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В Сургуте пройдет 
командно-штабное учение

Учение будет проводиться с 
4 по 7 октября с привлечением
аварийно-спасательных фор-
мирований города. В период
командно-штабного учения на
территории города будут прак-
тически развернуты объекты
гражданской обороны.

6 октября  с 14.00 до 16.00  
пройдет тактико-специальное
учение по теме: «Действия сил и
средств Сургутского городского
звена РСЧС по ликвидации тех-
ногенной чрезвычайной ситуа-
ции, связанной с аварией пасса-
жирского судна».

На тактико-специальном 
учении на участке береговой
зоны реки Обь в районе дис-
локации МКУ «Сургутский спа-
сательный центр» будут  отра-
батываться действия аварийно-
спасательных формирований и
спасательных служб города.

Дополнительную информа-
цию можно получить у замести-
теля начальника управления по
делам ГО и ЧС Администрации
города Пухтеева Олега Вади-
мовича, тел. 52-40-29.

Губернатор на женском 
форуме 

Губернатор Югры Наталья 
Комарова принимает участие
в работе первого Евразийско-
го женского форума  «К миру,
гармонии и социальному бла-
гополучию». Для участия в нём
в Санкт-Петербург прибыло
более 700 женщин – парламен-
тариев, политиков, обществен-
ных деятелей, учёных и пред-
принимателей – из более чем 80
стран мира.  Женщинами разра-
батываются такие совместные
проекты, как создание евразий-
ского женского клуба, органи-
зация диалога «Женские цели
тысячелетия», проведение гу-
манитарной акции «Сто женщин
– символов Евразии» и другие.
«Югра готова участвовать в лю-
бых форматах. В частности, при
поддержке этой идеи мы готовы
провести первое заседание ев-
разийского женского клуба по
актуальной международной по-
вестке у нас в Югре», – отметила
Наталья Комарова

Назначен омбудсмен
Новым уполномоченным по 

правам человека в Югре стала
Наталья Стребкова. Окруж-
ные депутаты проголосовали
за ее назначение на этот пост.
Кандидатура бывшего руково-
дителя службы по контролю и
надзору в сфере образования
в Югре была выдвинута главой
региона Натальей Комаровой.
Ранее югорским омбудсменом
по правам человека был Алек-
сандр Сидоров.

III Фестиваль 
«60 параллель»

С 30 сентября по 30 октября 
2015 года в Сургуте пройдет III
фестиваль искусств «60 парал-
лель», организатором которого
является Сургутская филар-
мония. В рамках фестиваля
пройдут различные спектакли,
концерты и выставки. Подар-
ком для меломанов будут семь
концертов, во время которых
прозвучат классическая музы-
ка, джаз, фолк и даже рок. Юным
слушателям будет представлена
музыкальная сказка-импрови-
зация «Золушка спешит на бал».
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Соревнования продлились шесть дней. Все 
это время школьники жили в палатках и само-
стоятельно готовили себе еду. Это помогло-
выявить еще и команду-победителя с лучшим 
поваром. На каждом этапе, будь то спортивное 
ориентирование, полоса препятствий или по-
исково-спасательные работы, команды показы-
вали свое мастерство и умение преодолевать 
трудности. Например, на этапе «Маршрут вы-
живания» команды взяли с собой все необхо-
димое снаряжение и в полной мере проверили 
себя на выносливость. 

В финале принимали участие победители 
I и II этапов окружного соревнования двух 
возрастных групп: средняя – учащиеся до 14 
лет; старшая – ребята до 16 лет. В программе 
6-дневного мероприятия – спортивное ори-
ентирование, пожарно-тактическая полоса и 
полоса препятствий, соревнования по орга-
низации быта в полевых условиях, поисково-
спасательные работы и конкурс стенгазет.

Торжественное закрытие Игр состоится  
сегодня, 26 сентября. По итогам соревнова-
ний лучшая команда, набравшая максималь-

ное количество очков, будет представлять
наш округ на всероссийских состязаниях. А
победитель России отправится на Чемпионат
мира. Кстати, команда из Нягани уже станови-
лась чемпионом России и занимала призовые
места во всемирной «Школе безопасности».
Ждем, когда так же ярко проявит себя Сургут,
который пока на этом пути делает первые
шаги.

«Школа безопасности» проходит в округе с 
1999 года, а в Сургуте финал окружного этапа
соревнований состоялся во второй раз. Сдать
экзамен в «Школе безопасности» приезжали
11 команд из Сургута, Ханты-Мансийска, Не-
фтеюганска, Нягани, Радужного, Октябрьско-
го и Кандинского районов. Наш город пред-
ставляют команды «Гром» и «Север», которым
мы искренне желали победы!

22 сентября в Сургутском Центре специальной подготовки «Сибирский ле-
гион» стартовали финальные игры окружных соревнований для школьни-
ков «Школа безопасности». Состязания проводятся для сознательного и от-
ветственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности
и развития практических навыков и умений поведения в экстремальных 
ситуациях. 

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» – «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» – 
С ДРУЗЬЯМИ НА ПРИРОДЕ!С ДРУЗЬЯМИ НА ПРИРОДЕ!

Или когда взрослые завидуют детям
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4 октября – 
День ГО МЧС России

В 1991 году правительство 
Российской Федерации пыта-
лось объединить все службы 
охраны жизни людей в единую 
структуру под управлением 
Государственного комитета по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, которая через 
три года, в 1994 году, приобрела 
современное название – МЧС 
России. День гражданской обо-
роны празднуют люди, которые 
в любое время года, при любых 
погодных условиях  готовы бы-
стро собраться и отправиться в 
любую точку Земли, чтобы спа-
сать людей, вытаскивать граж-
данское население из беды, 
будь это война, природная ката-
строфа, захват заложников или 
эпидемия страшной болезни.

Операционный
мастер-класс

В Сургутской клинической 
травматологической больни-
це прошла международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Комплексное лечение 
опухолей головного мозга». 
Вместе с сургутскими врачами 
мастер-класс провел профес-
сор университетской клиники 
Дюссельдорфа Михаэль Са-
бель по собственной методике 
AwakeSurgery. Методика немец-
кого профессора заключается в 
пробуждении пациента в про-
цессе проведения операции 
и применяется во избежание 
повреждений функциональных 
зон головного мозга. Пробуж-
дение проходит под контролем 
анестезиологической бригады, 
и у пациента отсутствуют боле-
вые ощущения. Операция про-
шла успешно.

Надо прививаться!
Вакцинация против гриппа 

в Сургуте пока не набрала нуж-
ных темпов. Привиты около 21 
процента от запланированного 
– таковы данные окружного Ро-
спотребнадзора. Вместе с тем, 
по словам врачей, ежегодная 
вакцинация – это эффективный 
способ не только не заболеть, 
но и оградить свой организм от 
возможных осложнений.  В пер-
вую очередь вакцинации подле-
жат люди пожилого возраста и 
дети, а также персонал больниц, 
школ, транспортных компаний, 
систем общепита и торговли. 
Препараты прошли контроль 
качества Всемирной организа-
ции здравоохранения. 

Без поводка – наказуемо!
Окружные депутаты внесли 

поправки в законопроект о со-
держании и защите домашних 
животных. Административная 
ответственность будет грозить 
хозяину, если собака гуляет без 
намордника и поводка в обще-
ственных местах. Данные за-
преты не распространяются на 
карликовые породы. Контро-
лировать исполнение закона 
предстоит сотрудникам поли-
ции. 

Просто жизнь
С 17 по 25 сентября в Сургуте
родилось 144 малыша.
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22 сентября в школах и средних учеб-
ных заведениях муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры прошли уро-
ки пенсионной грамотности.

Одним из центральных событий начавшейся недели стало открытие в Сур-
гуте памятника Дружбы народов, установленного на улице Островского.
В торжественной церемонии  приняли участие Глава города Дмитрий ПО-
ПОВ, председатель Думы Сургута Сергей БОНДАРЕНКО, представители Ад-
министрации города, армянской диаспоры и просто сургутяне.

ПЛЕЧО К ПЛЕЧУ

Ежегодно десятки специалистов террито-
риальных органов Пенсионного фонда России 
инициативно отправляются в школы, вузы и 
сузы, где рассказывают молодежи о россий-
ской пенсионной системе и о правилах фор-
мирования будущей пенсии. Как показывает 
практика, такие уроки большим интересом 
пользуются не только у учащихся, но и у самих 
учителей.

Специально для таких уроков Пенсионный 
фонд разрабатывает и издает учебное посо-
бие по основам пенсионной грамотности с 
учетом последних изменений в пенсионном 
законодательстве. Этот небольшой красоч-
ный буклет дает молодым людям ответы на 
главные вопросы: как устроена  пенсионная 
система России, зачем нужен СНИЛС, что и 
когда нужно делать для того, чтобы обеспе-
чить себе достойный размер будущей пенсии?

Учебник ПФР обновляется каждый год, и 
к новому учебному сезону у школьников на 
партах всегда лежит актуальное издание с 
последними изменениями. Так, в этом году 

УРОКИ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ

учебник дополнен разделом о новой пенси-
онной формуле, расчете пенсии в баллах и 
новых возможностях увеличения размера 
пенсии. Также в учебник включены наглядные 
примеры различных жизненных факторов и 
ситуаций, влияющих на размер пенсии, что 
особенно актуально для нынешних школьни-
ков, поскольку именно им больше чем кому-
либо предстоит формировать свою пенсию 
по новым правилам. В конце учебника – за-

нимательный тест, чтобы оценить полученные 
знания.

Программа по повышению пенсионной 
грамотности учащейся молодежи действует с 
2011 года. Как и прежде, информационно-разъ-
яснительная работа среди учащейся молодежи 
будет проходить до декабря этого года.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
По информации Пресс-службы
Губернатора ХМАО-Югры
Фото из архива 

Вместе с ними скульптурную композицию 
открывала и специально прибывшая по та-
кому случаю в Сургут делегация из Армении.
В ее состав вошли: депутат Национального
собрания Республики Армения, член Меж-
парламентской комиссии по сотрудничеству
между Национальным Собранием Республики
Армения и Федеральным Собранием Россий-
ской Федерации Айк Бабуханян,  начальник
управления армянских общин СНГ аппарата
Министерства диаспоры Республики Арме-
ния Тевос Нерсисян и начальник управления 

внешних связей аппарата мэрии города Ерева-
на Давид Геворкян. 

Отметим, культурное событие было приу-
рочено к главному национальному празднику
Армении – Дню независимости, который от-
мечается ежегодно 21 сентября армянами по
всему миру. Одной из главных новостей цен-
тральных СМИ Армении в этот день стало со-
общение об открытии нового архитектурно-
го объекта в Сургуте – символе многолетней
межнациональной дружбы.

«Мы открываем памятник Дружбы народов 

в юбилейный для города Сургута год. Сегодня
в этом 340-тысячном городе проживают пред-
ставители более ста национальностей. Мы жи-
вем дружно. Мы просто обязаны жить дружно,
потому  что в наших суровых северных усло-
виях в одиночку прожить просто невозможно,
– приветствовал собравшихся Глава города
Дмитрий Попов. – Я уверен, что памятник, ко-
торый мы сегодня открываем, станет символом
нашего города, символом нерушимой дружбы
наших народов – русского и армянского».

Скульптурная композиция состоит из двух 
архитектурных форм, символизирующих Рос-
сию и Армению. Объединяет стелы бронзовый
крест – символ вековой дружбы и единения
двух народов. Памятник «Вместе навеки» (ав-
торское название) создан заслуженным скуль-
птором России Владимиром Саргсяном и 
сооружен на средства общественной орга-
низации Сургута «Армянский национально-
культурный центр «Арарат», возглавляет ко-
торую Арменак Симонян. Закладка  первого
камня на месте будущих стел состоялась еще
24 апреля 2015 года, в день столетия геноци-
да армянского народа в Османской империи.
Именно Россия в свое время сыграла большую
роль в освобождении армян от многовеково-
го персидского и турецкого ига.

Вечером в сургутской филармонии состо-
ялся концерт, посвященный открытию памят-
ника Дружбы народов. На сцене выступили
творческие коллективы города и именитые
артисты и певцы из Армении. В мероприятии
также приняла участие делегация из Респу-
блики Армения. В первой половине дня ее
представители встретились с Главой Сургута
Дмитрием Поповым и представителями Адми-
нистрации города.

В ходе дружеской беседы депутат Нацио-
нального собрания  Айк Бабуханян поблагода-
рил сургутян за теплый прием и хорошее от-
ношение к армянскому народу: «Мы приехали
из теплых краев. И нам казалось, что ваша по-
года будет нас как-то смущать. Но вы оказали
настолько теплый прием, что нам кажется, что
мы попали в еще более теплые края».

Напомним, согласно данным переписи 
2010 года в Сургуте проживает две с полови-
ной тысячи представителей армянской наци-
ональности. Все они работают на благо города
и вносят значительный  вклад в развитие эко-
номики, науки и культуры Сургута.

 Анастасия КУКЛИС
Фото Алексея АНДРОНОВА

В Сургуте открыт памятник, посвященный многолетней 
дружбе российского и армянского народов
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В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» - подразделения Администрации»:Д Д др д д р ц

 Департамент по экономической политике:
циями- Отдел регулирования и контроля тарифов муниципальных организаций - Контроль за соблюдением муниципальными организа
риказ ДЭПнормативных правовых актов по установлению тарифов - Планы выездных проверок муниципальных организаций: размещен Пр

от24.09.2015 №93 о внесении изменений в план выездных проверок муниципальных организаций на 2015 год
м- Перечень муниципальных программ - Муниципальные программы с 2014 года  - дополнен перечень муниципальных программ

 Департамент финансов отчет о  - Бюджет и финансы - Мониторинг качества финансового менеджмента – 2015: размещены Сводный о
жетных результатах мониторинга качества финансового менеджмента за 1 полугодие 2015 года и Рейтинг главных администраторов бюдж

средств за 1 полугодие 2015 года

В РАЗДЕЛЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» - Муниципальные учреждения:Д Д у ц у р д

 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута н перечень  – обновле
государственных и муниципальных услуг

В РАЗДЕЛЕ «ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ» - Администрация:Д Д д р ц

дополнен архив видео-трансляций публичных слушаний
В РАЗДЕЛЕ «ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК»:Д

 Обновлены данные по подразделениям: правление;  управление общего обеспечения деятельности администрации города; правовое у
департамент имущественных и земельных отношений; МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление»

В РАЗДЕЛЕ «ПРЕСС-ЦЕНТР»:Д Ц
р рответы на запросы – размещены новые ответы

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Сургут примет участие во Всероссийской штатной тренировке
по гражданской обороне

В соответствии с поручением Правительства РФ от 09.04.2015 № РД-П4-227сс и распоряжением Адми-

нистрации города Сургута от 25.08.2015 № 2118 на территории города Сургута будет проведена трени-

ровка по гражданской обороне в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне 

по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в период нарастания угрозы 

агрессии против Российской Федерации и возникновения чрезвычайных ситуаций.

Учебными целями данной тренировки являются:

- совершенствование теоретических знаний и отработка практических навыков руководителей, 

должностных лиц гражданской обороны в вопросах организации и управления мероприятиями по граж-

данской обороне в условиях нарастания угрозы агрессии против Российской Федерации и при ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и пожаров;

- проверка реальности плана гражданской обороны и защиты населения города, планов гражданской 

обороны организаций, планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- повышение эффективности применения сил гражданской обороны при выполнении мероприятий 

по гражданской обороне в период нарастания угрозы агрессии против Российской Федерации, а также 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Тренировка проводится в течение 5 суток. Начало тренировки – 23.00 04 октября 2015 года.Оконча-

ние тренировки – 18.00 09 октября 2015 года.

Места проведения: повседневный и запасный пункт управления руководителя гражданской оборо-

ны города; территории организаций, продолжающих свою работу в военное время; объекты граждан-

ской обороны; условные зоны чрезвычайных ситуаций.

Тренировку планируется провести последовательно в три этапа.

I этап: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в период нарастания агрес-

сии против Российской Федерации».

II этап: «Организация управления мероприятиями гражданской обороны при приведении в готов-

ность гражданской обороны Российской Федерации».

III этап: «Организация действий сил гражданской обороны при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и пожаров».

В ходе проведения тренировки будут отработаны мероприятия по гражданской обороне, выполняе-

мые органами местного самоуправления, при переводе гражданской обороны города на условия воен-

ного времени; организована проверка готовности системы связи и оповещения гражданской обороны 

(без запуска электрических сирен); проведены смотры готовности нештатных аварийно-спасательных 

формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне; осуществлены проверки готовности объектов гражданской обороны».

Оштрафованы за торговлю в неустановленных местах

Правилами организации благоустройства Сургута (утв. решением Думы города Сургута от 20.06.2013

№ 345-V ДГ ) запрещается торговля из ящиков, мешков, картонных коробок или другой, случайной, тары вне

некапитальных нестационарных сооружений. 

Статьей 30 Закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об административных 

правонарушениях» установлена административная ответственность за нарушение установленных органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований автономного округа правил благоустройства

территорий поселений, городских округов.

Нарушение указанных правил влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юриди-

ческих лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

За 9 месяцев 2015 года за указанный вид правонарушений административной комиссий города Сургу-

та было привлечено к административной ответственности 112 граждан, в отношении которых были выне-

сены постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, на общую сумму 214 250

рублей.

Однако, одними мерами административного воздействия указанные правонарушения не искоренить. 

Приобретая продукты питания на стихийных рынках, образованных рядом с магазинами и торговыми цен-

трами, горожане должны помнить, что способствуют развитию несанкционированной торговли и подвер-

гают опасности своё здоровье.

Прокуратура города Сургута

Перекрытие движения по ул. Крылова

В связи с производством работ по ремонту сетей тепловодоснабжения в период с 22.00 25 сентября 

до 06.00 28 сентября 2015 года будет ограничено движение транспорта по улице Крылова, на участке от

ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской.

На время перекрытия движение маршрутных автобусов № 45 «ж/д вокзал - пр. Ленина - маг. Москва»,

№ 24 «пос. Юность - пр. Мира - ул. Быстринская - пр. Комсомольский», № 40 «ж/д вокзал - ул. И. Захарова -

ж/д вокзал» будет осуществляться в объезд перекрываемого участка по следующему маршруту: пр. Лени-

на, развязка по ул. Аэрофлотской, Нефтеюганское шоссе, Тюменский тракт, ул. Билецкого, ул. Крылова, да-

лее по маршруту в прямом и обратном направлении. 

Просим учитывать изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.

Департамент городского хозяйства

Седьмой открытый молодёжный конкурс песни
«Поем под гитару» набирает участников

Первый отборочный тур – 18 октября в 12.00 в концертном зале театра СурГУ, пр. Ленина 1.

Второй тур и награждение – 25 октября в 12.00 в концертном зале театра СурГУ, пр. Ленина 1.

Участником конкурса может стать любой желающий в возрасте до 35 лет.

Возрастные категории:

- до 18 лет, 

- с 18 до 35 лет.

Номинации конкурса: авторы (композиторы); исполнители-солисты; ансамбли (дуэты, трио, кварте-

ты и т.д.).

Условия участия:

Участник предоставляет на конкурс одну или две песни в своей номинации.

Музыкальное сопровождение – гитара, возможно исполнение под аккомпанемент, допускается до-

полнительно использование других инструментов. 

На отборочный тур возможно послать аудио- или видеофайлы заявленных песен на электронный

адрес: ksp_surgut@mail.ru (обработка на компьютере или синтезаторе не допускается). Музыкальные ин-

струменты обеспечивают сами исполнители.

Лауреаты и дипломанты конкурса награждаются ценными подарками.

Справки, а также Заявки-анкеты на участие в конкурсе и аудио-, видеофайлы принимаются до

11.10.2015 по электронной почте: ksp_surgut@mail.ru

Контактные телефоны:8-912-817-03-12 (67-03-12). 

Почта России запустила новый сайт

Новый портал pochta.ru позволит клиентам Почты России значительно сэкономить время на посеще-

нии отделений благодаря переводу услуг в режим онлайн. В отличие от существующего, новый сайт явля-

ется не информационным, а сервисным и предоставляет быстрый доступ к основным почтовым услугам 

– отправке писем, открыток, посылок и денежных переводов.

На новом портале не выходя из дома можно рассчитать стоимость услуг, заказать курьерскую достав-

ку отправлений и заранее заполнить почтовые бланки. Пользователи также могут не только оперативно 

отслеживать свои письма и посылки с помощью онлайн-трекинга, но и автоматически получать уведом-

ления об изменении их статуса непосредственно в личный кабинет, где можно сохранять все номера от-

правлений. Через портал клиенты также могут обратиться к онлайн-консультанту или в раздел «помощь», 

где собраны ответы и рекомендации по наиболее популярным вопросам.

Пресс-служба ФГУП «Почта России»

Новые услуги в МФЦ

С 01.10.2015 МКУ «МФЦ г. Сургута» будет оказывать следующие услуги Департамента труда и занято-

сти населения Ханты – Мансийского автономного округа - Югры:

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых ра-

ботников;

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;

- психологическая поддержка безработных граждан;

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профес-

сии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного про-

фессионального образования.

Несчастные случаи на воде

12.09.2015 около 18.00 утонули 2 человека в районе водоотводной канавы водохранилища ГРЭС-2,

где наблюдается мощный поток воды. Причиной происшествия явилось несоблюдение правил поведе-

ния на водных объектах города.

С начала июня текущего года на территории города зарегистрировано 8 несчастных случаев, связан-

ных с гибелью людей на водных объектах города. Из них 4 случая произошли в водоёмах ГРЭС-1 и ГРЭС-2 в

зонах действия запрещающих знаков: «Запретная зона! Проход, проезд запрещены», «Купание запрещено».

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города убедительно рекомендует соблюдать правила 

поведения на воде, при неблагоприятном метеорологическом прогнозе и штормовом предупреждении

отказаться от выхода на водоемы на маломерных судах и других плавательных средствах.

Консультационный совет при Главе г. Сургута
по проблемам ЖКХ принял решение об организации встреч

управляющих компаний с жителями города

Первым провела прием Кольцов Ю.С., заместитель директора УК «Сервис-3», в четверг 24 сентября.

Следующим на диалог с сургутянами выйдет УК ДЭЗ ЦЖР 01.10.2015, затем 29.10.2015 состоится встреча с

населением УК ДЭЗ ВЖР. Задать вопрос представителям управляющих компаний Сургута в указанные

даты можно будет в офисе консультационного совета при Главе города по проблемам ЖКХ в здании МКУ 

«Наш город» по адресу: г. Сургут, ул. Декабристов, 5 с 16:00 до 19:00
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2227 от 14.09.2015

О внесении изменений в распоряжение от 30.08.2013
№ 3103 «О разработке муниципальной программы

«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»
На основании Регламента Администрации города Сургута, утвержденного распоряжением Админи-

страции города от 30.12.2005 №3686 (с последующими изменениями), в соответствии со ст. 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных
программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 №3103 «О разработке муниципальной про-
граммы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»(с изменениями от 14.11.2013 № 3964, 18.08.2014
№ 2378, 27.02.2015 № 692, 03.07.2015 №1735) следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту распоряжения наименование муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложения 1,2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему

распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

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

нова А.А.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы
«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»

Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства, председатель рабочей
группы 

члены рабочей группы: 

Потоцкий Виктор Николаевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 
Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта
Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования
Кочетков Вадим Владимирович - директор департамента городского хозяйства
Инин Анатолий Васильевич - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-

тельства» 
Мокринская Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексного развития города департамента архитектуры и градо-

строительства 
Чашурина Надежда Витальевна - начальник отдела планирования, экономического анализа и мониторинга департамен-

та архитектуры и градостроительства 
Лесникова Ольга Александровна - начальник архитектурно-планировочного отдела департамента архитектуры и градо-

строительства

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы
«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы» 

Наименование программыр р «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»у у уу р р ур у

Основание для разработки 
программы (наименова-
ние, номер и дата право-
вого акта, послужившего 
основой для разработки 
программы)

- Федеральный закон РФ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» (с после-
дующими изменениями); - постановление Правительства РФ 07.12.1996 № 1449 «О мерах по обе-
спечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфра-
структуры»; - постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 297 «Об утверждении государ-
ственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы»; - решение Думы города № 718-V 
ДГ от 08.06.2015 «О стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года»; - постановление Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»р у р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города Шатунов А.А.р р у
Наименование админи-
стратора и соадминистра-
тора программыр р р

администратор программы – департамент архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода. Соадминистраторы программы: - департамент образования Администрации города; - де-
партамент городского хозяйства Администрации городар р р р

Цель программы создание условий, обеспечивающих улучшение качества жизни и повышение общего уровня ком-
форта городской среды во всех сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможно-
стями здоровьяр

Задачи программы 1. Реконструкция объектов социальной сферы и административных зданий для обеспечения до-
ступности в учреждения социальной инфраструктуры людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 2. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепят-
ственного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. 3. Оснащение авто-
мобильного парка подвижным составом, адаптированным для перевозки людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 4. Повышение доступности образовательных услуг для людей с 
ограниченными возможностями здоровьяр р

Сроки реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограммр р р -
Ожидаемые результаты
реализации программы

- увеличение доли объектов физической культуры и спорта, молодежной политики, культуры и ис-
кусства, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья; - увеличение доли зда-
ний и помещений административного назначения, доступных для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья; - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, оборудованных для безопасного и беспрепятственного передвижения 
людей с ограниченными возможностями здоровья, отвечающих нормативным требованиям; - 
увеличение доли образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и лиц, не имеющих нарушений развитияр ру р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2228 от 14.09.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 07.10.2013 № 3480 «О разработке муниципальной программы

«Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»

На основании Регламента Администрации города Сургута, утвержденного распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 №3686 (с последующими изменениями), в соответствии со ст.179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 № 3480 «О разработке муниципальной про-
граммы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сур-
гута в 2014 – 2020 годах» (с изменениями от 07.11.2013 №3845, 10.02.2014 № 265, 16.07.2014 №2053, 18.08.2014 
№2376, 06.11.2014 №3558, 27.02.2015 №646, 03.07.2015 №1736) следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту распоряжения наименование муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

«Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории городаСургута в 
2014 – 2030 годах».

1.2. Приложения 1,2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему 
распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016. 
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

нова А.А.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группыпо разработке проекта муниципальной программы
«Проектирование и строительство объектовинженерной инфраструктуры

на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах»

Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства, председатель рабочей
группы 

 члены рабочей группы:

Усов Алексей Васильевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 
Потоцкий Виктор Николаевич - -заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства
Мокринская Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексной застройки территории города департамента архитекту-

ры и градостроительства 

Чашурина Надежда Витальевна - начальник отдела планирования, экономического анализа и мониторинга департамен-
та архитектуры и градостроительства 

Инин Анатолий Васильевич - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строи-
тельства»

Приложение 2 к распоряжению Администрации города 

Паспорт муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов
инженерной инфраструктуры на территории города Сургутав 2014 – 2030 годах» 

Наименование 
программыр р

«Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории
города Сургута в 2014 – 2030 годах»у ур ур у

Основание для разра-
ботки программы (наи-
менование, номер и дата 
правового акта, прослу-
жившего основой для 
разработки программы)

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (с последующими изменениями); - Федераль-
ный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
(с последующими изменениями); - Постановление Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 №408-п
«О государственной программе ХМАО – Югры» «Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей ХМАО – Югры в 2014 – 2020 годах» (с последующими изменениями); - Постановление Правитель-
ства ХМАО – Югры от 13.12.2013 № 542-п «Об Адресной инвестиционной программе ХМАО – Югры на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с последующими изменениями); - постановление
Правительства ХМАО – Югры от 12.12.2014 № 479-п «Об Адресной инвестиционной программе ХМАО
– Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; - решение Думы города № 718-V ДГ от
08.06.2015 «О стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-
ской округ город Сургут на период до 2030 года»; - постановление Администрации города от
17.07.2013 №5159 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ городского округа город Сургут»у р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города Шатунов А.А.р р у
Наименование админи-
стратора и соадмини-
стратора программыр р р р

администратор программы – департамент архитектуры и градостроительства

Цель программы создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-куль-
турного назначенияур

Задача программы развитие инженерной инфраструктуры для увеличения площади земельных участков, предназна-
ченных для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначенияр у ур

Сроки реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограммр р р -
Ожидаемые результаты 
программы

- увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями
для создания условий для жилищного строительства; - увеличение площади земельных участков,
обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры; - создание условий
для строительства проектного объема жилья на территориях с инженерной подготовкойр р рр р р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2238 от 14.09.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной программы
функционирования «Управление муниципальными финансами

города Сургута на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-

рядка принятия решений о разработке, формирования реализации муниципальных программ город-

ского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 

30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменения-

ми), в целях уточнения содержания муниципальной программы функционирования департамента фи-

нансов «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2020 годы»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2986 «О разработке муниципальной про-

граммы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы» (с

изменениями от 04.10.2013 № 3465, 11.11.2013 № 3895, 13.12.2013 № 8994, 25.02.2014 № 1256, 20.06.2014 № 1727,

24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 02.10.2014 № 3217, 19.11.2014 № 7773, 08.12.2014 № 8212, 27.02.2015

№ 1351, 30.04.2015 № 1281, 19.06.2015 № 4239) следующие изменения:

1.1. В заголовке, по тексту и в приложении к распоряжению наименование муниципальной программы из-

ложить в следующей редакции:

«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы».

1.2. В приложении к распоряжению в разделе «Срок реализации программы» слова «2014 – 2020 годы» за-

менить словами «2014 – 2030»

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2244 от 15.09.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной программы

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ город Сургут

на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»(с последующими изме-
нениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3065 «О разработке муниципальной про-
граммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального обра-
зования городской округ город Сургут на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 13.11.2013 № 3958, 22.08.2014
№ 2456, 08.10.2014 № 3176, 18.11.2014 № 3821, 18.11.2014 № 3823, 20.07.2015 № 1855) следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту распоряжения наименование муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образова-
ния городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы».

1.2. В приложении 2 к распоряжению:
1.2.1.В разделах «Наименование программы» и «Срок реализации программы» слова «на 2014 – 2020 годы»

заменить словами «на 2014 – 2030 годы».
1.2.2. Раздел «Основание для разработки программы – наименование, номер и дата правового акта, послу-

жившего основой для разработки программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«- решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016 года.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

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

Глава города Д.В. Попов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2231 от 14.09.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 27.08.2013 № 3012 «О разработке муниципальной программы

«Развитие гражданского общества в городском округе город Сургут
на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от
08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут на период до 2030 года», постановлением Администрации города от
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 №3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 27.08.2013 № 3012 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие гражданского общества в городском округе город Сургут на 2014 – 2016 годы» (с изменения-
ми от 27.08.2013 № 3012, 04.10.2013 № 3464, 10.02.2014 № 256, 23.05.2014 № 1426, 07.08.2014 № 2287, 05.09.2014 
№ 2605, 17.02.2015 № 507, 08.05.2015 № 1320) следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту распоряжения наименование муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

Н.П. Алешкову.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Наименование 
программыр р

муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на 2014 – 2030 годы»

Основание для разра-
ботки программы
(наименование, номер
и дата правового акта,
послужившего основой
для разработки про-
граммы)

- Бюджетный кодекс РФ; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ»; - постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа город Сургут»; - решение городской Думы от 18.02.2005 № 425-
III ГД «О принятии Устава муниципального образования городской округ город Сургут ХМАО – Югры»;
- решение городской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД «Об утверждении Положения о территориаль-
ном общественном самоуправлении в городе Сургуте». -решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V 
ДГ «О стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской
округ город Сургут на период до 2030 года»ру р ур у р

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города Алешкова Н.П.р р
Наименование админи-
стратора и соадмини-
страторов программы

администратор –муниципальное казенное учреждение «Наш город». Соадминистраторы: - департа-
мент городского хозяйства Администрации города; - департамент архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города; - департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администра-
ции города; - управление общественных связей Администрации города; - управление информацион-
ной политики Администрации города; - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»; - муниципальное 
казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»у р р ф р р ур у

Цель программыр р создание условий для развития гражданского общества в городе Сургуте.у р р р ур у
Задачи программы 1. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами в

реализации социально значимых инициатив (мероприятий). 2. Совершенствование системы изуче-
ния и формирования общественного мнения (информирование населения) по актуальным вопросам 
жизнеобеспечения, предоставление органам местного самоуправления аналитической информации 
о ситуации в городе. 3. Совершенствование механизма поддержки территориальных общественных 
самоуправлений (далее – ТОС) и вовлечение граждан по месту жительства в решение проблем мест-
ного сообщества. 4. Обеспечение и реализация информационной политики органов муниципальной 
власти. 5. Формирование и использование информационных ресурсов для обеспечения жителей го-
рода общественно значимой информацией. 6. Поддержка и развитие социальной рекламы. 7. Под-
держка издательской деятельности в части издания презентационной и краеведческой литературы. 
8. Содействие формированию открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. 9. Содействие повышению эффективности и профессионализ-
ма в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 10. Распространение
лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций. 11. Привлечение соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций к реализации городских мероприятий р р р р р р р р

Срок реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в реше-
нии вопросов местного значения. 2. Создание условий для расширения доступа населения к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления. 3. Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организацийр р

Ожидаемые результаты
реализации программы

-увеличение количества жителей, участвующих в мероприятиях по правовому просвещению и про-
паганде социально ответственного поведения (посещение бесплатных юридических консуль-таций,
организация и проведение семинаров для жителей города); -увеличение количества жителей, вовле-
ченных в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприя-
тий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения; -увеличение коли-
чества созданных советов многоквартирных домов в рамках поддержки гражданских инициатив по 
месту жительства; -ежегодное проведение социологических исследований; - регулярное распро-
странение информационных материалов по месту жительства по актуальным вопросам жизнеобе-
спечения и вопросам местного значения; - увеличение количества реализованных социально значи-
мых проектов ТОС; - повышение уровня удовлетворенности населения доступностью и качеством 
получаемой информации в средствах массовой информации; -увеличение количества подписчиков 
муниципального печатного издания; - увеличение числа участников проектов по созданию и продви-
жению социальной рекламы; - увеличение количества реализованных краеведческих и презентаци-
онных издательских проектов; -заключение договоров и соглашений на предоставлении субсидий и 
грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях поддержки обще-
ственно значимых инициатив; - увеличение количества участников городской выставки социальных 
значимых проектов некоммерческих организаций (количество организаций); - увеличение количе-
ства участников семинаров, тематических лекций для представителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций; - увеличение количества городских мероприятий с участием социаль-
но ориентированных некоммерческих организацийр р р р

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2229 от 14.09.2015

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

функционирования «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономи-

ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года», 

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от 

17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-

зации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), рас-

поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 

города (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3055 «О разработке муниципальной про-

граммы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-

ства на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 15.10.2013 № 3565, 17.12.2013 № 4382, 26.09.2014 № 2955, 18.12.2014 

№4309, 06.08.2015 № 1982) следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту распоряжения наименование муниципальной программы изложить в следую-

щей редакции:

«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 

годы».

1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-

ряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

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

вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»

Наименование 
программыр р

муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»ф р

Основание для разра-
ботки программы (наи-
ме-нование, номер и 
дата правового акта, по-
служившего основой
для разработки про-
граммы)

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»; - Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»; - Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; - Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 10.03.2011 № 367-р «Об утверждении плана мероприятий по реа-
лизации в 2011 – 2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года»; - Закон ХМАО – Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований ХМАО – Югры отдельными государственными полномочи-
ями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству»; - Закон ХМАО – Югры от 09.06.2009
№ 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, усыновителей, приемных родителей в ХМАО – Югре»; - постановление Прави-
тельства ХМАО – Югры от 28.09.2012 № 357-п «О Стратегии действий в интересах детей в ХМАО – 
Югре на 2012 – 2017 годы»; - постановление Правительства ХМАО – Югры от 18.09.2003 № 387-п «О 
Концепции демографической политики ХМАО – Югры на период до 2015 года»; - Постановление Пра-
вительства ХМАО – Югры от 09.10. 2013 № 421-п «О государственной программе ХМАО– Югры «Соци-
альная поддержка жителей ХМАО – Югры на 2014 – 2020 годы»; - решение Думы города от 08.06.2015 
№ 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-
ской округ ород Сургут на период до 2030 года»; - постановление Администрации города от 
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реа-
лизации муниципальных программ городского округа город Сургут»у р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города Пелевин А.Р.р р
Наименование админи-
стратора программы, 
соадминистраторов
программы

администратор программы – управление по опеке и попечительству Администрации города. Соад-
министраторы программы: - комитет имущественных отношений Администрации города; - департа-
мент городского хозяйства Администрации города; - департамент образования Администрации го-
рода; - управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города; - муниципальное казен-
ное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; - муниципальное казенное учреж-
дение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»р ф р р ур у

Цель программы реализация Администрацией города переданных отдельных государственных полномочий по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству и предоставлению мер социальной поддерж-
ки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приемным родителямр у р р

Задачи программы 1. Предоставление жителям города государственных услуг в сфере опеки и попечительства и испол-
нение переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству. 2. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, 
приемным родителям дополнительных гарантий и мер социальной поддержки, предусмотренных 
действующим законодательством у

Срок реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительствуна 2014 – 
2030 годы». 2. «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также усыновителям, приемным родителям на 2014 – 2030 годы»у р р

Ожидаемые результаты
реализации программы

1. Использование средств субвенции, передаваемой из бюджета автономного округа на реализацию 
отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, на уровне 95%. 2. Исполь-
зование средств на реализацию отдельных государственных полномочий по предоставлению до-
полнительных гарантий и мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,усыновителям, приемным родителям, на уровне 98%р у р р ур

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6411 от 14.09.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), поста-

новлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о

разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» 

(с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-

верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной 

программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 11.03.2014 

№ 1597, 10.07.2014 № 4760, 30.09.2014 № 6658, 12.12.2014 № 8344, 15.12.2014 № 8393, 10.02.2015 № 812, 06.07.2015 

№ 4670) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

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

рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6455 от 16.09.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с решением Думы города от 02.06.2015 № 711-V ДГ «Об исполнении бюджета город-

ского округа город Сургут за 2014 год», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159

«Об утверждении  порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-

ных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжением Адми-

нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с после-

дующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8984 «Об утверждении муниципальной

программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 26.03.2014 № 1983,

30.06.2014 № 4362, 19.08.2014 № 5757, 02.12.2014 № 8058, 15.12.2014 № 8438, 18.03.2015 № 1751, 29.06.2015 № 4436) 

изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

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

рова В.В.

Глава города Д.В. Попов

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

в разделе «Документы»



№37 (717)
26 сентября 2015 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2234 от 14.09.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 22.08.2013 № 2984«О разработке муниципальной программы

«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-

рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 22.08.2013 № 2984 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 08.11.2013 № 3872,
20.06.2014 № 1721, 14.10.2014 № 3254, 26.06.2015 № 1665) следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту распоряжения наименование муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции: «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы».

1.2. Приложения 1, 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему
распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы 
Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования Администрации города, заместитель руководите-

ля рабочей группы 
члены рабочей группы: 

Бурик Наталья Витальевна - заместитель начальника отдела экономического планирования, прогнозирования и му-
ниципальных программ управления экономического планирования, анализа и прогно-
зирования департамента образования Администрации города 

Замятина Ирина Павловна - начальник отдела общего образования департамента образования Администрации го-
рода 

Коркунова Елена Владимировна - начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образова-
ния Администрации города 

Кочетков Вадим Владимирович - директор департамента городского хозяйства Администрации города
Мурашова Ирина Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образо-

вательными учреждениями» 
Роднова Лариса Ивановна - заместитель начальника отдела комплексной застройки территорий города департамен-

та архитектуры и градостроительства Администрации города
Рубекина Елена Александровна - начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования де-

партамента образования Администрации города 
Рычапова Елена Фанитовна - начальник отдела экономического планирования, прогнозирования и муниципальных 

программ управления экономического планирования, анализа и прогнозирования де-
партамента образования Администрации города 

Соловей Лилия Григорьевна - начальник отдела мониторинга и оценки качества образовательных услуг департамента 
образования Администрации города

Харева Елена Михайловна - начальник отдела организации каникулярного отдыха департамента образования Адми-
нистрации города

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»

Наименование 
программыр р

муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»

Основание для разра-
ботки программы

- Бюджетный кодекс РФ; - Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; - Федераль-
ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ»; - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; - Указ Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; - Указ
Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки»; - Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы»; - Закон ХМАО – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полно-
мочиями ХМАО – Югры»; - Закон ХМАО – Югры от 26.02.2006 № 30-оз «О социальной поддержке обу-
чающихся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных ор-
ганизаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории ХМАО – Югры»;
- Закон ХМАО – Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы до-
школьного образования»; - Закон ХМАО – Югры от 31.03.2009 № 54-оз «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры отдельным государственным полно-
мочием по информационному обеспечению общеобразовательных организаций в части доступа к
образовательным ресурсам сети Интернет»; - Закон ХМАО – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополни-
тельных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
усыновителей, приемных родителей в ХМАО – Югре»; - ХМАО – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об обра-
зовании в ХМАО – Югре»; - Закон ХМАО –Югры от 11.12.2013 № 123-оз «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры отдельными государственными пол-
номочиями ХМАО – Югры в сфере образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях»; - распоряжение Правительства ХМАО
– Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в ХМАО – Югре»; 
- распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 19.02.2010 № 91-рп «О Стратегии развития образова-
ния ХМАО – Югры до 2020 года»; - решение Думы города от 08.06.2015 № 718 – V ДГ «О Стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 
период до 2030 года»; - постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ
городского округа город Сургут»; - распоряжение Администрации города от 07.06.2013 № 1967 «Об
утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности образования в городе Сургуте»фф р р ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города, курирующий социальную сферур р ур ру у ф ру
Наименование админи-
стратора и соадмини-
страторов программыр р р р

Администратор – департамент образования Администрации города. Соадминистраторы: - департа-
мент городского хозяйства Администрации города; - департамент архитектуры и градостроительства 
Администрации городар р

Цель программы обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновацион-
ного развития экономики города, современным потребностям обществар р р р

Задачи программы 1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу до-
школьного образования. 2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в
целях повышения доступности дошкольного образования. 3. Обеспечение предоставления общего и
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 4. Развитие инфраструктуры
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях 
улучшения условий оказания образовательных услуг. 5. Обеспечение предоставления дополнитель-
ного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных департаменту образования. 6. Развитие инфраструктуры учреждений дополни-
тельного образования. 7. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период. 8.
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчиво-
го функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департа-
менту образования. 9. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном 
порядке с уровня государственной власти ХМАО – Югры отдельных государственных полномочий.р ур у р р у р

Срок реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольно-
го образования» 2. «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 3.
«Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» 4. «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей» 5. «Функционирование департамента образования»р у р р р

Ожидаемые 
результаты реализации
программы

1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг. 2. Обеспечение координации деятельности 
подведомственных учреждений. 3. Ввод в эксплуатацию новых объектов дошкольного, общего обра-
зования по окончании строительства. 4. Приобретение недвижимого имущества для размещения до-
школьных, общеобразовательных учрежденийр у р
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2233 от 14.09.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3095«О разработке муниципальной программы

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного
облуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждениипорядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изме-
нениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3095«О разработке муниципальной про-
граммы «Организация ритуальных услуги содержание объектов похоронного обслуживания на 2014 – 2020 
годы» следующие изменения:

1.1. В заголовке, по тексту и в приложении к распоряжению наименование муниципальной программы из-
ложить в следующей редакции:

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-

ряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

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

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание
объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Наименование программы муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов 
похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»у у ур у р ур у

Основание для разработки 
программы (наименова-
ние, номер и дата правово-
го  акта, послужившего 
основой для разработки 
программы)

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного са-
моуправления в РФ»; - Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ«О погребении и похоронном
деле»; - Указ Президента РФ от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление
услуг по погребению умерших»; - постановление Правительства ХМАО – Югры  от 09.10.2013
№ 416-п «О государственной  программе ХМАО – Югры «Создание условий для эффективного  и
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных
бюджетов ХМАО – Югры на 2014 – 2020 годы»; - Санитарные правила и нормы «Гигиенические тре-
бования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения» СанПин 2.1.2882-11; - решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут 
на период до 2030 года»; - постановление Администрации города  от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут»р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города, курирующий сферу городского хозяйствар р ур ру ф ру р
Наименование  админи-
стратора и соадминистра-
тора программыр р р

администратор – департамент городского хозяйства Администрации города

Цели программы 1. Обеспечение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ и объектов похо-
ронного обслуживания в соответствии с действующим законодательством. 2. Обеспечение гаран-
тированного государством  перечня ритуальных услуг по погребению на безвозмездной основе в
соответствии с действующим законодательствому

Задачи программы 1. Эксплуатация, содержание объектов похоронного обслуживания (кладбища, крематорий, ко-
лумбарий и автостоянка на кладбище). 2. Предоставление услуг по погребению и кремации. 3.
Строительство кладбищар

Сроки реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограммр р р -
Ожидаемые результаты  
реализации программы

1. 100% обеспечение содержания объектов похо-ронного обслуживания в соответствии с требо-
ваниями санитарно-эпидемиологических и экологических норм. 2. 100% удовлетворение обра-
щений о предоставлении ритуальных услугр р у у у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6410 от 14.09.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 20.12.2012 № 9787 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование
в общеобразовательных учреждениях»

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)» 
(с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), в связи с реоргани-
зацией сети муниципальных общеобразовательных учреждений, изменением порядков оказания со-
путствующих услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.12.2012 № 9787 «Об утверждении стандарта ка-
чества муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждени-
ях» (с изменениями от 17.02.2014 № 1086, 10.10.2014 № 6940, 09.02.2015 № 790, 05.03.2015 № 1509) следую-
щие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.3 слово «(полного)» исключить.
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде
В составе муниципальной услуги в электронном виде (полностью либо частично) предоставляются следую-

щие услуги:
5.1. Услуга «Зачисление в образовательное учреждение» предоставляется организациями в соответствии с 

правилами приема, разрабатываемыми и утверждаемыми локальным актом организации (пункт 3 настоящего 
стандарта).

5.2. Услуга «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных графиках» (реализуемых в 
данной организации) предоставляется в порядке, утвержденном приказом департамента образования Админи-
страции города от 13.07.2015 № 02-11-461/15.

5.3.  Услуга «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учрежде-
ниях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительных общеобразовательных программ» (реализуемых в данной организации) пре-
доставляется в порядке, утвержденном приказом департамента образования Администрации города от 
13.07.2015 № 02-11-462/15.

5.4. Услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемости» предоставляется организациями в порядке, утвержденном прика-
зом департамента образования Администрации города от 10.08.2015 № 02-11-508/15».

1.3. В приложении к стандарту качества муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование в 
общеобразовательных учреждениях» строки 12, 21, 39 изложить в следующей редакции:

12 Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 5р

628418, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Сургут, улица Пушкина, 15/1, улица Маяковского, 34 а,

(3462) 50-29-33, sc5@admsurgut.ru, http://school5.admsurgut.rug p g
21 Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 19р

628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Сургут, улица Геологи-ческая, 7/1, улица Федорова, 63, 

(3462) 51-16-25, sc19@admsurgut.ru, http://school19.admsurgut.rug p g
39 Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 45р

628405, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Сургут, проезд Взлетный, 6, 3, (3462) 25-31-23, sc45@

admsurgut.ru, http://school45.admsurgut.rug p g

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

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

Глава города Д.В. Попов
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Приложение к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Улучшение жилищных условий
населения города Сургута на 2014 – 2030 годы»

Наименование 
программыр р

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030»

Основание для разработ-
ки программы (наимено-
вание, номери дата пра-
вового акта, послужив-
шего основой для разра-
ботки программы)

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»; - постановление Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О 
государственной программе ХМАО  – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей ХМАО  – Югры»; - постановление Правительства ХМАО – Югры от 30.05.2013 № 211-п «Об адрес-
ной программе ХМАО  – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 
– 2017 годы»; - решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ«О стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 
года»; -постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут» (с последующими изменениями)ру р ур у у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города, курирующий сферу городского хозяйствар р ур ру ф ру р
Наименование админи-
стратора и соадминистра-
тора (ов) программыр р р

администратор – департамент городского хозяйства. Соадминистраторы: - департамент архитекту-
ры и градостроительства; - управление учёта и распределения жилья - департамент имуществен-
ных и земельных отношений

Цель программы создание условий, способствующих решению проблемы обеспечения качественным жильем граж-
дан и обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условийр у у у у

Задачи программы 1. Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для переселения граждан. 2. 
Обеспечение жильем граждан и формирование маневренного жилищного фонда. 3. Переселение 
граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения и 
ликвидация 20 аварийных домов. 4. Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих усло-
вия для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в приспособленных для прожива-
ния строениях. 5. Организация комплекса мероприятий, способствующих развитию индивидуаль-
ного жилищного строительства в поселкахр

Срок реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. Обеспечение жилыми помещениями граждан. 2. Адресная подпрограмма по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы. 3. Ликвидация и расселение приспосо-
бленных для проживания строений. 4. Развитие индивидуального жилищного строительства в по-
селках

Ожидаемые результаты
реализации программы

- улучшение жилищных условий семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жи-
лых домов и в жилых помещениях, непригодных для проживания; - улучшение жилищных условий 
семей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений на условиях договоров социального 
найма и найма специализированного жилищного фонда; - улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в приспособленных для проживания строениях; - ликвидация ветхих, аварийных до-
мов и строенийр

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2232 от 14.09.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3096 «О разработке муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий населения города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменения-
ми), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города» (с последующими изменениями):

1. Внести враспоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3096 «О разработке муниципальной про-
граммы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
13.11.2013 № 3952, 09.06.2014 № 1603, 26.11.2014 № 3956, 31.08.2015 № 2151, 11.09.2015 № 2207) изменение, из-
ложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6368 от 11.09.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 27.11.2014 № 7919 «О территориальной комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города»
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 13.07.2015), Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении примерного
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» (с изменениями от
04.08.2015), Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
(с изменениями от 25.06.2015), Уставом муниципального образования городской округ город Сургут,
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города» (с последующими изменениями), в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.11.2014 № 7919 «О территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города» изменение, изложив приложение
2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пе-
левина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Состав территориальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрации города

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии
Лапин Олег Михайлович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя комиссии 
Танева Наталья Юрьевна - начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, 

защите их прав, заместитель председателя комиссии
Моложон Елена Геннадьевна - секретарь комиссии отдела по организации работы комиссии по делам несовершен-

нолетних, защите их прав, ответственный секретарь комиссии 
члены комиссии: 
Сухарев Дмитрий Анатольевич - советник Главы города
Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта
Томазова Анна Николаевна - заместитель директора департамента образования
Трошкова Светлана Васильевна - заместитель начальника управления по опеке и попечительству
Кудинова Марина Сергеевна - заместитель начальника отдела по организации работы комиссии по делам несовер-

шеннолетних, защите их прав 
Шалкевич Инга Валерьевна - председатель комитета молодежной политики департамента культуры, молодёжной 

политики и спорта 
Гудкова Анна Анатольевна - активист городского молодежного проекта «PROфилактика» 
Баталина Вера Семеновна - директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (по согласованию) 
Бондаренко Елена Ивановна - начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутско-

му району Департамента социального развития ХМАО – Югры (по согласованию) 
Галимова Галина Николаевна - член общественной палаты ХМАО – Югры, председатель комиссии по вопросам се-

мьи, женщин, детей и демографической политики, председатель совета женщин от-
крытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (по согласованию)

Мочалова Ирина Александровна - директор казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский центр занятости населения» (по согласованию) 

Новиков Андрей Петрович - главный врач казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский клинический психоневрологический диспансер» (по согласованию)

Онуфриева Надежда Александровна - заместитель начальника Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполни-
тельная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказания России 
по Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)

Разживин Михаил Александрович - начальник Сургутского линейного отдела Министерства Внутренних дел Российской 
Федерации на транспорте (по согласованию) 

Топчиев Игорь Владимирович - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления 
Министерства внутренних дел РФ по городу Сургуту (по согласованию) 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6454 от 16.09.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной программы

«Молодежная политика Сургута на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями от 29.06.2015), решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете го-
родского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изме-
нениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского окру-
га город Сургут» (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 28.08.2013 
№ 3050 «О разработке муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2020 годы» 
(с последующими изменениями), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8974 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 24.03.2014 № 1939, 
02.07.2014 № 4455, 29.08.2014 № 6044, 12.12.2014 № 8377, 15.12.2014 № 8403, 11.03.2015 № 1591, 02.07.2015 
№ 4570) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

Глава города Д.В. Попов 

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

в разделе «Документы»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2236 от 14.09.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 30.08.2013 № 3106 «О разработке муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующи-
ми изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3106 «О разработке муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 24.09.2013 
№3354, 13.11.2013 № 3957, 26.12.2013 № 4534, 02.06.2014 № 1538, 30.10.2014 № 3494, 26.11.2014 № 3954, 23.06.2015
№ 1607) следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту распоряжения наименование муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

«Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-

ряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016. 
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

на О.М.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Профилактика правонарушений
и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Наименование программыр р Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годыу у ур ф р ру р р ур у

Основание для разработки 
Программы (наименова-
ние, номер и дата правово-
го акта, послужившего
основой для разработки 
программы)

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный 
закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности»; - Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка»; - Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, ут-
вержденная Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537; - Закон Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав вХанты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»; - Закон Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об административных комис-
сиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; - Постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 428-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере обеспече-
ния межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов 
граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО – Югре в 2014 – 
2020 годах»; - решение Думы города Сургута от 04.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период 
до 2030 года»; - постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут»р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города Лапин О.М.р р
Наименование админи-
стратора и соадминистра-
торов программы

администратор программы – отдел по вопросам общественной безопасности Администрации го-
рода. Соадминистраторы программы: - департамент образования Администрации города; - 
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации горо-
да»; - управление общественных связей Администрации города; - отдел по организации работы 
административной комиссии Администрации города; - отдел по организации работы комиссии 
по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города; - муниципальное казен-
ное учреждение «Многофункциональный центр предоставлениягосударственных и муниципаль-
ных услуг города Сургута»; - муниципальное казенное учреждение «Наш город»у у р ур у у у р р

Цель программы реализация на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и созда-
ния основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопо-
рядка, повышения уровня безопасности граждан, создание в городе толерантной среды на осно-
ве ценностей многонационального российского общества, общероссийской и региональной 
гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения 
прав и свобод человека, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобиир р р ф

Задачи программы 1. Профилактика правонарушений в общественных местах и в сфере безопасности дорожного 
движения. 2. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилакти-
ки правонарушений, повышение правосознания граждан. 3. Воспитание толерантности через си-
стему образования. 4. Создание условий для социализации (адаптации) детей мигрантов в муни-
ципальных общеобразовательных организациях. 5. Укрепление толерантности, поддержка ме-
жэтнического и межконфессионального мира и согласия, содействие национально-культурному 
взаимодействию

Сроки реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограммр р р 1. «Профилактика правонарушений». 2. «Профилактика экстремизма»р ф р ру р ф р
Ожидаемые результаты
реализации программы

1. Снижение уровня общеуголовной преступности (на 10 тыс.населения, ед.). 2. Увеличение коли-
чества выявленных административных правонарушений (на 10 тыс. населения). 3. Недопущение 
повышения уровня тревожности населения города в отношении угрозы экстремистских проявле-
ний. 4. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в комплекс профилактических мероприятийу р ф р р



№37 (717)
26 сентября 2015 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

- «Изобразительное, визуальное искусство»;
- «Хореография».
По решению организаторов фестиваля спектр направлений может быть расширен.

3. Программа фестиваля

3.1. Фестивальная программа состоит из спектаклей, концертов, выставок, выбранных организаторами фестиваля.
Сценические площадки для проведения спектаклей, концертов, выставок и других мероприятий фестиваля опре-

деляются организаторами фестиваля.
3.2. В рамках фестиваля проводятся мастер-классы, семинары и лекции по профессиональному мастерству для 

участников и гостей фестиваля.

4. Участники фестиваля

Участниками фестиваля являются театры, оркестры, ансамбли, творческие объединения, а также отдельные деяте-
ли театрального, музыкаль-ного, изобразительного и мультимедиа искусства.

Организаторы фестиваля направляют кандидатам приглашения на участие в фестивале и проводят с ними перего-
воры по согласованию организационных, технических и финансовых условий и возможностей их участия в фестивале.

5. Финансирование фестиваля

Финансирование фестиваля осуществляется за счет утвержденных бюджетных ассигнований муниципальному ав-
тономному учреждению «Сургутская филармония», доходов от продажи билетов, спонсорских и иных привлеченных 
средств.

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
III Фестиваля искусств«60 параллель»

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель организационного комитета 
Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта, заместитель пред-

седателя организационного комитета
 члены организационного комитета: 

Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства 
Воробьев Аркадий Александрович - начальник управления общественных связей 
Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики
Верченко Ирина Яковлевна - заместитель начальника управления культуры департамента культуры, молодёжной 

политики и спорта
Черняк Яков Семенович - директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» 
Ясаков Юрий Николаевич директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное 

управление»
 

 Приложение 3 к постановлению Администрации города

План по подготовке и проведению III Фестиваля искусств «60 параллель» 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные 
за подготовкууу

Адаптировать визуальный стиль фестиваля (логотип, фирменный стиль, ролик для 
дисплеев, макет афиши и пригласительных билетов)ф р

до 01.09.2015 Грищенкова Г.Р.,
Черняк Я.С.р

Изготовить типографскую продукцию (афиши, пригласительные билеты) до 01.09.2015 Грищенкова Г.Р.,
Черняк Я.С.р

Организовать режиссерско-постановочные работы открытия и закрытия фестиваля 01.10.2015 – 27.10.2015 Грищенкова Г.Р.,
Черняк Я.С.р

Организовать размещение информации о проведении фестиваля в средствах массо-
вой информации и на официальном интернет-сайте Администрации городаф р ф р р р

01.09.2015 – 27.10.2015 Швидкая Е.А.

Установить в городской среде шесть баннеров и три односторонних перетяжки с ин-
формацией о фестивалеф р ф

до 01.09.2015 Фокеев А.А.

Организовать работу по привлечению спонсорских средств на проведение фестиваляр р у р р р р ф до 01.09.2015 Черняк Я.С.р
Организовать проживание участников фестиваляр р у ф 30.09.2015 – 27.10.2015 Черняк Я.С.р
Организовать внутренний трансфер по городу участников фестиваля 30.09.2015 – 30.10.2015 Ясаков Ю.Н., 

Черняк Я.С.р
Организовать и провести пресс-конференцию с организаторами и участниками фе-
стиваля, освещение фестиваля в средствах массовой информацииф р ф р

01.10.2015 – 27.10.2015 Швидкая Е.А., 
Черняк Я.С.р

Обеспечить приобретение цветов для победителей и участников фестиваляр р у ф 01.10.2015 – 27.10.2015  Черняк Я.С.р
Организовать работу автотранспорта для приглашенных иностранных лиц-
участников фестиваляу ф

30.09.2015 – 30.10.2015 Ясаков Ю.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6409 от 14.09.2015

О проведении III Фестиваля искусств «60 параллель»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.06.2015), Уставом му-
ниципального образования городской округ город Сургут, постановлением Администрации города от 
13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в горо-
де Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), в целях стимулирования универсаль-
ного творческого подхода, ориентированного на преодоление границ между видами искусств, нацио-
нальными школами:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении III Фестиваля искусств «60 параллель» согласно приложению 1.
1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению III Фестиваля искусств «60 параллель» 

согласно приложению 2.
1.3. План по подготовке и проведению III Фестиваля искусств «60 параллель» согласно приложению 3.
2. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальному автономному учреждению «Сур-

гутская филармония» организовать и провести с 30.09.2015 по 30.10.2015 III Фестиваль искусств «60 параллель».
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Положение о проведении III Фестиваля искусств «60 параллель»

1. Общие положения

1.1. Цели III Фестиваля искусств «60 параллель» (далее – фестиваль):
1.1.1. Стимулирование универсального творческого подхода, ориентирован-ного на преодоление границ между 

видами искусств, национальными школами, классикой и новациями.
1.1.2. Вовлечение в творческий процесс жителей города.
1.2. Задачи фестиваля:
1.2.1. Сохранение и развитие у жителей города интереса к различным формам и видам искусства.
1.2.2. Формирование творческих связей театральных деятелей, музыкантов, писателей, художников во всех жанрах 

искусств «60 параллели».
1.2.2. Обмен профессиональным опытом в современных направлениях и стилях искусства.
1.2.3. Создание временных творческих коллективов для совместной гастрольной программы.
1.3. Сроки и место проведения фестиваля
Фестиваль будет проходить с 30.09.2015 по 30.10.2015 в здании муниципального автономного учреждения «Сургут-

ская филармония», расположенного по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 18.
1.4. Организаторы фестиваля: департамент культуры, молодёжной политики и спорта, муниципальное автономное 

учреждение «Сургутская филармония».

2. Фестиваль проводится по направлениям:

- «Музыка»;
- «Театр»; 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2230 от 14.09.2015

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

«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 (с последующими изменениями), постановлением Администрации горо-
да от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 21.08.2013 № 2965 «О разработке муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 28.10.2013 № 3737, 
от 01.08.2014 № 2238, от 03.10.2014 № 3092, от 13.11.2014 № 3768) следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту распоряжения наименование муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции: 

«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-

ряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы»

Наименование программы муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута
на 2014 – 2030 годы»

Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата правового акта, 
послужившего основой для
разработки программы)р р р р

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; - решение Думы города от 28.06.2015 № 718-VДГ 
«О стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут на период до 2030 года»; - постановление Администрации города от
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»р у р р р ру р ур у

Куратор программы заместитель главы Администрации города, курирующий сферу городского хозяйства, экологии
и природопользованияр р

Наименование администра-
тора и соадминистратора
программы р р

администратор – управление по природопользованию и экологииАдминистрации города

Цель программы охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского
округаи рационального использования природных ресурсовру р р р р ур

Задачи программы 1. Обустройство и рекультивация объектов размещения отходов. 2. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок мусора; экологическое просвещение и пропаганда. 3. Обеспечение устойчи-
вого уровня благоустроенности территорий общего пользования: сохранение текущего уров-
ня состояния зеленых насаждений. 4. Выполнение работ по обустройству, использованию, за-
щите и охране городских лесов в соответствии с Лесохозяйственным регламентом городских
лесов города Сургута. 5. Повышение эффективности деятельности управления по природо-
пользованию и экологии по реализации вопросов местного значения в области охраны окру-
жающей среды, обеспечения экологической безопасности территории городского округа, ра-
ционального использования природных ресурсов. 6. Улучшение качества работ по сбору,
транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходовр р р у р у

Срок реализации программыр р р р 2014 – 2030 годы
Перечень подпрограмм 1. «Строительство объектов природоохранного назначения». 2. «Организация мероприятий по

охране окружающей среды». 3. «Благоустройство рекреационных зон». 4. «Обустройство, ис-
пользование, защита и охрана городских лесов». 5. «Функционирование управления по приро-
допользованию и экологии». 6. «Участие ворганизация деятельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов»р у

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- снижение негативного воздействия отходов на окружающую природную среду; - уменьшение
несанкционированных свалок мусора и обеспечение экологической безопасности территории
городского округа; - улучшение информированности и экологической грамотности населения
города Сургута в сфере охраны окружающей среды и природопользования; -создание ком-
фортных условий проживания населения, повышение эстетической привлекательности терри-
тории общего пользования муниципального образования городской округ город Сургут; - эф-
фективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а 
также создание условий для безопасного отдыха населения; - повышение результативности
расходования бюджетных средств на мероприятия по охране окружающей среды, обеспече-
ние экологической безопасности территории городского округа, рациональное использова-
ние природных ресурсов; - эффективное и комплексное осуществление работ по сбору, транс-
портированию и утилизации твердых коммунальных отходов от муниципальных учреждений,
подведомственных департаментам образования, культуры, молодёжной политики и спорта,
муниципальному казенному учреждению «Хозяйственно-эксплуатационное управление»у у у у р у у р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6415 от 14.09.2015

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с после-
дующими изменениями), учитывая заявление гражданки Грохотовой Анны Владимировны, заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(протокол от 12.08.2015 № 144), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101224:1049 общей площадью 987 кв. метров, расположенном по адресу: город Сургут, поселок Лунный, 
линия 1, дом 6, территориальная зона Ж.2.-Л, для строительства 2-этажного жилого дома согласно заключению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации города.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства. Публичные слушания назначены постановлением Главы города от 07.07.2015 № 80

«О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний:
комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний:

12.08.2015 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города по адресу:
город Сургут, улица Восход, 4

Вопрос, 
рассмотренный на 

публичных слушанияху уу у

Дата внесения 
вопроса, 

предложенияр

Вопросы, предложения, 
пояснения, замечания

Рекомендации комис-
сии по градостроитель-

ному зонированиюуу р

Мотивация
принятого 
решенияр

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.08.2015р у у у
О предоставлении разре-
шения на отклонение от
предельных параметров
разрешенного строитель-
ства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства на земель-
ном участке с кадастро-
вым номером 
86:10:0101224:1049 общей 
площадью 987 кв. метров,
расположенном по адре-
су: город Сургут, поселок 
Лунный, линия 1, дом 6, 
территориальная зона
Ж.2.-Л, для строительства
2-этажного жилого дома 
Заявитель: гражданка
Грохотова Анна Владими-
ровна р

докладчик:
Фоминых Н.Н. –
гражданка
Кашаева Э.В. – 
руководитель юри-
дической группы
СМТ-1 открытого
акционерного обще-
ства «Сургутнефте-
газ» 

пояснения: - о планируемом строи-
тельстве индивидуального двухэ-
тажного жилого дома; - о том, что
все замечания будут устранены.
Вопросы: - о том, что постановле-
нием от 24.03.2009 № 160 «О поряд-
ке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использова-
ния земельных участков, располо-
женных в границах таких зон»
установлена охранная зона 2 метра;
- о возражении против того, чтобы 
затрагивались интересы открытого
акционерного общества «Сургут-
нефтегаз» и нарушалась территори-
альная зона данной сети, так как 
запитан ряд объектов открытого 
акционерного общества «Сургут-
нефтегаз»ф

предоставить разреше-
ние на отклонение от 
предельных параметров
разрешенного строитель-
ства, реконструкции 
объектов капитального
строительства на земель-
ном участке с кадастро-
вым номером 
86:10:0101224:1049 общей 
площадью 987 кв. метров,
расположенном по адре-
су: город Сургут, поселок 
Лунный, линия 1, дом 6,
территориальная зона
Ж.2.-Л, для строительства
2-этажного жилого дома

в соответ-
ствии со
статьей 40
Градострои-
тельного 
кодекса
Российской 
Федерации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6453 от 16.09.2015

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи жилых

помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого
найма, а также договорам поднайма, заключенным в соответствии

с договорами аренды»
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 08.03.2015), от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления» (с изменениями от 01.12.2014), ст. 59 Устава муниципального образования городской округ 
город Сургут, решением городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о по-
рядкеуправления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представле-
ния интересов муниципального образования на общих собраниях собственников помещений в много-
квартирных домах) в городе Сургуте» (с последующими изменениями), постановлением Администра-
ции города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (с последующими изменениями), распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующи-
ми изменениями):

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение догово-
ров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма, а также 
договорам поднайма, заключенным в соответствии с договорами аренды» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 08.05.2013 № 3054«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам ком-
мерческого найма, а также договорам поднайма, заключенным в соответствии с договорами аренды»;

- от 05.09.2013 № 6375 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.05.2013 № 3054 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение догово-
ров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма, а также 
договорам поднайма, заключенным в соответствии с договорами аренды»;

- от 02.07.2014 № 4462 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.05.2013 № 3054 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение догово-
ров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма, а также 
договорам поднайма, заключенным в соответствии с договорами аренды».

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

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

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи

жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма,
а также договорам поднайма, заключенным в соответствии с договорами аренды»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи 
жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма, заклю-
ченным в соответствии с договорами аренды» (далее – административный регламент) разработан в целях установления 
персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований административного регламента по каж-
дому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги, минимизации административного 
усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, а также повышения результативности и про-
зрачности деятельности управления учёта и распределения жилья Администрации города.

1.2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги управлением учёта и распределения жилья Администрации города. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимае-
мых гражданами по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма, заключенным в соответствии с до-
говорами аренды» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Муниципальную услугу предоставляет управление учёта и распределения жилья Администрации города (да-
лее – управление).

2.2.1. Местонахождение: Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11. 
2.2.2. График работы управления:
- понедельник – с 9.00 до 18.00;
- вторник – пятница с 9.00 до 17.00;
- перерыв на обед – с 13.00 до 14.00.
Прием по личным вопросам руководителем управления: вторник с 16.00 до 18.00. 
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Прием граждан для получения муниципальной услуги:
понедельник – вторник с 9.00 до 12.00; с 14.00 до 17.00.
2.2.3. Контактные телефоны: 
- приемная: 52-45-55 (телефон/факс);
- заместитель руководителя: 52-45-34;
- начальник отдела учёта и оформления жилья: 52-45-57.
Информация об управлении размещена на официальном интернет-сайте Администрации города: www.admsurgut.ru
2.2.4. Адрес электронной почты: fedorovskaya@admsurgut.ru, реnskaya@admsurgut.ru.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предостав-

ления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление, предоставляющее му-
ниципальную услугу, либо в Многофункциональный центр города Сургута (далее – МФЦ). 

Местонахождение МФЦ:
628408, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО – Югра, город Сургут, Югорский тракт, дом 38.
Режим работы: понедельник – пятница 08.00 – 20.00, без перерыва, суббота 08.00 – 18.00, без перерыва, воскресе-

нье – выходной.
Многоканальный телефон: (3462) 20-69-26.
Адрес электронной почты: mfc@admsurgut.ru
Информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) 

представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган местного само-

управления, организация и их местонахождение);
- время приема и выдача документов специалистами управления;
- срок принятия управлением решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых управлением в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, можно получить на ин-

формационных стендах, расположенных в управлении на первом этаже (улица Гагарина, дом 11), по телефону, а также 
при личном обращении.

Информирование о порядке получения муниципальной услуги осуществляется специалистами управления, МФЦ.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги по приему документов, постановке на учет граж-

дан для предоставления муниципального жилого помещения по договору коммерческого найма, договору поднайма 
размещена на Портале государственных услуг http://www.86.gosuslugi.ru.

2.2.5. Административные процедуры, выполняемые управлением в составе регламентируемой муниципальной услуги:
2.2.5.1. Прием и регистрация заявления и документов для заключения договора купли-продажи муниципального 

жилого помещения.
2.2.5.2.Истребование документов (сведений), необходимых для принятия решения о наличии (отсутствии) у заяви-

теля права на заключение и оформление договора купли-продажи, находящихся в распоряжении других органов и ор-
ганизаций.

2.2.5.3. Подготовка и выдача мотивированного отказа в заключении и оформлении договора купли-продажи. 
2.2.5.4. Истребование документов (сведений), необходимых для принятия решения о заключении и оформлении 

договора купли-продажи, при установлении факта отсутствия оснований для расторжения с заявителем и членами его 
семьи договора коммерческого найма, договора поднайма, заключенного на основании договора аренды.

2.2.5.5. Принятие решения о заключении и оформлении договора купли-продажи.
2.2.5.6. Оформление и заключение договора купли-продажи.
2.2.6. Перечень организаций, учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 
2.2.6.1. Сургутский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – в части получения сведений из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.2.6.2. Отдел в городе Сургуте Управления федеральной миграционной службы по ХМАО – Югре – в части полу-че-
ния сведений о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания на территории города Сургута, а также 
информации о зарегистрированных в жилом помещении и снятых с регистрационного учета гражданах.

2.2.6.3. Организации, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда (управляющие компании, товарищества соб-
ственников жилья по месту жительства заявителей) – в части предоставления справок с места жительства о составе семьи.

2.2.6.4. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации» – в части 
предоставления справок о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, а также супруга 
заявителя, проживающего отдельно, прав на жилые помещения на территории города Сургута до июля 1999 года.

2.2.6.5. Сургутское отделение Филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвента-
ризация – Федеральное бюро технической инвентаризации» по ХМАО – Югре – в части предоставления справок о нали-
чии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, а также супруга заявителя, проживающего
отдельно, прав на жилые помещения на территории города Сургута до июля 1999 года.

2.2.6.6. Департамент имущественных и земельных отношений – в части предоставления сведений о нахождении
жилых помещений в реестре муниципальной собственности.

2.2.6.7. Департамент городского хозяйства – в части предоставления сведений о признании домов аварийными и
подлежащими сносу, жилых помещений непригодными для постоянного проживания, согласно заключению межведом-
ственной комиссии, а также о включении домостроений в план сноса, с указанием периода сноса.

2.2.6.8. Муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» – в части предоставления технических 
планов, кадастровых паспортов на жилые помещения, копий технических паспортов на домостроения, актов сверок по
расчетам за пользование муниципальным жилым помещением жилищного фонда коммерческого использования, актов
о фактическом проживании.

2.2.6.9. Специализированные организации на основании заключенного договора с Администрацией города – в ча-
сти осуществления оценочных услуг по определению рыночной стоимости жилых помещений, находящихся в муници-
пальном жилищном фонде.

Адреса, телефоны и график работы указанных учреждений представлены в приложении 1 к настоящему админи-
стративному регламенту.

2.3. Перечень категорий заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги:
2.3.1. Граждане, проживающие в муниципальных жилых помещениях на условиях договора коммерческого найма.
2.3.2. Граждане, проживающие в муниципальных жилых помещениях на условиях договора поднайма, заключенно-

го государственными органами и государственными организациями, в соответствие с договором аренды.
2.3.3. От имени и в интересах граждан, получателей муниципальной услуги, указанных в пунктах 2.3.1, 2.3.2, вправе

выступать их уполномоченные представители при взаимодействии с управлением учёта и распределения жилья и ор-
ганизациями, участвующими в оказании муниципальной услуги.

2.3.4. Граждане, указанные в пунктах 2.10.3, 2.1.0.4 административного регламента, не вправе претендовать на вы-
куп, занимаемого на условиях договора коммерческого найма жилого помещения.

2.3.5. Граждане, указанные в пункте 2.10.5 административного регламента, вправе претендовать на выкуп занимае-
мого на условиях договора коммерческого найма, договора поднайма жилого помещения при стаже работы не менее
пяти лет с органом местного самоуправления, учреждением, финансируемом из бюджета города или государственным
органом власти (государственным учреждением) в связи с трудовыми отношениями, в котором представлено жилое по-
мещение и наличием трудовых отношений на момент принятия решения о заключении договора купли-продажи муни-
ципального жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является оформление и заключение договора купли-про-
дажи муниципального жилого помещения либо мотивированный отказ в заключение договора.   

2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги по заключению договора купли-продажи муници-
пального жилого помещения составляет 170 календарных дней со дня регистрации заявления гражданина и прилагае-
мых им документов.

2.6. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление
муниципальной услуги.  

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) («Российская газета» от 08.12.1994 № 238-239, (часть II) от

06.02.1996, 07.02.1996, 08.02.1996 № 23 – 25);
- Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 12.01.2005 № 1);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонару-

шениях» (Собрание законодательства ХМАО – Югры, № 6 (часть I), ст. 461, 2010, Новости Югры, № 107, 13.07.2010);
- Устав муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный решением городской Думы от

18.02.2005 № 425-III ГД (газета «Сургутские ведомости» от 28.03.2005 № 12);
- решение городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке управления и содер-

жания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов муниципального образова-
ния на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте (Информационный
бюллетень Думы и Администрации города от 31.12.2005 № 12);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг го-
родского округа город Сургут» (газета «Сургутские ведомости» от 05.03.2011 № 8).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их предоставления
для получения муниципальной услуги.

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставле-
нию гражданином самостоятельно: 

2.7.1.1. Заявление о приобретении занимаемого жилого помещения по договору купли-продажи по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему административному регламенту.

2.7.1.2. Документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (оригинал и копии страниц паспорта 2,
4, 5, 14; свидетельства о рождении детей, не достигших 14 лет).

2.7.1.3. Документы, удостоверяющие семейное положение оригиналы и копии.
2.7.1.4. Копия нотариально удостоверенной доверенности или доверен-ности, приравненной к нотариально удо-

стоверенной (в случаях, если заявление оформляется представителем заявителя).
2.7.1.5. Письменное соглашение, заключенное нанимателем с проживающими совместно с ним гражданами об уча-

стии граждан либо отказе в приобретении жилого помещения в общую собственность по форме согласно приложению
3 к настоящему административному регламенту.

2.7.1.6. Согласие супруга на заключение сделки (в случае, если супруг не будет являться участником договора куп-
ли-продажи). Согласие подается в свободной форме и заверяется специалистом, уполномоченным на предоставление
муниципальной услуги.

2.7.1.7. Акт сверки расчетов муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства» по плате за ком-
мерческий найм, по арендной плате за пользование муниципальным жилым помещением.

2.7.1.8. Справка СГМУП «БТИ» или Сургутского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ» о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, а также супруга заявителя, про-
живающего отдельно, прав на жилые помещения на территории города Сургута до июля 1999 года. В случае если такая
справка имеется в учетном деле заявителя, повторное представление справки не требуется.

2.7.1.9. Справка управляющей компании (ТСЖ), в управлении которой находится домостроение, с рассматривае-
мым к отчуждению муниципальным жилым помещением, об отсутствии задолженности за потребляемые жилищно-ком-
мунальные услуги, а также копия лицевого счета.

2.7.1.10. Копия трудовой книжки, подтверждающая наличие трудовых отношений не менее 5 лет с органом местно-
го самоуправления (учреждением), государственным органом (государственным учреждением) – для граждан, которым
муниципальные жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования предоставлены в соответствии с
пунктами 1, 3, 4 части 3 статьи 2 Порядка предоставления муниципальных жилых помещений по договорам аренды и до-
говорам коммерческого найма (далее – порядок), утвержденного решением городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД.

2.7.1.11. Ходатайство руководителя органа (учреждения), с которым заключен договор аренды, на основании кото-
рого с работником заключен договор поднайма – для граждан, относящихся к пункту 1 части 3 статьи 2 порядка, состо-
ящих в трудовых отношениях с государственным органом (государственным учреждением). 

2.7.1.12. Оригинал и копия договора поднайма, заключенного государственными органами и государственными уч-
реждениями со своим работником на основании договора аренды – для граждан, относящихся к пункту 1 части 3 статьи
2 порядка, состоящих в трудовых отношениях с государственным органом (государственным учреждением). 

2.7.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

2.7.2.1. Выписка департамента имущественных и земельных отношений из реестра муниципального имущества на
жилое помещение либо копия свидетельства о праве муниципальной собственности на рассматриваемое к отчужде-
нию жилое помещение.

2.7.2.2. Сведения департамента городского хозяйства о признании домов аварийными и подлежащими сносу, жи-
лых помещений непригодными для постоянного проживания, согласно заключению межведомственной комиссии, а 
также о включении домостроений в план сноса, с указанием периода сноса.

2.7.2.3. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Сургутский
отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО– Югре) о на-
личии или отсутствии жилых помещений на праве собственности у заявителя и членов его семьи по городу Сургуту.

2.7.2.4. Информация Отдела Управления федеральной миграционной службы по ХМАО – Югре в городе Сургуте о
зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационного учета гражданах. 

В случае если информация о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационно-
го учета предоставляется получателем услуги самостоятельно, то он вправе получить ее как в Отделе Управления феде-
ральной миграционной службы по ХМАО – Югре в городе Сургуте, так и в паспортном столе управляющей компании (ТСЖ),
на обслуживании которой находится домостроение, в котором расположено жилое помещение занимаемое заявителем.

2.7.2.5. Технический план и кадастровый паспорт на рассматриваемое к отчуждению муниципальное жилое поме-
щение запрашивается в муниципальном казенном учреждении «Казна городского хозяйства».

2.7.2.6. Отчет об оценке отчуждаемого муниципального жилого поме-щения изготовленный специализированной
организацией на основании заключенного с Администрацией города договора об оказании услуг по оценке.

2.7.2.7. Информация о фактах сдачи в наем муниципального жилого помещения, занимаемого по договору коммерче-
ского найма, договору поднайма, запрашивается в муниципальном казенном учреждении «Казна городского хозяйства».

2.7.2.8. Граждане вправе по собственной инициативе представить документы, указанные в пункте 2.7.2 настоящего
административного регламента, за исключением отчета об оценке имущества, указанного в пункте 2.7.2.6 настоящего
административного регламента.

2.7.3. Управление, предоставляющее муниципальную услугу, направляет запросы об истребовании указанных до-
кументов (сведений) в органы и организации по системе межведомственного электронного взаимодействия.

2.8. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведе-
ния о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, учреждениями, участвовавшими в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.8.1. Подготовка и выдача справки СГМУП «БТИ» или Сургутского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация
– Федеральное БТИ о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, а также супруга за-
явителя, проживающего отдельно, прав на жилые помещения на территории города Сургута до июля 1999 года.

2.8.2. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления, утвержденный ре-
шением Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

2.9.1. Содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица либо членам его семьи.

2.9.2. Если заявление гражданина и, копии приложенных к нему документов, не поддаются чтению, либо имеют се-
рьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать данные заявителя.
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2.9.3. Если заявление составлено не по установленной форме.
При выявлении вышеуказанных причин специалист управления, осуществляющий прием заявлений и пакета доку-

ментов, объясняет содержание выявленных недостатков и предлагает гражданину принять меры по их устранению.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  
2.10.1. Заявитель не относится к категории граждан, указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента.
2.10.2. Непредставление документов, указанных в пункте 2.7.1настоящего административного регламента.
2.10.3. Заявитель относится к категории граждан, которым муниципальное жилое помещение жилищного фонда 

коммерческого использования предоставлено по договору коммерческого найма в соответствии с пунктами 8, 9, 10 ча-
сти 3 статьи 2 порядка.

2.10.4. Заявитель относится к категории граждан, которым муниципальное жилое помещение жилищного фонда 
коммерческого использования предоставлено по краткосрочному договору найма, заключенному в соответствии с пун-
ктом 1 части 3 статьи 2 порядка, на основании договора аренды между управляющей компанией города, обслуживаю-
щей жилищный фонд, и Администрацией города.

2.10.5.Заявитель относится к категории граждан, которым муниципальное жилое помещения жилищного фонда 
коммерческого использования предоставлено в соответствии с пунктами 1, 3, 4 части 3 статьи 2 порядка, не имеющим 
пятилетнего трудового стажа с работодателем, соответствующим органом местного самоуправления (учреждением), 
органом государственной власти (государственным учреждением).

2.10.6. В случае расторжения трудового контракта для категории граждан, указанных в пунктах 1, 3, 4 порядка, ко-
торым муниципальное жилое помещение жилищного фонда коммерческого использования предоставлено в связи с 
трудовыми отношениями с органом местного самоуправления (учреждением), органом государственной власти (госу-
дарственным учреждением).

2.10.7. В случае выявления сведений о самостоятельном улучшении жилищных условий нанимателем и (или) члена-
ми его семьи, включенными в договор коммерческого найма (поднайма) муниципального жилого помещения, рассма-
триваемого к отчуждению, либо супругом нанимателя, проживающим отдельно от нанимателя и не включенным в дого-
вор коммерческого найма (поднайма), в период нахождения супругов в браке.

2.10.8. В случае систематического нарушения нанимателем условий договора коммерческого найма в части оплаты 
жилищно-коммунальных услуг и коммерческого найма.

2.10.9. В случае выявления факта сдачи нанимателем муниципального жилого помещения жилищного фонда ком-
мерческого использования в поднайм посторонним гражданам.

2.11. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги гражданину направляется мотивированное уведом-
ление с подробными разъяснениями о причинах отказа одним из следующих способов по запросу гражданина: по по-
чтовому адресу, электронной почтой, при личной явке в управление. 

2.12. При выявлении причин, являющихся основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специ-
алист управления, осуществляющий прием заявления и документов, объясняет содержание выявленных недостатков и 
предлагает гражданину принять возможные меры поихустра-нению. 

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  
Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, оказываемых организациями независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными пред-
принимателями, устанавливается исполнителем самостоятельно с учетом окупаемости затрат на их оказание, рентабель-
ности работы организации, уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством РФ. Размер платы 
за оказание платной услуги не может превышать экономически обоснованные расходы на оказание платной услуги.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление подлежит обязательной регистрации в электронной системе управления документами «Кодекс: Доку-

ментооборот» в течение одного рабочего дня с момента поступления в управление.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещение управления оборудуется информационными стендами с образцами заполнения заявлений и перечнем 

необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, настоящим административным регламентом, а 
также местами для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги:
- доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах оформле-

ния документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или письменного) информирования;
- полнота информирования заявителей специалистами управления, ответственными за предоставление муници-

пальной услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения консультации по вопросу получения муниципальной услуги в МФЦ.
2.16.2. Показатели качества муниципальной услуги:
отсутствие обоснованных жалоб (претензий) на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего му-

ниципальную услуг.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги для оформления и за-
ключения договора купли-продажи.

3.1.1. Юридическим основанием для начала административной процедуры по приему, регистрации заявления и до-
кументов является обращение заявителя (его законного представителя) с письменным заявлением и документами в со-
ответствии с пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента. 

3.1.2. При приеме заявления специалист управления, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
- осуществляет прием заявления по форме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту 

и документов в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента от гражданина либо его закон-
ного представителя;

- проводит проверку представленных документов (тексты документов должны быть написаны разборчиво; фамилии, 
имена, отчества, адрес места жительства написаны полностью; в документах не должно быть подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных, не оговоренных исправлений; документы не должны быть исполнены карандашом; документы не 
должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; представ-
ленные документы должны быть в пределах срока их действия), сверяет представленные копии с их оригиналами.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет не более 15 минут.
3.1.3. По результатам административной процедуры приема заявления и документов на заключение и оформление 

договора купли-продажи специалист управления, ответственный за прием заявления и документов:
- доукомплектовывает личное дело правоустанавливающими документами на занимаемое заявителем жилое по-

мещение (договором коммерческого найма жилого помещения, договором аренды жилого помещения);
- производит регистрацию поступившего заявления в электронной системе управления документами «Кодекс: До-

кументооборот».
Максимальная продолжительность административной процедуры составляет не более одного рабочего дняс мо-

мента регистрации заявления.
3.1.4.Критерием принятия решения по административной процедуре приема и регистрация заявления и докумен-

тов является наличие/отсутствие перечня оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента.

3.2. Истребование документов (сведений), необходимых для принятия решения о наличии (отсутствии) у заявителя пра-
ва на заключение и оформление договора купли-продажи, находящихся в распоряжении других органов и организаций.

Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является формирование учетного дела заявителя.

3.2.1. При установлении факта отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов тре-
бованиям, указанным в пунктах 2.7.1 настоящего административного регламента, специалист управления, уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя о наличии препятствия для предоставления муниципальной ус-
луги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять возможные меры по их устранению. 

3.2.1.2. В случае если заявитель отказывается устранить выявленные недостатки либо представить документы, ука-
занные в пункте 2.7.1 административного регламента, специалист управления в течение тридцати календарных дней с 
момента обращения гражданина готовит уведомление о невозможности предоставления муниципальной услуги в свя-
зи с непредставлением документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента.

3.2.2. В случае соответствия документов установленным требованиям специалист управления оформляет и направ-
ляет в соответствии с установленным порядком межведомственного электронного взаимодействия запросы в органы, 
предоставляющие требуемые документы (сведения), согласно пункту 2.7.2 настоящего административного регламента. 

Данное правило не применяется к истребованию технической документации на муниципальное жилое помеще-
ние, рассматриваемое к отчуждению, указанной в пункте 2.7.2.5 настоящего административного регламента, и к отчету 
об оценке муниципального имущества, указанного в пункте 2.7.2.6 настоящего административного регламента, в связи 
с тем, что данные документы запрашиваются в случае, если не будут выявлены основания для отказа в заключение до-
говора купли-продажи, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента.

3.2.3. Состав документов (сведений), которые находятся в распоряжении других органов и организаций и подлежат 
истребованию:

3.2.3.1. Информация Отдела Управления федеральной миграционной службы по ХМАО – Югре в городе Сургуте о 
зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационного учета гражданах.

В случае если информация о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении, а также снятых с регистрационно-
го учета, предоставляется получателем услуги самостоятельно, то он вправе получить ее как в Отделе Управления феде-
ральной миграционной службы по ХМАО – Югре в городе Сургуте, так и в паспортном столе управляющей компании (ТСЖ), 
на обслуживании которой находится домостроение, в котором расположено жилое помещение занимаемое заявителем. 

3.2.3.2. Сведения Сургутского отдела управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра, 
картографии по ХМАО – Югре о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи прав на недвижимое имущество, 
зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.2.3.3. Выписка из реестра муниципальной собственности на жилое помещение (департамент имущественных и зе-
мельных отношений).

3.2.3.4. Сведения, имеющиеся в муниципальном казенном учреждении «Казна городского хозяйства» о фактах сда-
чи муниципального жилого помещения, занимаемого по договору коммерческого найма, договору поднайма.

3.2.4. При выявлении обстоятельств отсутствия документов, необходимых к предоставлению в соответствии с пунктом 
2.7.1 настоящего административного регламента, ставшими известными в связи с поступлением в управление документов, 
указанных в пункте 3.2.3.1, 3.2.3.2 настоящего административного регламента, запрошенных специалистом управления, упол-
номоченным на предоставление муниципальной услуги, специалист управления предлагает получателю муниципальной ус-
луги предоставить недостающие документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента.

3.2.5. Критерием при принятии решения по административной процедуре является наличие/отсутствие предостав-
ленных документов, указанных в пунктах 3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.2.3.3, 3.2.3.4 настоящего административного регламента.

3.2.6. Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 40 календарных дней.
3.3.Подготовка и выдача мотивированного отказа в заключении и оформлении договора купли-продажи.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является выявление причин, являющихся основанием 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2. При выявлении информации, свидетельствующей об отсутствии оснований для заключения и оформления 

договора купли-продажи, в связи с поступлением в управление документов, запрошенных согласно пункту 3.2.3.1, 
3.2.3.2, 3.2.3.3, 3.2.3.4 настоящего административного регламента, а также документов, представленных заявителем со-
гласно пункту 2.7.1 настоящего административного регламента либо непредставление заявителем документов, указан-
ных в пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, специалист управления, уполномоченный на предостав-
ление муниципальной услуги, осуществляет подготовку и представляет на подпись начальнику управления мотивиро-
ванное уведомление об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги, а при наличии оснований к растор-

жению договора коммерческого найма, договора поднайма, в уведомлении также указываются выявленные причины,
являющиеся основанием к расторжению договора коммерческого найма, договора поднайма.

3.3.3. Направляет заявителю уведомление о принятом решении на почтовый адрес или по электронной почте по
форме согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту.

3.3.4. Производит возврат документов заявителю (его законному представителю) на руки. В случае невозможности 
вернуть документы лично заявителю, при наличии его заявления, передает документы специалисту управления, ответ-
ственному за отправку почтовых отправлений, для отправки документов на почтовый адрес.

3.3.5. Критерием при принятии решения по административной процедуре является наличие/отсутствие перечня основа-
ний для отказа в заключение договора купли-продажи, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента.

3.3.6. Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 4 календарных дня с момента 
поступления в управление документов, указанных в пунктах 3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.2.2.3, 3.2.3.4 либо обстоятельств, указанных
в пункте 3.2.4 настоящего административного регламента.

3.4. Истребование документов (сведений), необходимых для принятия решения о заключении и оформлении дого-
вора купли-продажи, при установлении факта отсутствия оснований для расторжения с заявителем и членами его се-
мьи договора коммерческого найма, договора поднайма, заключенного на основании договора аренды.

3.4.1. Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для принятия реше-
ния о заключении и оформлении договора купли продажи является отсутствие перечня оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента.

3.4.2. Специалист управления, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, запрашивает докумен-
ты, которые находятся в распоряжении других органов и организаций и подлежат истребованию и готовит проект дого-
вора на оказание услуг по оценке муниципального имущества в установленной последовательности:

3.4.2.1. Кадастровый паспорт муниципального жилого помещения, рассматриваемого к отчуждению по договору куп-
ли-продажи, изготавливается и предоставляется муниципальным казенным учреждением «Казна городского хозяйства».

3.4.2.2. При получении кадастрового паспорта на рассматриваемое к отчуждению муниципальное жилое помещение спе-
циалист управления готовит проект договора на оказание оценочных услуг, заключаемого между специализированной оценоч-
ной компанией и Администрацией города. Обеспечивает согласованность и подписание договора на проведение оценки.

3.4.2.3. После согласования и подписания договора на проведение оценки муниципального имущества, специалист
управления, направляет техническую документацию, выписку из реестра муниципальной собственности или копию свиде-
тельства о праве муниципальной собственности (при наличии) и подписанный со стороны Администрации города дого-
вор на оказание оценочных услуг в оценочную компанию, которая будет оказывать услуги по оценке муниципального жи-
лого помещения, рассматриваемого к отчуждению, путем составления отчета об оценке муниципального имущества.

3.4.3 Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 90 календарных дней с момента 
поступления документов, указанных в пунктах 3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.2.3.3, 3.2.3.4 настоящего административного регламента,
и принятия специалистом управления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, решения о наличии
оснований для заключения договора купли-продажи и комплектности документов, указанных в пункте 2.7 настоящего
административного регламента. 

3.4.4. Критерием при принятии решения по административной процедуре является наличие/отсутствие докумен-
тов, указанных в пункте 2.7.1, 2.7.2 настоящего административного регламента.

3.5. Принятие решения о заключении и оформлении договора купли-продажи.
3.5.1. При поступлении отчета об оценке рассматриваемого к отчуждению муниципального имущества, указанного

в пункте 2.7.2.6, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, доукомплектовывает личное
дело гражданина полученным документом.

3.5.2. Юридическим основанием для начала административной процедуры является установление специалистом
управления факта полноты, комплектности, соответствия всем требованиям, установленным настоящим регламентом 
документов заявителя.

3.5.3. Специалист управления, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
3.5.3.1. Запрашивает в ДГХ сведения согласно пункту 2.7.2.2 настоящего регламента в целях принятия решения о нали-

чии у заявителя права на рассрочку платежа сроком на пять лет либо сроком до момента сноса дома (но не более пяти лет)
в отношении домостроения, в котором расположено рассматриваемое к отчуждению муниципальное жилое помещение.

3.5.3.2. Приглашает заявителя для написания заявления о выкупе, с учетом выкупной стоимости муниципального 
жилого помещения, а также наличием возможности рассрочки платежа по договору купли-продажи сроком на пять лет
согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту.

3.5.3.3. Осуществляет подготовку, обеспечение согласования и предоставления на утверждение проекта постанов-
ления Администрации города о продаже муниципального жилого помещения и проекта договора купли-продажи со-
гласно приложению 6 к настоящему административному регламенту. По результатам административной процедуры
принимается постановление Администрации города о продаже муниципального жилого помещения.

3.5.4. Договор купли-продажи на муниципальное жилое помещение, расположенное в домостроении, включенном
в список домов, подлежащих сносу в текущем году заключается без рассрочки платежа.

3.5.5. Договор купли-продажи на муниципальное жилое помещение, расположенное в домостроении, включенном
в список домов, подлежащих сносу в течение пяти лет, может быть заключен с рассрочкой платежа, но не далее даты
сноса домостроения, указанной в постановлении Администрации города.

3.5.6. Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 30 календарных дней с момен-
та поступления отчета об оценке муниципального имущества, указанного в пункте 2.7.2.6 настоящего административно-
го регламента, и подачи заявителем заявления о выкупе жилого помещения по стоимости, установленной согласно от-
чету об оценке имущества. 

3.5.7. Критерием при принятии решения по административной процедуре является полнота комплектности доку-
ментов, предоставленных заявителем и органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, а также на-
личие волеизъявления заявителя, получателя муниципальной услуги, о выкупе жилого помещения согласно выкупной
стоимости, определенной независимым оценщиком.

3.6. Оформление и заключение договора купли-продажи.
3.6.1. Юридическим основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предо-

ставлении жилого помещения по договору купли-продажи в соответствии с постановлением Администрации города.
3.6.2. Результатом административной процедуры является оформление и заключение договора купли-продажи с

заявителем и последующая регистрация договора купли-продажи в Сургутском отделе Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

3.6.3. Специалист управления, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
- информирует заявителя о готовности документов по телефону;
- заявитель личнолибо законный представитель подписывает договор, оформленный в соответствии с постановле-

нием Администрации города.
3.6.4. В случае если договор купли-продажи муниципального жилого помещения заключается с рассрочкой платежа, полу-

чатель муниципальной услуги (покупатель) обязан перечислить в бюджет города 30% стоимости жилого помещения в течение
20 банковских дней с момента заключения договора, оставшаяся сумма по договору купли-продажи погашается покупателем в
соответствии с графиком рассрочки платежей, являющегося неотъемлемой частью заключенного договора купли-продажи.

3.6.5. В случае если договор купли-продажи муниципального жилого помещения заключается без рассрочки плате-
жа, получатель муниципальной услуги (покупатель) обязан перечислить в бюджет города всю выкупную стоимость жи-
лого помещения, указанную в договоре купли-продажи, в течение 20 банковских дней с момента заключения договора.

3.6.6. Максимальная продолжительность административной процедуры по оформлению и заключению договора
купли-продажи составляет 5 календарных дней с момента принятия решения о заключении и оформлении договора
купли-продажи (издания постановления Администрации города).

3.6.7. Критерием при принятии решения по административной процедуре является положительное решение о за-
ключении и оформлении договора купли-продажи муниципального жилого помещения.

3.7. Срок предоставления муниципальной услуги по оформлению и заключению договоров купли-продажи жилых
помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма, заклю-ченным
в соответствии с договорами аренды, составляет 170 календарных дней с момента подачи гражданином заявления о за-
ключении договора купли-продажи до фактического заключения такого договора.

3.7.1. Критериями принятия решений при предоставлении муниципальной услуги являются:
- положительный результат – заключение договора купли-продажи с заявителем.
- отрицательный результат – мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, ука-

занным в пункте 2.10 настоящего административного регламента.
3.8. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Заключение договоров куп-

ли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма,
заключенным в соответствии с договорами аренды» указана в приложении 7 к настоящему административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также
принятием решений ответственными лицами осуществляется ежедневно руководителем учреждения (назначенным им 
ответственным специалистом).

4.2. Плановые проверки ежеквартально проводит начальник отдела учёта и оформления жилья, подготавливает
статистические и аналитические материалы по итогам работы с обращениями граждан за истекший квартал, год.

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется руководителем управле-
ния, на основании представленных начальником отдела учета и оформления жилья статистических и аналитических ма-
териалов по результатам плановой проверки.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Внеплановый контроль осуществляется в случае обращения гражданина в связи с жалобой на нарушение тре-
бований настоящего административного регламента.

4.5. Специалисты управления, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за
несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим 
административным регламентом.

4.6. Должностное лицо уполномоченного органа (организации, участвующей в предоставлении муниципальной ус-
луги), ответственное за осуществление соответствующих административных процедур настоящего административного
регламента, несет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством за:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги,
в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления таких исправлений;

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запро-
са в многофункциональном центре).

4.7. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путем 
получения информации о ней по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальных сайтах
Администрации города.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставившего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставившего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих осуществляется в соответствии с постановлением
Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрении жалоб на решения и
действия (бездействие) органов местного самоуправления городского округа город Сургут и их должностных лиц, муни-
ципальных служащих».
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Приложение 1 к административному регламенту 

ПЕРЕЧЕНЬ
органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

Наименование органа Адрес График работы Контактный
телефонф

Адрес элек-
тронной почтыр

Организации, занимающиеся обслуживанием жилищ-
ного фондаф

управляющие компании, ТСЖ по месту жи-
тельства заявителей

005 -

Управление Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по ХМАО – Югрер р р р р ф р

город Сургут, улица
Островского, 45р

понедельник – втор-
ник с 9.00 до 17.00

23-26-11 U8603
@yandex.ruy

Сургуткое отделение Филиала ФГУП «Ростехинвента-
ризация» – Федеральное БТИ по ХМАО – Югре р р р

город Сургут, улица
Республики, 75/3у

понедельник – пятни-
ца с 9.00 до 17.00

24-89-09 priem@surgut.
uti-hmao.ru

Сургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Бюро технической инвентаризации»р р р р

город Сургут, улица
Дзержинского, 6р

понедельник – пятни-
ца с 9.00 до 17.00

52-50-22 btisur@
admsurgut.rug

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний

город Сургут, улица
Восход, 4

понедельник – чет-
верг с 9.00 до 13.00р

52-83-90,
52-83-56

E-mail@
admsurgut.rug

Муниципальное казенное учреждение «Казна город-
ского хозяйства»

город Сургут, проезд 
Первопроходцев, 1ар р

понедельник – пятни-
ца с 9.00 до 17.00

52-50-55 Е-mail@
admsurgut.rug

Департамент городского хозяйства город Сургут, улица
Гагарина, 11р

понедельник – пятни-
ца с 9.00 до 17.00

52-53-01 E-mail@
admsurgut.rug

Оценочные организации города Сургутар р ур у - - - -

Сургутский отдел Управления федеральной миграци-
онной службы по ХМАО – Югре у р

город Сургут, улица-
Профсоюзов, 54р ф

понедельник – пятни-
ца с 9.00 до 18.00

76-19-63,
76-18-74

ufms86_srg@
mail.ru

Приложение 2 к административному регламенту 

 ОБРАЗЕЦ
      Начальнику управления
      учёта и распределения жилья
      А.Ю. Шевченко
      _______________________________
        ( Ф.И.О. заявителя)
      _______________________________

Заявление     Адрес: _________________________

«____» ___________20___г.    Телефон: _______________________

Прошу рассмотреть возможность выкупа жилого помещения занимаемого на условиях договора 
___________________________________________________________________________________________________

На имя _____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Прилагаю следующие документы:
Подпись заявителя ___________________________________________________________________________________
Подпись специалиста, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги:__________________________
Я и члены моей семьи подтверждаем, что сведения, сообщенные нами в управление учета и распределения жилья

в настоящем заявлении, точны и исчерпывающи, насколько мне и моим членам семьи известно.
Я и члены моей семьи сознаем, что за представление ложных сведений мы несем ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
Я и члены моей семьи даем разрешение управлению учета и распределения жилья в случае необходимости прове-

сти проверку информации, сообщенной в данном заявлении и содержащейся в прилагаемых документах, а также даем
согласие на обработку личных персональных данных.

Приложение 3 к административному регламенту 

 ОБРАЗЕЦ       

СОГЛАШЕНИЕ
между нанимателем и проживающими совместно с ним гражданами об участии либо отказе

в приобретении жилого помещения в общую собственность

г. Сургут       «___»______20___г.

Я, __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь нанимателем муниципального жилого помещения, расположенного по адресу __________, занимаемого
на основании договора от _________ № ________ с одной стороны и совестно проживающие, включенные в договор
граждане:

1.__________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О.)

2.__________________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Указанное жилое помещение приобретается по договору купли-продажи в частную (совместную, долевую)
собственность следующими гражданами:
1________________________________________________
            (Ф.И.О.)
2._______________________________________________
                  (Ф.И.О.)
3._______________________________________________
               (Ф.И.О.)
Ф.И. О. роспись совершеннолетних граждан, проживающих в предполагаемом к отчуждению муниципальном жи-

лом помещении.

Личности совершеннолетних членов семьи установлены:

Подпись должностного лица, уполномоченного принимать заявления ________________ 
Я и члены моей семьи подтверждаем, что сведения, сообщенные нами в управление учёта и распределения жилья

в настоящем заявлении, точны и исчерпывающи, насколько мне и моим членам семьи известно.
Я и члены моей семьи сознаем, что за представление ложных сведений мы несем ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
Я и члены моей семьи даем разрешение управлению учета и распределения жилья в случае необходимости прове-

сти проверку информации, сообщенной в данном заявлении и содержащейся в прилагаемых документах, а также даем
согласие на обработку личных персональных данных.

Приложение 4 к административному регламенту 

       ____________________________
        (Ф.И.О. заявителя)
       ____________________________
         (почтовый адрес)
ОБРАЗЕЦ

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляем, что Вам отказано в продаже муниципального
жилого помещения, занимаемого по договору коммерческого найма, договору поднайма, заключенному в соответ-

ствии с договоров аренд адресу ___________________________________________________________________________
     (указывается адрес жилого помещения)
В связи_____________________________________________________________________________________________

(указывается причина отказа)
____________________________________________________________________

Начальник управления

Приложение 5 к административному регламенту 
  
ОБРАЗЕЦ
     Начальнику управления учёта
     и распределения жилья Администрации города
     от ________________________________________
     __________________________________________
     Адрес:____________________________________
     Тел.:______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас оформить и заключить договор купли-продажи муниципального жилого помещения расположенного
по адресу:____________________________________________, занимаемого на основании договора коммерческого най-
ма жилого помещения муниципального жилищного фонда от _______________ № ________________, (договора поднай-
ма от_______________, заключенного в соответствии с договором аренды от _____________ № ___________.

Договор купли продажи прошу оформить на ____________________________________________________________.
Квартиру прошу продать за ______________________________________
с рассрочкой платежа на ______ лет (года), (без рассрочки платежа).
Обязуюсь оплатить госпошлину за регистрацию сделки.
Обязуюсь оплатить 50% стоимости услуги по изготовлению отчёта об оценке.
Согласие совершеннолетних членов семьи по выкупу представлено.

Прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Я и члены моей семьи подтверждаем, что сведения, сообщенные нами в управление учёта и распределения жилья

в настоящем заявлении, точны и исчерпывающи, насколько мне и моим членам семьи известно. 
Я и члены моей семьи сознаем, что за представление ложных сведений мы несем ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
Я и члены моей семьи даем разрешение управлению учета и распределения жилья в случае необходимости прове-

сти проверку информации, сообщенной в данном заявлении и содержащейся в прилагаемых документах, а также даем 
согласие на обработку личных персональных данных.

Подпись заявителя _______________________________________________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи: __________________________________________

Приложение 6 к административному регламенту 
ОБРАЗЕЦ

       
ДОГОВОР

купли-продажи жилого помещения (с рассрочкой платежа)

Российская Федерация
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

город Сургут
дата

Муниципальное образование городской округ город Сургут в лице специалиста управления учёта и распределе-
ния жилья Администрации города ______________________________________, действующего по доверенности 
________ № ___, удостоверенной _________________, с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Продавец», и ______
_________________________________________, проживающий по адресу: ________________________________________
________ с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. На основании Положения о порядке управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о 
порядке представления интересов муниципального образования на общих собраниях собственников помещений в
многоквартирных домах) в городе Сургуте, утвержденного решением городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД (с изме-
нениями), договора найма муниципального жилого помещения коммерческого использования от ________ № _____, по-
становления Администрации города от ________ № ______, Продавец продал, а Покупатель купил в частную (совмест-
ную, долевую) собственность _______________ квартиру, находящуюся по адресу: _________________________________
_____________________________________________ (далее Квартира). 

2. Указанная __________ квартира, жилой площадью – ____ кв. м, общей площадью – ____ кв. м., расположена на 
_______ этаже __________ жилого дома. Указанная квартира состоит на кадастровом учете на основании кадастрового
паспорта от _______ № _______ 

3. Отчуждаемая Квартира находится в муниципальной собственности на основании ___________________________ 
от _______________. 

4. Продавец гарантирует, что отчуждаемая Квартира на момент заключения договора никому не продана, не зало-
жена, в споре и под арестом не состоит. 

5. Стороны на основании отчета от ___________ № ________________ определения рыночной стоимости объекта 
недвижимости, составленного __________________, договорились, что Покупатель приобретает указанную квартиру за 
___________ (___________) рублей. 

6. Покупатель обязан внести 30% от суммы, указанной в пункте 5 договора, что составляет ________
(________________) рублей из собственных средств собственных средств на счет Управления Федерального казначей-
ства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (муниципальное казенное учреждение «Казна городского хо-
зяйства» л/с 04873012080) ИНН 8602002923 КПП 860201001, расчетный счет № 40101810900000010001, РКЦ г. Ханты-Ман-
сийска, БИК 047162000 ОКТМО 71876000, назначение платежа КБК 040 1 14 01040 04 0000 410 (Доходы бюджетов город-
ских округов от продажи квартир) не позднее 20 банковских дней с момента подписания настоящего договора. 

Оставшуюся сумму в ______ (_______________) рублей Покупатель обязан погасить в течение _____ лет (года), с мо-
мента подписания настоящего договора купли – продажи, в соответствии с графиком погашения платежей, являющего-
ся неотъемлемой частью настоящего договора.

7. В случае невнесения Покупателем первоначального взноса в размере 30% платежа, установленного в пункте 6 настояще-
го договора купли-продажи, в течение двадцати банковских дней, договор купли-продажи Квартиры считается расторгнутым. 

8. Право собственности на приобретенную квартиру возникает у Покупателя с момента государственной регистра-
ции договора и перехода права собственности. С момента государственной регистрации перехода правасобственности от 
Продавца к Покупателю Квартира находится в обременении у Продавца в качестве обеспечения выполнения обязательств 
Покупателем по договору купли-продажи. Сумма обеспечиваемого залогом обязательства составляет ______ рублей.

9. Покупатель не имеет права отчуждать Квартиру либо передавать в залог третьим лицам до момента исполнения 
своих обязательств по договору купли-продажи и снятия обременения.

10. Покупатель вправе производить перепланировку и переоборудование Квартиры только с согласия Продавца 
до момента исполнения своих обязательств по договору купли-продажи и снятия обременения.

11. Покупатель осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт жилого помещения с соблюдением действующих пра-
вил и норм, а также участвует соразмерно занимаемой площади в расхода, связанных с техническим обслуживанием, содер-
жанием и ремонтом, в том числе капитальным, общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории.

12. На период времени нахождения Квартиры в залоге у Продавца Покупатель несет ответственность за причине-
ние вреда третьим лицам, а также утрату или порчу Квартиры.

13. В течение 10 рабочих дней с момента получения свидетельства о государственной регистрации права собствен-
ности без обременения, Покупатель обязан предоставить копию свидетельства в адрес Продавца.

14. В случае просрочки оплат по графику погашения платежей, являющегося неотъемлемой частью настоящего до-
говора, Покупатель несет пред Продавцом ответственность по уплате процентов, начисляемых на сумму задолженности 
по платежам, в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с нор-
мами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 

16. Передача Квартиры Продавцом Покупателю осуществляется в соответствии со статьей 556 ГК РФ, с обязатель-
ным составлением передаточного акта, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

17. В Квартире проживают и зарегистрированы члены семьи Покупателя: ____________________________________
___________________________________________. После перехода права собственности на Квартиру от Продавца к По-
купателю, члены семьи Покупателя, перечисленные выше, сохраняют право пользования и проживания в квартире, в 
качестве членов семьи собственника.

18. Покупатель обязуюсь возместить Продавцу 50% стоимости услуги по изготовлению отчета об оценке Квартиры.
19. Покупатель обязуется за свой счет осуществить все необходимые действия для государственной регистрации

договора и перехода права собственности на указанную квартиру, а также осуществлять иные расходы, связанные с за-
ключением настоящего договора. 

20. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Сургутском отделении управления Фе-
деральной государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО– Югре, второй – у Продавца, третий – у Покупателя.

14. Подписи и адреса сторон:

Продавец
Администрация города Сургута
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Тюменская область, город Сургут,
улица Энгельса, дом 8
_____________________________________________________________________________
Покупатель
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Тюменская область, город Сургут, 
________, дом ____, квартира _______
____________________________________________________________________________

ОБРАЗЕЦ

ДОГОВОР
купли-продажи жилого помещения (без рассрочки платежа)

Российская Федерация
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

город Сургут
дата

Муниципальное образование городской округ город Сургут в лице специалиста управления учёта и распределе-
ния жилья Администрации города _________________, действующего по доверенности от ________ № ______, удостове-
ренной Администрацией города Сургута в лице ______________, именуемый в дальнейшем «Продавец», и 
_______________________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. На основании Положения о порядке управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о 
порядке представления интересов муниципального образования на общих собраниях собственников помещений в
многоквартирных домах) в городе Сургуте, утвержденного решением городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД (с изме-
нениями), договора найма муниципального жилого помещения коммерческого использования от _______№ ___, поста-
новления Администрации города от ______ № _____ «О продаже муниципального жилого помещения ________», Прода-
вец продал, а Покупатель купил в частную (совместную, долевую) собственность квартиру, находящуюся по адресу: ___
_____________________________________________________ (далее Квартира).

2 Указанная __________ квартира, жилой площадью – ____ кв. м, общей площадью – ____ кв. м, расположена на
_______ этаже __________ жилого дома. Указанная квартира состоит на кадастровом учете на основании кадастрового
паспорта от _______ № _______ 

3. Отчуждаемая Квартира находится в муниципальной собственности на основании ___________________________ 
от _______________. 

4. Продавец гарантирует, что отчуждаемая Квартира на момент заключения договора никому не продана, не зало-
жена, в споре и под арестом не состоит. 

5. Стороны на основании отчета от ___________ № ________________ определения рыночной стоимости объекта 
недвижимости, составленного __________________, договорились, что Покупатель приобретает указанную квартиру за 
___________ (___________) рублей. 

6. Покупатель обязан перечислить сумму, указанную в пункте 5 договора, что составляет ____ (___________________) из
собственных средств на счет Управления Федерального казначейства по ХМАО – Югре (муниципальное казенное учрежде-
ние «Казна городского хозяйства» л/с 04873012080) ИНН 8602002923 КПП 860201001, расчетный счет № 40101810900000010001, 
РКЦ г. Ханты-Мансийска, БИК 047162000 ОКТМО 71876000, назначение платежа КБК 040 1 14 01040 04 0000 410 (Доходы бюд-
жетов городских округов от продажи квартир) не позднее 20 банковских дней с момента подписания настоящего договора.

7. В случае невнесения Покупателем платежа, установленного в пункте 6 настоящего договора купли-продажи, в те-
чение двадцати банковских дней, договор купли-продажи квартиры считается расторгнутым. 

8. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в соответствии с нор-
мами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации. 
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9. Передача квартиры Продавцом Покупателю осуществляется в соответствии со статьей 556 ГК РФ, с обязательным 
составлением передаточного акта, который является неотъемлемой частью настоящего договора. 

10. Право собственности на приобретенную квартиру возникает у Покупателя с момента государственной реги-
страции договора и перехода права собственности.

11. В Квартире проживают и зарегистрированы члены семьи Покупателя: ____________________________________
_________________________________________________. После перехода права собственности на Квартиру от Продавца
к Покупателю, члены семьи Покупателя, перечисленные выше, сохраняют право пользования и проживания в квартире, 
в качестве членов семьи собственника.

12. Покупатель обязуюсь возместить Продавцу 50% стоимости услуги по изготовлению отчета об оценке Квартиры.
13. Покупатель обязуется за свой счет осуществить все необходимые действия для государственной регистрации 

договора и перехода права собственности на указанную квартиру, а также осуществлять иные расходы, связанные с за-
ключением настоящего договора.

14. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Сургутском отделении управления Фе-
деральной государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО– Югре, второй – у Продавца, третий – у Покупателя.

15. Подписи и адреса сторон:

Продавец
Администрация города Сургута
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Тюменская область, город Сургут,
улица Энгельса, дом 8
_____________________________________________________________________________

Покупатель
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Тюменская область, город Сургут,
улица ________, дом ____, квартира ____
____________________________________________________________________________

Приложение 7 к административному регламенту 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги «Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых
гражданами по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма,

заключенным в соответствии с договором аренды»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6412 от 14.09.2015

Об утверждении порядка формирования и процедуры установления
тарифов на услуги (работы), порядка осуществления контроля

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.06.2015), пп. 22 п. 1 
ст. 38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 
28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории го-
рода» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 16.04.2008 № 1081 «Об 
утверждении Положения о департаменте городского хозяйства» (с последующими изменениями):

1. Утвердить порядок формирования и процедуру установления тарифов на услуги (работы), порядок осу-
ществления контроля за соблюдением муниципальными организациями, подведомственными департаменту 
городского хозяйства, муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услу-
ги (работы) согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города База-

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок формирования и процедура установления тарифов на услуги (работы),
порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальными организациями,
подведомственными департаменту городского хозяйства, муниципальных нормативных

правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы)

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД «Об ут-
верждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальными предприятиями и учреждениями города» (с последующими изменениями).

1.2. Действие настоящего порядка распространяется на муниципальные предприятия и учреждения (далее – субъ-
ект ценообразования), подведомственные департаменту городского хозяйства, которые оказывают (выполняют) на тер-
ритории города платные услуги (работы), за исключением услуг (работ):

- тарифы на которые в соответствии с действующим законодательством регулируются Правительством Российской 
Федерации, федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также устанавливаются субъектами ценообразования самостоятельно.

1.3. Порядок разработан в целях определения единого подхода к регулированию тарифов на платные услуги (рабо-
ты), оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями, подведомственными департамен-
ту городского хозяйства (далее – департамент).

2. Формирование тарифов на платные услуги (работы) субъектов ценообразования

2.1. Тарифы на платные услуги (работы) формируются субъектами ценообразования самостоятельно. При форми-
ровании тарифов на платные услуги (работы) субъектами ценообразования используется метод экономически обосно-
ванных расходов (затрат).

2.2. Тарифы на платные услуги (работы) рассчитываются в соответствии законодательством Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, отраслевыми инструкциями и настоящим порядком.

2.3. Расходы, включаемые в тарифы на платные услуги (работы), определяются в соответствии с положениями На-
логового кодекса Российской Федерации.

2.4. Расчетным периодом для формирования тарифов является год.
2.5. Расходы и доходы субъектов ценообразования, произведенные и полученные в результате осуществления 

иных видов деятельности, тарифы на которые не регулируются Администрацией города, в расчете регулируемых тари-
фов на платные услуги (работы) не учитываются.

2.6. Расходы на материалы, применяемые при оказании (выполнении) услуг (работ), могут не включаться в расходы, 
учитываемые при формировании тарифов. При этом стоимость материалов, применяемых при оказании платной услу-
ги (работы), должна предъявляться получателю платной услуги (работы) дополнительно сверх тарифа, что указывается 
в прейскуранте.

2.7. В себестоимость платной услуги (работы) включаются содержащиеся в статьях 253, 265 Налогового кодекса РФ 
расходы, необходимые для осуществления деятельности, направленной на получение дохода от оказания (выполне-
ния) платных услуг (работ).

2.8. Себестоимость платной услуги (работы), формируемая субъектом ценообразования, включает:
2.8.1. Расходы на оплату труда основного персонала, непосредственно участвующего в оказании платной услуги 

или выполнении работы (далее – основной персонал), а также расходы, связанные с оплатой труда работников субъек-
та ценообразования, непосредственно оказывающих (выполняющих) платные услуги (работы), и исполнителей, с кото-
рыми заключены договоры гражданско-правового характера.

2.8.2. Расходы, связанные с обязательными страховыми взносами во внебюджетные фонды по основному персоналу.
2.8.3. Расходы на материалы и прочие расходы, полностью потребляемые в процессе оказания (выполнения) плат-

ной услуги (работы), такие как расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, расходных материалов и дру-
гих материальных запасов и услуг (работ). При определении материальных затрат может учитываться индекс потреби-
тельских цен.

2.8.4. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, рассчитываемые в соответствии с ме-
тодическими указаниями.

2.8.5. Прочие расходы, непосредственно участвующие в оказании платной услуги или выполнении работы в эконо-
мически обоснованном размере.

2.8.6. Расходы на оплату труда персонала субъекта ценообразования, задействованного в оказании (выполнении) 
платных услуг (работ), но не участвующего непосредственно в процессе оказания платной услуги или выполнении рабо-
ты (далее – административно-управленческий и вспомогательный персонал).

2.8.7. Расходы на обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды по административно-управленческому 
и вспомогательному персоналу.

2.8.8. Прочие расходы, необходимые для получения дохода от оказания (выполнения) платных услуг (работ) в эко-
номически обоснованном размере.

2.9. В состав прибыли, получаемой от оказания платных услуг, включаются расходы, указанные в статье 270 Налого-
вого кодекса РФ, а также расходы, содержащиеся в статьях 253, 265 Налогового кодекса РФ, в случае если они не явля-
ются необходимыми для осуществления деятельности, направленной на получение дохода от оказания (выполнения) 
платных работ (услуг).

Сумма прибыли должна обеспечивать субъект ценообразования необходимыми средствами для собственного раз-
вития и финансирования обоснованных расходов, не включаемых в себестоимость платной услуги (работы).

Общая сумма прибыли субъекта ценообразования может быть рассчитана на основании отчетов за полный финан-
совый год, предшествующий расчетному периоду, или плана финансово-хозяйственной деятельности. Распределение 
прибыли производится на основании учетной политики субъекта ценообразования.

Для определения прибыли на единицу услуги (работы) используется показатель – уровень рентабельности, опре-
деляемый как отношение суммы прибыли к сумме себестоимости платных услуг (работ).

Прибыль на единицу услуги (работы) определяется как произведение себестоимости единицы услуги и уровня 
рентабельности.

Расчет уровня рентабельности платных услуг по субъекту ценообразования производится по форме таблицы 1.

Таблица 1
РАСЧЕТ

уровня рентабельности платных услуг (работы) 
по __________________________________________________________________

(наименование субъекта ценообразования)

Наименование затрат Единицы 
измеренияр

Сумма

1. Прибыль от оказания (выполнения) всех платных услуг (работ), в том числе необходимая для 
осуществление расходов на:у р

руб.

1.1. Приобретение основных средств руб.

1.2. Реконструкция и модернизация основных средствру р р руб.ру
1.3. Выплаты работникам за счет прибыли – всего, в том числе:р р руб.ру
- премии и вознагражденияр р руб.ру
- материальная помощьр руб.ру
- прочие выплатыр руб.ру
1.4. Пени, штрафы и иные санкциир ф руб.ру
1.5. Прочие затраты из прибыли – всего,р р р
в том числе: руб.ру
1.5.1.
2. Себестоимость всех платных услуг (работ)у у р руб.ру
3. Уровень рентабельности к себестоимостир р %

В случае если рассчитанный уровень рентабельности платных услуг (работ) выше значения, установленного муни-
ципальными правовыми актами, в расчете тарифа на платную услугу (работу) применяется установленный постановле-
нием Администрации города уровень рентабельности.

2.10. При применении субъектом ценообразования общего режима налогообложения в состав тарифа на платную 
услугу (работу) включается НДС.

Определение суммы НДС осуществляется с учетом положений Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
в зависимости от режима налогообложения субъекта ценообразования.

НДС не включается в состав тарифов на платные услуги (работы), если согласно нормам Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации:

- оказываемые (выполняемые) платные услуги (работы) не подлежат налогообложению (освобождаются от налого-
обложения) в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации;

- у субъекта ценообразования имеется право на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных с
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Г  Р  А  Ф  И  К
проведения «прямой телефонной линии»
с жителями города  в  октябре  2015 года

№
п/п

Дата 
проведенияр

Наименование должности,
фамилия, имя, отчество ф

Компетенция ведущего 
«прямую телефонную линию»у ур у ф у

1 2 3 4
1.  02.10.2015  Директор казенного учрежде-

ния ХМАО «Сургутский центр 
занятости населения» Мочало-

ва Ирина Александровнар р

Оказание помощи в трудоустройстве, оказание материальной и 
моральной поддержки безработным гражданам, профессиональ-
ное обучение и переподготовка безработных. 

2.  09.10.2015  Начальник архивного отдела 
Администрации города

Бабкина Ольга
Константиновна

Представление информации по архивным документам по запросам 
граждан и организаций, выдача заверенных копий и выписок из доку-
ментов. Прием на хранение документов по личному составу ликвиди-
рованных организаций, обеспечение сохранности и использование 
документов ликвидированных организаций. Проведение экспертизы 
ценности документов, своевременный отбор и выделение докумен-
тов с истекшими сроками хранения к уничтожению. Оказание методи-
ческой помощи организациям по вопросам делопроизводства и ар-
хивного дела. Организация документальных выставок, проведения 
экскурсий, лекций, встреч с общественностью, информирования о до-
кументах отдела через средства массовой информации. у р р ф р

3.  16.10.2015  И.о. начальника ОГИБДД УМВД 
России по городу Сургуту 

Духовников Евгений 
Викторович р

 Осуществление государственного контроля и надзора за соблюде-
нием правил, стандартов, технических норм и других нормативных 
документов в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, установленных законодательством Российской Федерации.у р

4.  23.10.2015 Начальник управления актов 
гражданского состояния Адми-

нистрации города Макарова
Татьяна Феликсовна 

 Регистрация рождения, заключения и расторжения брака, усынов-
ления, установления отцовства, перемены фамилии, имени и отче-
ства, смерти. Внесение изменений и исправлений, восстановление 
и аннулирование записей актов гражданского состояния. Подго-
товка материалов и составление заключений по исправлению оши-
бок и внесению изменений, восстановлению утраченных записей 
актов гражданского состояния. Обеспечение учета и хранения книг 
регистрации актов гражданского состояния, другой документации 
в течение установленных сроков. Разъяснения действующего зако-
нодательства о браке и семье и о порядке регистрации актов граж-
данского состояния. Обеспечение торжественной обстановки ре-
гистрации браков при согласии на это лиц, вступающих в брак. р р р у р

5.  30.10.2015 Начальник отдела потребитель-
ского рынка и защите прав 

потребителей управления по-
требительского рынка и разви-
тия предпринимательства де-
партамента по экономической 

политике Администрации горо-
да Яцик Михаил Михайлович 

 Осуществление защиты прав и интересов потребителей и преду-
преждение фактов нарушения Федерального закона «О защите 
прав потребителей»

1. Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов.
2. Место проведения – кабинет № 507 здания Администрации города, тел. 28-62-62.  

Начальник отдела регистрации и контроля обращений граждан и организаций О.Е. Грушина 
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испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц, 
проводящих документарную и (или) выездную проверку, срок проведения проверки может быть продлен руководите-
лем департамента, но не более чем на 20 рабочих дней.

4.4.8. При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, вправе:
- посещать территорию и помещения субъекта ценообразования;
- получать объяснения должностных лиц субъекта ценообразования.
4.4.9. При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, не вправе:
- требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся

к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную,

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки.
4.4.10. При проведении документарной и (или) выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъекта ценообразования;
- проводить проверку на основании приказа департамента об ее проведении;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебных удо-

стоверений, копии приказа о прове-дении проверки;
- не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу субъекта ценообразования

присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю или иному уполномоченному должностному лицу субъекта ценообразования, при-

сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо субъекта ценообразования с результата-

ми проверки;
- соблюдать сроки проведения проверки.
4.5. Оформление результатов документарных и (или) выездных проверок
4.5.1. По результатам документарных и (или) выездных проверок должностными лицами, проводившими проверку,

составляется и подписывается акт проверки.
4.5.2. Акт проверки составляется в двух экземплярах (один – для департамента, один – для субъекта ценообразования).
4.5.3. Срок составления акта проверки не должен превышать семи рабочих дней со дня ее завершения.
4.5.4. Акт проверки в течение пяти рабочих дней с даты подписания вручается должностному лицу субъекта цено-

образования под расписку об ознакомлении.
4.5.5. Субъект ценообразования, проверка которого производилась, в случае несогласия с фактами и выводами, из-

ложенными в акте проверки, в течение 10 рабочих дней с даты получения акта проверки вправе представить в департа-
мент в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом 
субъект ценообразования вправе приложить к таким возражениям документы (или их заверенные копии), подтвержда-
ющие обоснованность таких возражений.

4.5.6. По истечении 10 рабочих дней с даты получения регулируемой организацией акта проверки руководителем 
департамента рассматривается акт проверки и возражения на акт проверки (в случае их поступления).

В случае представления письменных возражений материалы проверки рассматриваются в присутствии уполномо-
ченного должностного лица субъекта ценообразования.

О времени и месте рассмотрения материалов проверки субъект ценообразования извещается не менее чем за три
рабочих дня до даты рассмотрения материалов проверки. Если уполномоченное должностное лицо субъекта ценообра-
зования не явилось, то материалы проверки рассматриваются в его отсутствии.

4.5.7. Если в результате проверки выявлены нарушения муниципальных правовых актов, содержащих признаки
противоправного деяния, указанная информация вместе с актом проверки направляется руководителем департамента 
Главе города для принятия решения о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя субъекта ценоо-
бразования.

исчислением и уплатой НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
- отсутствует обязанность по уплате НДС по причине перехода субъекта ценообразования на иную систему налого-

обложения (упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход).
2.11. Тарифы на платные услуги (работы) фиксируются в прейскуранте по форме таблицы 2.

Таблица 2
ПРЕЙСКУРАНТ № _______

Тарифы на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) (наименование субъекта ценообразования)

Наименование услуг (работ)у уу у р Единица измеренияр Тариф без НДС (руб.)ур ф ру Тариф с НДС (руб.)ур ф ру

1.
2.
3.

3. Установление тарифов на платные услуги (работы) субъектов ценообразования

3.1. Для планомерной работы по установлению тарифов на платные услуги (работы) приказом департамента ут-
верждается план-график представления субъектами ценообразования документов для установления тарифов на плат-
ные услуги (работы), проект которого разрабатывает департамент.

3.2. План-график представления субъектами ценообразования документов для установления тарифов на платные 
услуги (работы) составляются исходя из:

- сроков действия тарифов на платные услуги (работы) субъектов ценообразования, регламентированных настоя-
щим положением;

- предложений субъектов ценообразования по формированию плана-графика представления субъектами ценоо-
бразования документов для установления тарифов на платные услуги (работы) (даты представления документов опре-
деляются разработчиком плана-графика).

3.3. Срок действия тарифов на платные услуги (работы) субъектов ценообразования составляет 3 года.
3.4. В утвержденный план-график предоставления субъектами ценообразования документов для установления та-

рифов на платные услуги (работы) могут вноситься изменения.
3.5. План-график представления субъектами ценообразования документов для установления тарифов на платные 

услуги (работы) должен быть утвержден не позднее одного месяца до первой даты представления документов, указан-
ной в плане-графике.

3.6. Не позднее даты, указанной в плане-графике представления субъектами ценообразования документов для 
установления тарифов на платные услуги (работы), расчетные и обосновывающие материалы и документы на бумажном 
носителе и в электронном виде согласно перечню, указанному в пункте 3.8 настоящего порядка, направляются субъек-
том ценообразования в департамент.

Установлению тарифов на платные услуги (работы) предшествует экспертиза экономической обоснованности та-
рифов. Департамент проводит экспертизу в части обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов на платные 
услуги (работы), корректности определения параметров расчета тарифов на платные услуги (работы).

3.7. Для обоснования размера тарифов на платные услуги (работы) субъектами ценообразования представляются 
следующие расчетные и обосновывающие материалы и документы:

3.7.1. Реестр представленных документов.
3.7.2. Проект прейскуранта тарифов на платные услуги (работы).
3.7.3. Пояснительная записка с указанием причин установления новых или изменения уровня действующих тарифов.
3.7.4. Описание технологии оказания услуги (работы).
3.7.5. Основные финансовые и технико-экономические показатели деятельности на текущий год и за период, пред-

шествующий расчетному, согласно формам статистической и бухгалтерской, а также внутренней отчетности, установ-
ленной локальными актами субъекта ценообразования, с обязательным выделением из общих значений показателей 
значений показателей, относящихся к регулируемым Администрацией города видам деятельности субъектов ценоо-
бразования.

3.7.6. Копия лицензии на осуществление лицензируемой деятельности с приложениями.
3.7.7. Сведения о применяемой системе налогообложения при оказании платных услуг (выполнении работ), а также 

копия уведомления об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по 
уплате налога на добавленную стоимость (при его наличии у субъекта ценообразования).

3.7.8. Копия уведомления о размере страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев.
3.7.9. Копия налоговой декларации по налогу на прибыль организации.
3.7.10. Плановые калькуляции на предстоящий период регулирования с расшифровками по всем статьям расходов 

и документы, подтверждающие нормы расхода и стоимость сырья, материалов, запасных частей, услуг, учитываемых 
при формировании тарифов (копии платежных документов, договоров).

3.7.11. Перечень основных средств, приобретенных за счет средств от оказания платных услуг (выполнения работ), 
с указанием даты ввода, срока полезного использования, размеров и суммы амортизационных отчислений, включае-
мых в состав расходов, учитываемых при определении тарифов.

3.7.12. Расчет и обоснование учитываемой при формировании тарифов плановой прибыли, необходимой для фи-
нансирования расходов, не включаемых в состав себестоимости услуг.

3.7.13. Сравнительный анализ плановых калькуляций действующих тарифов с проектными.
3.7.14. Бухгалтерская отчетность с отметкой налогового органа за предшествующий финансовый год.
3.8. В ходе проведения экспертизы экономической обоснованности тарифов на платные услуги (работы) у субъекта 

ценообразования могут быть запрошены дополнительные материалы и документы, необходимые для подтверждения 
экономической обоснованности расходов, включаемых в состав тарифов, учитывая отраслевые особенности субъекта 
ценообразования.

3.9. Все представляемые материалы и документы должны быть подписаны должностными лицами субъекта ценоо-
бразования.

3.10. Специалисты департамента для проведения экспертизы экономической обоснованности и установления та-
рифов на платные услуги (работы) проводят следующее:

3.10.1. В течение десяти рабочих дней со дня назначения ответственными за проведение экспертизы осуществляют 
проверку представленных материалов с целью определения наличия оснований для проведения экспертизы эконо-
мии-ческой обоснованности тарифов на платные услуги (работы) субъекта ценообразования.

В случае представления неполных расчетных и обосновывающих материалов и документов направляют письмен-
ный запрос субъекту ценообразования о предоставлении недостающих материалов с указанием их перечня, а субъект 
ценообразования представляет их в течение десяти рабочих дней со дня получения такого запроса.

3.10.2. Возвращают поступившие документы субъекту ценообразования в случае:
- отсутствия юридических оснований для предоставления платной услуги (работы) субъектом ценообразования;
- предоставление недостоверных сведений, указанных в представленных материалах и документах;
- нарушения установленных сроков представления недостающих материалов и документов.
3.10.3. В случае возврата субъекту ценообразования поступивших расчетных и обосновывающих материалов и до-

кументов уведомляют в письменном виде субъекты ценообразования об отказе в установлении тарифов на платные ус-
луги (работы) с указанием оснований отказа, а также об ориентировочных сроках включения в план-график представле-
ния документов для установления тарифов на платные услуги (работы).

3.11. Специалисты департамента при наличии оснований для установления тарифов на платные услуги (работы) по 
результатам рассмотрения представленных субъектом ценообразования документов и расчетных материалов в тече-
ние 45 рабочих дней со дня получения полного пакета документов, указанного в пункте 3.6 настоящего порядка:

- проводят экспертизу экономической обоснованности тарифов;
- готовят соответствующее заключение по результатам экспертизы;
- готовят проект муниципального правового акта об установлении тарифов на услуги (работы) субъекта ценообра-

зования.
3.12. После официального опубликования постановления Администрации города об установлении тарифов на ус-

луги (работы) департамент в письменном виде извещает субъект ценообразования с представлением заключения по 
результатам экспертизы тарифов на платные услуги (работы), оказываемые субъектом ценообразования.

4. Осуществление контроля за соблюдением субъектами ценообразования муниципальных4. Осуществление контроля за соблюдением субъектами ценообразования муниципальных
нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы)

4.1. Предметом контроля, осуществляемого департаментом в соответствии с настоящим порядком, является соблю-
дение субъектами ценообразования муниципальных нормативных правовых актов об установлении тарифов на плат-
ные услуги (работы).

4.2. Основными целями осуществления контроля является выявление фактов оказания субъектами ценообразова-
ния платных услуг (выполнения работ), не предусмотренных уставами, либо с применением тарифов, установленных 
субъектом ценообразования самостоятельно в нарушение муниципальных правовых актов, регламентирующих поря-
док установления и применения тарифов на платные услуги (работы), и разработка рекомендаций по их устранению.

4.3. Мероприятия по контролю и формы его осуществления
4.3.1. К мероприятиям по контролю относится проведение департаментом проверок деятельности субъектов цено-

образования по предоставлению платных услуг (выполнению работ).
4.3.2. Проверки деятельности субъектов ценообразования осуществляются в форме документарных проверок и 

(или) выездных проверок.
4.4. Организация и проведение документарных и выездных проверок
4.4.1. Предметом документарной и (или) выездной проверки является соблюдение обязательных требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами в сфере установления тарифов на платные услуги (работы), в том числе 
по применению этими организациями регулируемых тарифов.

4.4.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения департамента, выездная проверка проводится по 
месту нахождения субъекта ценообразования.

4.4.3. Плановые проверки в отношении субъекта ценообразования проводятся один раз в три года. Основаниями 
для плановой выездной проверки является истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой про-
верки субъекта ценообразования.

4.4.4. Основания для проведения внеплановой проверки:
- получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов прокуратуры и иных 

правоохранительных органов информации о выявленных нарушениях субъектами ценообразования муниципальных 
нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы);

- обнаружение департаментом в представленных субъектом ценообразования документах нарушений действую-
щих муниципальных нормативных правовых актов, связанных с предметом контроля, указанном в пункте 4.1 настояще-
го порядка;

- письменные обращения граждан и юридических лиц о нарушениях субъектами ценообразования муниципаль-
ных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные услуги (работы).

4.4.5. Проверка проводится на основании приказа руководителя департамента, в котором в обязательном порядке 
указываются:

- фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), проводящего документарную и (или) выездную проверку;
- наименование субъекта ценообразования, проверка которого проводится;
- цели, предмет проверки и срок ее проведения;
- основания проведения проверки.
4.4.6. Руководитель субъекта ценообразования уведомляется о предстоящей плановой документарной или выезд-

ной проверке не позднее чем за три рабочих дня до ее начала посредством направления копии приказа руководителя 
департамента.

4.4.7. Срок проведения документарных и (или) выездных проверок не может превышать 20 рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2241 от 14.09.2015

О внесении изменений в распоряжение от 30.08.2013 № 3097
«О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности
департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2020 годы»

На основании Регламента Администрации города Сургута, утвержденного распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 №3686 (с последующими изменениями), в соответствии со ст. 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 30.08.2013 № 3097 «О разработке муниципальной про-
граммы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2020 годы» (с 
изменениями от 30.10.2013 №3746, 13.11.2013 № 3947, 10.02.2014 №257, 18.08.2014 №2377, 24.10.2014 № 3402, 
03.07.2015 №1734) следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту распоряжения наименование муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложения 1,2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему 

распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

нова А.А.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы
по разработке проекта муниципальной программы «Обеспечение деятельности

департамента архитектуры и градостроительства» на 2014 – 2030 годы

Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства 
Усов Алексей Васильевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 
Потоцкий Виктор Николаевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 
Медведева Лариса Владиславовна - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 

Гужва Богдан Николаевич - начальник управления формирования земельных участков и информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности департамента архитектуры и градо-
строительства 

Мокринская Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексного развития города департамента архитектуры и градо-
строительства 

Чашурина Надежда Витальевна - начальник отдела планирования, экономического анализа и мониторинга департамен-
та архитектуры и градостроительства 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение деятельности
департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2030 годы» 

Наименование программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства 
на 2014 – 2030 годы» 

Основание для разработки 
программы (наименова-
ние, номер и дата правово-
го акта, послужившего 
основой для разработки 
программы)

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ(с последующими изменениями); - Жилищ-
ный кодекс РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ (с последующими изменениями); - Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с по-
следующими изменениями); - Государственная программа ХМАО – Югры «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры в 2014-2020 годах»; - решение Думы города 
№ 718-V ДГ от 08.06.2015«О стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; - постановление Администра-
ции города от 17.07.2013 №5159 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»р р у р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города А.А. Шатуновр р у
Наименование админи-
стратора и соадминистра-
тора программыр р р

администратор программы – департамент архитектуры и градостроительства 

Цель программы реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов 
местного значения в области архитектуры и градостроительствар ур р р

Задачи программы 1. Организация предоставления муниципальных услуг в области архитектуры и градостроитель-
ства. 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка террито-
рии. 3. Регулирование градостроительной деятельности. 4. Создание условий для строительства.
5. Создание и ведение информационной системы градостроительной деятельностиф р р р

Сроки реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограммр р р -
Ожидаемые результаты 
реализации программы

- оказание услуг департаментом архитектуры и градостроительства в полном объеме; - 100% ре-
ализация вопросов местного значения, входящих в компетенцию департаментом архитектуры и 
градостроительства; - администрирование муниципальных программ, ответственным за которые 
является департамент архитектуры и градостроительствар р ур р р
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09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Сериал
«СашаТаня» (16+)

13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
19.30 «В поисках поклевки» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00, 22.00 Сериал «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
02.50 Сериал «Люди будущего» (12+)
03.40 Сериал «Пригород» (16+)
04.05 Сериал «Партнеры» (16+)
04.35 Сериал «Нашествие» (12+)
05.25 Сериал «Политиканы» (16+)
06.15 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)

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

05.30 Д/с «Женский батальон» (12+)
06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Врумиз» (6+)
09.25, 15.45 «Дай пять» (6+)
09.35 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Самородок» (12+)
12.25 «Правила стиля

с Лилианой Модильяни» (12+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
14.00 Сериал «Черчилль» (16+)
15.00, 04.40 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 Д/ф «Аркаим. Город солнца» (12+)
15.55 «Уроки бабушки Яги.

Астрономия» (6+)
16.10, 03.15 Сериал «Дружная

семейка» (12+)
17.15 «Большой скачок» (12+)
18.05 «Север». Танцы со звёздами (16+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-2016.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород) (6+), 
в перерыве - новости (16+),
по окончании - «День» (16+)

22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
23.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-2016.

«Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород) (6+)

13.30 Д/ф «Александр Адабашьян.
Совсем другое кино»

14.10, 23.50 Сериал «Отцы и дети»
15.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». Часть 2-я

15.35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва». 
Часть 1-я

16.05 Х/ф «Нас венчали не в церкви»
17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Отражения»
18.05 Д. Шостакович.Симфония №8.

Симфонический оркестр
Мариинского театра

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Главная роль»
20.00 Искусственный отбор
21.10 «Острова». Зураб Соткилава 
21.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Александр Солженицын «Один
день Ивана Денисовича»

23.45 Худсовет
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва». 

Часть 2-я
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.25 «Что покупаем?» (12+)
08.35 «Ближний бой» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотникиза 

привидениями» (16+)
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Сериал «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Я знаю» (0+)
19.35, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип топ новости» (12+)
19.55 СТВ. «Сибпромстрой. 

Правильный выбор» (12+)
20.20 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
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13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)

14.30, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Сериал «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-15» (16+)
21.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

«Зенит» (Россия) - «Гент» (Бельгия)
01.40 «Анатомия дня»
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Сериал «Час Волкова» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Фитнес» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре

событий (16+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс -

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.05 «Зарядка чемпиона» (12+)
09.10 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Сериал

«Воронины» (16+)
13.55 «Удачная минута» (12+)
14.00, 21.00 Сериал «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени».

«Интерактив с залом» (16+)
20.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
00.30, 02.10 «Большая разница» (12+)
01.15 Сериал «Революция» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
03.55 М/с «Великий человек-паук» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение» (2.17.00)
07.00, 15.10, 19.30, 21.30 В центре

событий (16+)
07.25, 21.20 «Что покупаем?» (12+)
07.35 «Спорт-Line» (12+)
08.15 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.00 Х/ф «К Чёрному морю» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
13.35 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.30 «Мебельный салон» (12+)
15.40 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «25 мгновений истории» (12+)
20.30 «Галерея Славы» (12+)
21.00 «Медэксперт»(16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью.

Человек, похожий на...» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Мусорщик» (12+)
03.50 Тайны нашего кино. 

«Блондинка за углом» (12+)
04.20 Х/ф «Блондинка за углом»

05.00, 23.25, 02.45 Сериал «Спартак: 
Война проклятых» (18+)

05.30 «Громкое дело».
«Черные тюрбаны» (16+)

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

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 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.

«Исцеление смертью» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Специалист» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».

«Линии жизни» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Мировые сокровища культуры.

«Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Пятое измерение

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Татьянина

ночь» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Луна» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Непридуманная 

жизнь» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
02.00 Х/ф «Небесные ласточки»
03.25 Сериал «Чокнутая» (12+)
04.25 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
06.10 «Новые русские сенсации» (16+)
07.10, 08.05 Сериал «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара.

Новые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

14

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Татьянина ночь» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны».

Сериал «Код 100» (18+)
03.05 Х/ф «Морской пехотинец-2» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Непридуманная

жизнь» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «Небесные ласточки»
02.15 Сериал «Чокнутая» (12+)
04.10 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.10 «Акценты недели»
07.10, 08.05 Сериал «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

10.20 Сериал «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)
14.30, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Сериал «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-15» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
02.05 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Сериал «Час Волкова» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 00.30 «ТОН» (16+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс -

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.05 «Зарядка чемпиона» (12+)
09.10 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
09.30 Х/ф «Семейный уик-энд» (16+)
11.25 Х/ф «Ковбои против

пришельцев» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
13.55 «Удачная минута» (12+)
14.00, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
15.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 

«Зарубежное» (16+)
20.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (12+)
21.00 Сериал «Кухня» (16+)
22.00 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
01.30, 03.35 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие моей матери» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
07.50, 21.20 «Что покупаем?» (12+)
08.00 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
08.05 Х/ф «Дело Румянцева»

10.00 Х/ф «Приезжайте на Байкал» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий»

с Анной Прохоровой» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.10, 19.30, 21.30 В центре событий (16+)
15.30 «Мебельный салон» (12+)
15.40 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «25 мгновений истории» (12+)
20.30 «Галерея Славы» (12+)
21.00 «Гурмэ»(12+)
22.30 «Образ врага 2.0» (16+)
23.05 Без обмана. «Ягода наживы» (16+)
00.30 Д/ф «Далай-лама. 

Хранитель звёздных тайн» (12+)
01.25 «Петровка, 38»
01.40 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)
03.40 Сериал «Отец Браун-3» (16+)
05.25 «Обложка. Игра в поэтессу» (16+)

05.00 «Военная тайна. Расследование» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.25 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.

«Насильно счастливые» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Матрица» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Специалист» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.40 Сериал «Спартак:

Война проклятых» (18+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Лесной дух»

12.20 «Линия жизни». 
Константин Хабенский

13.15 Х/ф «Луной был полон сад»
15.10 Исторические путешествия Ивана

Толстого. «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». Часть 1-я

15.35 Х/ф «Простая история»
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сеченов»
17.30 А. Даргомыжский. «Русалка»

Концертное исполнение оперы
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»

с Василием Бархатовым
и Алексеем Бартошевичем

20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Отражения»
21.50 «Тем временем»
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Отцы и дети»
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва». 

Часть 1-я. «Семь веков древностей».
02.40 Мировые сокровища культуры.

«Сукре. Завещание Симона Боливара»

06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф «Охотники

за привидениями» (16+)
14.00 Сериал «Чтец» (12+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Я знаю» (0+)
19.35, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип топ новости» (12+)
19.55 СТВ. «Сибпромстрой.

Правильный выбор» (12+)
20.20 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

07.00 «В поисках поклевки» (16+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Фэнтези «Хоббит: 

Пустошь Смауга» (12+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Сериал «Интерны» (16+)

21.00, 22.00 Сериал «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
02.55 Сериал «Люди будущего» (12+)
03.45 Сериал «Пригород» (16+)
04.15 Сериал «Партнеры» (16+)
04.40 Сериал «Нашествие» (12+)
05.30 Сериал «Политиканы» (16+)
06.25 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00 Х/ф «Дети-шпионы» (12+)
06.30, 13.15 «Спортивный

калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Д/ф «Женский батальон» (12+)
09.25 «Югорика» (0+)
09.35, 04.30 «Родословная Югры» (12+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00

Новости (16+)
11.15 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Бессовестные» (12+)
12.25 «Правила стиля

с Лилианой Модильяни» (12+)
13.45 Концерт Вячеслава Добрынина

«Ни минуты покоя» (12+)
15.45 «Мамочки» (16+)
16.10, 03.15 Сериал «Дружная

семейка» (12+)
17.15 «Горячий возраст» (12+)
17.30 «Контрольная по русскому» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.45 «Частный вопрос» (16+)
20.05 Сериал «Черчилль» (16+)
21.00 «День» (16+)
21.35 Д/с «Женский батальон» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.15 «Большой скачок» (12+)
00.45 «Музыкальное время» (18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Татьянина 

ночь» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Белые люди

не умеют прыгать» (16+)
03.50 Сериал «Мотель Бейтс» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Любовь говорит» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
02.05 Сериал «Чокнутая» (12+)
03.05 «Цилиндры фараонов.

Последняя тайна» (12+)
04.05 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.10 «Журнал лиги чемпионов»
06.30 «Ты не поверишь!» (16+)
07.10, 08.05 Сериал «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)

10.20 Сериал «Возвращение Мухтара.
Новые серии» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)
14.30, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Сериал «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)
21.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-14» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА 

(Россия) - «ПСВ» (Нидерланды)
01.40 «Анатомия дня»
02.05 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.10 Сериал «Час Волкова» (16+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 «Медэксперт» (16+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс -

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.05 «Зарядка чемпиона» (12+)
09.10 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
13.55 «Удачная минута» (12+)
14.00, 21.00 Сериал «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 

«Ученье - свет!» (16+)
20.00 Сериал «Последний из Магикян» (12+)
23.00 Шоу «Дикие игры» (16+)
00.30, 03.20 «Большая разница» (12+)
01.30 Сериал «Революция» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/с «Приключения

Тома и Джерри» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 21.30 В центре 

событий (16+)

07.25, 21.20 «Что покупаем?».
Развлекательная программа (12+)

07.35 «Спорт-Line» (12+)
08.10 Х/ф «Большая семья»
10.10 Д/ф «Борис Андреев.

Богатырь союзного значения» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
13.40 «Мой герой»

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.30 «Мебельный салон» (12+)
15.40 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «25 мгновений истории» (12+)
20.30 «Галерея Славы» (12+)
21.00 «Покупайка»(12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии.

Хлебное место» (16+)
00.00 События. «25-й час»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «С небес на землю» (12+)
04.50 Тайны нашего кино.

«За витриной универмага» (12+)
05.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи» (12+)

05.00, 23.25, 02.40 Сериал «Спартак: 
Война проклятых» (18+)

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

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна. 

Расследование» (16+)
11.00 Документальный проект.

«Жизни вопреки» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».

«Тайны исчезнувшей
цивилизации» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
03.40 «Странное дело» (16+)
04.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Мировые сокровища культуры. 

«Сакро-Монте-ди-Оропа»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Красуйся, град Петров!

«Морской собор в Кронштадте»
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова»
14.10, 23.50 Сериал «Отцы и дети»
15.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». Часть 3-я

15.35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва».
Часть 2-я. «Опальный академик»

16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Спектакль «Священные чудовища»
19.45 «Главная роль»
20.00 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
21.40 Мировые сокровища культуры. 

«Дубровник. Крепость, открытая
для мира»

21.55 Власть факта. «Деньги в истории»
23.45 Худсовет
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.15 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва».

Часит 3-я «Шкатулка для правнуков».
01.45 А. Бородин. «Половецкие пляски»

из оперы «Князь Игорь»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.25 «Что покупаем?» (12+)
08.35 «Ближний бой» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники

за привидениями» (16+)
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Сериал «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Первенство России

по грепплингу (12+)
20.00 70-летию Победы

в ВОВ посвящается (12+)
20.20 Сериал «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)

07.00 «В поисках поклевки» (16+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Сериал «Универ.
Новая общага» (16+)

13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
00.00, 20.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00, 22.00 Сериал «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Декабрьские мальчики» (12+)
03.05 Сериал «Люди будущего» (12+)
04.00 Сериал «Пригород» (16+)
04.25 Сериал «Партнеры» (16+)
04.50 Сериал «Нашествие» (16+)
05.40 Сериал «Никита-4» (16+)
06.25 Сериал «Женская лига:

парни, деньги и любовь» (16+)

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

05.30 Д/ф «Аркаим. Город солнца» (12+)
06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Врумиз» (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Другая жизнь» (12+)
12.25 «Правила стиля

с Лилианой Модильяни» (12+)
13.15 «Родословная Югры» (12+)
13.45 «Лекарство от старости» (12+)
15.15, 04.30 «Евромакс» (12+)
15.55 «Уроки бабушки Яги.

Обществознание» (6+)
16.10 Сериал «Дружная семейка» (12+)
17.15 «Непростые вещи» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
20.05 Сериал «Черчилль» (16+)
21.35 Д/с «Женский батальон» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
00.00 «Опыты дилетанта» (12+)
00.30 «Музыкальное время» (18+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00,

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Сериал
«Реальные пацаны» (16+)

13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
19.30 «В поисках поклевки» (16+)
20.00, 20.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00, 22.00 Сериал «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Отдать концы» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Сериал «Люди будущего» (12+)
03.55 Сериал «Пригород» (16+)
04.25 Сериал «Партнеры» (16+)
04.50 Сериал «Нашествие» (16+)
05.40 Сериал «Никита-4» (16+)
06.30 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

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

05.30 Д/с «Женский батальон» (12+)
06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Врумиз» (6+)
09.25, 15.50 «Дай пять» (6+)
09.35 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Вянет-пропадает» (12+)
12.15 Д/ф «Донатас Банионис.

Я остался совсем один» (12+)
13.15 «Северный дом» (12+)
14.00 Сериал «Черчилль» (16+)
15.00, 04.40 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Горячий возраст» (12+)
15.55 «Уроки бабушки Яги.

Русский язык» (6+)
16.10, 03.15 Сериал «Дружная

семейка» (12+)
17.15 «Опыты дилетанта» (12+)
18.15 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-2016.

«Югра» (Ханты-Мансийск) -
«Динамо Мн» (Минск) (6+),
в перерыве - Новости (16+),
по окончании - «День» (16+)

22.05, 02.30 Сериал «Защитник» (16+)
23.30 Чемпионат КХЛ. Сезон 2015-

2016. «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Динамо Мн» (Минск) (6+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 21.30 В центре

событий (16+)
07.25, 21.20 «Что покупаем?» (12+)
07.35 «Спорт-Line» (12+)
08.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
10.05 Д/ф «Евгений Моргунов.

Под маской Бывалого» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
13.40 «Мой герой» 

с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.30 «Мебельный салон» (12+)
15.40 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «25 мгновений истории» (12+)
20.30 «Галерея Славы» (12+)
21.00 «Фитнес»(12+)
22.30 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+)
23.05 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
00.00 «События. «25-й час»
00.30 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
04.25 Д/ф «Минздрав

предупреждает» (12+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».

«Время «Х» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.50 Сериал «Спартак:

Война проклятых» (18+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)
14.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Сериал «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-15» (16+)
21.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-14» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Краснодар» (Россия) - «Габала»
(Азербайджан)

02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «Дикий мир». 

Экспедиция Тимофея Баженова (0+)
03.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 «Покупайка» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс -

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Что покупаем?»

Развлекательная программа (12+)
09.05 «Зарядка чемпиона» (12+)
09.10 «Энциклопедия бытовой

техники» (12+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
11.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
13.55 «Удачная минута» (12+)
14.00, 21.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». 

«В отпуске» (16+)
20.00 Сериал «Последний

из Магикян» (12+)
23.00 Тревел-шоу «Руссо туристо» (16+)
00.30, 04.00 «Большая разница» (12+)
01.10 Сериал «Революция» (16+)
02.05 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
04.40 М/с «Приключения

Тома и Джерри» (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Сериал «Татьянина ночь» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Крутая компания» (12+)
03.30 Сериал «Мотель Бейтс» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Любовь говорит» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
02.00 Сериал «Чокнутая» (12+)
04.00 Комната смеха

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 «Сегодня»
06.10 «Чудо техники» (12+)
07.10, 08.05 Сериал «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Мировые сокровища культуры. 

«Музейный комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатников»

12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00, 01.15 Д/ф «Полк, смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр»
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в жизнь»
14.10, 23.50 Сериал «Отцы и дети»
15.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». Часть 3-я

15.35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва».
Часть 3-я

16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как жизнь»
17.30 Мировые сокровища культуры. 

«Гавр. Поэзия бетона»
17.50 Вокзал мечты. Тан Дун
18.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Главная роль»
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Выходят на арену силачи.

Евгений Сандов и Юрий Власов»
21.50 Культурная революция
23.45 Худсовет
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня
01.40 Мировые сокровища культуры. 

«Остров Сен-Луи. Город женщин»

19.00 Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Я знаю» (0+)
19.35, 20.05 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.55 СТВ. «Сибпромстрой. 

Правильный выбор» (12+)
20.20 Сериал «Касл» (12+)
21.15 Сериал «Кости» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

15
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23 сентября состоялось торжественное 
открытие ХХ специализированной выставки

Участниками юбилейной специа-
лизированной выставки «Сургут. 
Нефть и Газ – 2015» стали около 
ста компаний. Среди множества 
российских производственных 
фирм были и иностранные – из 
Китая, Финляндии, Белоруссии и 
Германии. 
В рамках выставки 25 сентября 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве между ООО «Спе-
циализированное управление 
57» и китайской корпорацией 
«Гуан Син».
Организатор мероприятия – ОАО 
«Югорские контракты».

газе метане, что является новинкой в авто-
промышленности. Как отмечают специали-
сты,  преимущества таких машин очевидны
– сокращение затрат на топливо на 50-60%,
сохранение мощности базового двигателя
на 100%,  дымность двигателя и токсичные
выбросы в атмосферу сокращаются в 2-4
раза,  уменьшение уровня шума и увели-
чение срока службы двигателя в 2 раза. А
водители добавляют: машина идет легко и
мощно!

Производственная фирма из Удмуртии
«Италмас» привезла в Сургут дома на коле-
сах. Для газовиков и нефтяников, которым
долго приходится проводить время на вахте,
такие домики станут настоящей находкой.
Внутри для удобства рабочих предусмотре-
но все: зона отдыха, приема пищи и даже
сауна.

Снегоболотоходы, напыление и нара-
щивание поверхностей для нестандартного
оборудования, фасовка ГСМ, бункеровка
нефтепродуктов, экскаваторы с уникальной
технологией, проектолайзеры – и это лишь
маленький список оборудования и услуг,
представленных на выставке.

Замещаем импорт 
Ведущий инженер-технолог техниче-

ского отдела ООО «Газпром переработка»
Сургутского ЗСК Максим Чутчев расска-

Автомобильный СПА
За день до открытия на выставочной

площадке уже кипела работа. Огромные
МАЗы, КамАЗы, «Кировцы» и прочая круп-
ногабаритная техника занимала парковоч-
ные места у спортивно-оздоровительного
комплекса «Энергетик».  Большие машины
(а у некоторых даже колеса выше среднего
человеческого роста, – прим. автора) за-
ботливо мыли автомобильными шампуня-
ми, полировали капоты, начищали зеркала
и стекла, чернили колеса. И уже к вечеру
предвыставочного дня экспонаты благо-
ухали машинным «парфюмом» и блестели  в
лучах осеннего солнца лимонными, голубы-
ми, бронзовыми, белыми и серебристыми
поверхностями. 

Награды, ленточка 
и «Смуглянка-молдаванка»

Торжественная церемония началась с
традиционного вручения дипломов посто-
янным участникам Международной  вы-
ставки «Сургут. Нефть и газ – 2015». Прези-
дент торгово-промышленной палаты ХМАО
– Югры Альфия Павкина объявила о нача-
ле работы выставки и поблагодарила всех
участников, среди которых есть такие, кто
представляет на выставке свои предпри-
ятия уже 20 лет.

Перед приветственным словом Главы
города Дмитрия Попова, председателя
Думы Сергея Бондаренко, заместителя
генерального директора ОАО «Сургут-
нефтегаз» Сергея Савина и заместителя 
генерального директора по управлению
персоналом ООО «Газпром переработка»
Алексея Хайханова, всех собравшихся 
порадовал музыкальный дуэт «Римейк».
Иван Нивин (электробалалайка) и Алек-
сей Пилипенко (аккордеон) зажигательно
исполнили  известное музыкальное произ-
ведение «Смуглянка-молдаванка» компо-
зитора Анатолия Новикова в собствен-
ной аранжировке.      

После этого в адрес участ-
ников прозвучали привет-
ствия, разрезали символичную
красную ленточку, и официаль-
но началась работа выставки. 

ТЭК – мощь 
всей страны

– Абсолютно правильно, 
что выставка такого масштаба 
проходит именно здесь, в Сур-
гуте. И я уверен, что на этой 
площадке будут заключены 
новые контракты, которые по-
зволят динамично развиваться нашим градо-
образующим предприятиям, нефтегазовой 
отрасли и, конечно же, всей нашей стране в 
целом. Ведь во многом от результатов тру-
да сотрудников топливно-энергетического 
комплекса зависит экономическая мощь и 
стабильность нашего государства, – сказал 
Глава Сургута Дмитрий Попов. 

Участниками выставки являются пред-
ставители  производителей оборудования 
для разработки нефтяных и газовых ме-
сторождений, контрольно-измерительных 
приборов, продукции нефтехимического 
производства, автоматизированных си-
стем управления, арматуры, специального 
автомобильного транспорта.

Повод для гордости
Гости выставки отправились осматри-

вать экспонаты, а представители различ-
ных фирм с нескрываемой гордостью рас-
сказывали и показывали достижения своих 
производств.

Оказывается, наш знаменитый «Киро-
вец», выпускаемый Петербургским трак-
торным заводом,  отлично зарекомендовал 
себя не только в России, но и за границей.  
Например, Германия приобретает у нас 
трактора для сельскохозяйственных работ.

Нижний Новгород привез на выстав-
ку грузовые автомобили, работающие на 

зал читателям «Сургутских ведомостей» о 
принципах импортозамещения на произ-
водстве:

– В настоящее время на сургутском
ЗСК есть оборудование импортного про-
изводства, и наши специалисты как раз 
занимаются поиском российских постав-
щиков – готовим запросы, знакомимся с 
продукцией, ездим лично на производства. 
Для примера уже внедренного принципа 
импортозамещения могу привести исполь-
зуемые на производстве катализаторы, 
которые заменены сейчас аналогичными 
катализаторами российского изготовле-
ния, американское насосное оборудование 
успешно заменяется российским. Еще гото-
вится целый ряд проектов, которые позво-
лят полностью заменить оборудование на 
производственных циклах. 

Экспонат «Безумный Сил»

о поодаль от блестящих совре-
шин стоит ржавое нечто – старин-
обиль, «одетый» в разномастную 
Это Челябинская компания «Си-
ивезла технический арт-объект. 
ен он художником из города 
рска Дмитрием Посадским.  Эта 

передвижная скульптура стала 
победителем фестиваля акту-
ального искусства из металло-
лома «ЛОМ-2015», проходив-
шего в Екатеринбурге.

Как отмечает автор ар-
тобъекта, смотреть на него можно раз-
ными взглядами. Это и автопосланец из 
страны Советов в мир будущего, и симбиоз 
различной промышленной техники. В не-
обычной машине  можно увидеть и части 
паропередвижной установки, и топливо-
заправщика, и нагревателя воздуха, и мо-
бильной котельной. А еще, с юмором отме-
чает Дмитрий Посадский, этот автомобиль 
может служить примером импортозаме-
щения. «Безумный Сил» – так называет его 
автор – с легкостью станет альтернативой 
железного коллеги из голливудского филь-
ма «Безумный Макс».

P.S. В конце дня, когда деловые визи-
ты окончились и основные посетители 
выставки разъехались по своим пред-
приятиям и фирмам, выставка еще ра-
ботала, но в ином формате, не заявлен-
ном в программе. ОГРОМНЫЕ машины
оккупировали мальчишки всех возрас-
тов. Они с горящими глазами залезали 
в кабины машин, крутили ОГРОМНЫЕ
«баранки», нажимали, крутили, трогали 
все, что только можно нажать и покру-
тить, делали «селфи» на фоне авто гиган-
тов и с радостью принимали в подарок 
флажки, магнитики и воздушные шари-
ки.  Быть может, для кого-то из них это 
станет будущей профессией.      

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Алексея АНДРОНОВА

Экспона

Немного
менных маш
ный автомо
кольчугу. Э
терра» при

Сотворе
Озер

тобъекта с

СУРГУТ, И ГАЗ
РОССИИ НУЖЕН 
ТВОЙ ЗАПАС
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ли дети. Потому что ребята этой команды
представляют младшую группу общей сур-
гутской команды.

Оля, одна из девочек, просто говорит: 
«На округе мы первый раз, но приехали за
победой!» 

Больше всего ребятам нравится друже-
ская атмосфера лагеря, «которая заряжает,
а город уже надоел». Еще ребятам нравится
спортивное ориентирование, «когда ты бе-
гаешь по лесу и ищешь контрольные пун-
кты». Галина Волкова рассказала, что в играх
используется самое современное оборудо-

Участников состязаний приветствовал 
заместитель главы Администрации города 
Александр Пелевин, который в частно-
сти сказал: «Дорогие ребята! Я рад привет-
ствовать вас в Сургуте на окружном этапе 
«Школы безопасности». Честно говоря, я 
вам завидую, потому что провести неделю 
в палаточном лагере с друзьями – это очень 
здорово! И вы все уже победили, потому 
что предпочли поехать сюда, а не остаться 
дома в теплых кроватях». И это правда – 
взрослые гости по-хорошему завидовали 
детям, каждому захотелось забыть все дела 
и заботы и провести неделю в лесу, бегая с 
компасом и распевая пионерские песни у 
костра.

Поднимать флаг Российской Федерации 
выпала честь мальчику из команды-по-
бедительницы 2014 года – «Навигатор» из 
Ханты-Мансийска. Далее дети пошли в свой 
лагерь готовиться к этапу. А мы – десант 
«Сургутских ведомостей» – отправились 
вместе с ними.

Первая же палаточная зона оказалась 
сургутской! Восьмиклассник Владимир 
Дронов из лицея им. В.И. Хисматулина рас-
сказал, что он здесь делает:

– Я участвую в соревнованиях, потому 
что мне это интересно. Мы приехали вчера, 
уже обживаемся. Наша команда называется 
«Север».

– А телефон взял с собой?
– Конечно! Как же без интернета?
Мы спросили девочек, не боятся ли они 

заболеть, ведь спать приходится в палат-
ках. Но девятиклассницы Таня Баранен-
кова и Надя Валуева только посмеялись:
«Мы одеваемся тепло: болоньевые штаны, 
куртки и шапки. А в палатки постелили ков-
рики. Мы не замерзнем!» Девочки провели 
нам экскурсию по лагерю и все показали: 
две жилые палатки, мужская и женская, 
самодельный рукомойник, костер, «столо-
вая», она же «кают-компания». Меню у Сур-
гута разнообразное, но когда времени нет, 
ребята готовят суп-лапшу – это самое бы-

строе блюдо. Дежурные отваривают лапшу, 
бросают лук и тушенку – и все, готово! 

Руководитель команды Сергей Осипов
отметил, что турклубу училища семь лет, а 
его ребята занимаются целых пять лет, так 
что уже имеют полезные навыки. В 2013-м 
они победили в окружных соревнованиях в 
средней группе. 

Соседом ребят является также сургут-
ская команда из лицея №1. Их тренер Га-
лина Волкова рассказала, что они в лесу
первый раз. Да еще на неделю! Каждые пять 
минут звонят мамы и проверяют – живы 

вание и детям выдают специальные чипы.
Сегодня после спортивного ориентирова-
ния ребята оденут специальные костюмы и
побегут тушить пожар. Посидеть спокойно
вообще некогда!

А потом уже было не до разговоров: ре-
бята и девочки быстро собрались и побежа-
ли на лыжную базу «Олимпия», где проходил
этап по спортивному ориентированию. Мы
побежали за ними следом, но быстро отста-
ли. И у нас было оправдание – мы кроссовки
дома забыли!

 Елена КУРИЛОВА
Фото Алексея АНДРОНОВА

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» – 
С ДРУЗЬЯМИ НА ПРИРОДЕ!

Или когда взрослые завидуют детям
Продолжение. Начало на стр. 1
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10, 05.30 Контрольная закупка
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Сериал «Татьянина ночь» (16+)
14.25, 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» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 «Городские пижоны». 

«Джими Хендрикс» (16+)
02.40 Х/ф «Странная жизнь 

Тимоти Грина»
04.40 Сериал «Мотель Бейтс» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 19.35 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.35 Вести. Дежурная часть
15.00 Сериал «Склифосовский» (12+)
17.30 «Вести. Уральский меридиан»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Осенний лист» (12+)
23.00 «Новая волна-2015».

Прямая трансляция из Сочи
01.30 Х/ф «Малахольная» (12+)
03.30 Горячая десятка(12+)

05.00 Сериал «Адвокат» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.10 «Следствие вели...» (16+)
07.10, 08.05 Сериал «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара.

Новые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)
14.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Сериал «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу 
с Сергеем Минаевым

20.50 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-15» (16+)

23.50 Х/ф «Белый дом, чёрный дым»
01.45 «Дачный ответ» (0+)

22.15 СТВ. «Новости Сургута - 
комментарий» (12+)

23.05 СТВ. «Сибпромстрой.
Правильный выбор» (12+)

23.30 СТВ. «Неизвестный Сургут» (0+)
00.45 Х/ф «Апокалипсис 

в Лос-Анджелесе» (16+)

07.00 «В поисках поклевки» (16+)
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб

Квадратные Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 20.00 

«Comedy Woman» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Comedy Woman. Лучшее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. 

Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Семь» (18+)
04.35 Сериал «Люди будущего» (12+)
05.25 Сериал «Пригород» (16+)
05.50 Сериал «Партнеры» (16+)
06.20 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

05.00, 06.00, 11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)
05.30 «Северный дом»  (12+)
06.30 «Электронный гражданин» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/ф «Врумиз» (6+)
09.15 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25, 15.50 «Югорика» (0+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.15 Х/ф «Шукшинские рассказы. 

Гена Пройдисвет» (12+)
12.15 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
13.15 «Выход есть» (16+)
14.00 Д/ф «Алексей Смирнов.

Клоун с разбитым сердцем» (12+)
15.00 «Научите меня жить» (12+)
15.35 «Контрольная по русскому» (12+)
15.55 «Уроки бабушки Яги. Экология» (6+)
16.10, 03.15 Сериал «Дружная

семейка» (12+)
17.15 «Охотники за адреналином» (12+)
18.05 «Север». Танцы со звёздами (16+)
18.15, 18.45 «Север». Агентство событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)
19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)
20.20 Д/ф «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один» (12+)
21.40 «Югра-авторское кино.

Югра.doc» (12+)
22.10 Сериал «Защитник» (16+)
00.25 Х/ф «Незабываемое» (16+)
02.30 Сериал «Защитник» (16+)
04.30 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)

02.45 Сериал «Час Волкова» (16+)
03.45 Итоги недели
04.25 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.35 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

06.00 «Гурмэ» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - 

сердитые птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Что покупаем?» (12+)
09.05 «Зарядка чемпиона» (12+)
09.10 «Энциклопедия бытовой техники» (12+)
09.30 Сериал «Маргоша» (16+)
10.30 Сериал «Лондонград.

Знай наших!» (16+)
11.30, 17.00, 22.25 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
12.30, 14.30 Сериал «Воронины» (16+)
13.55 «Удачная минута» (12+)
14.00, 19.00 Сериал «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Гаджеты» (16+)
21.00 М/ф «Три богатыря 

на дальних берегах» (0+)
23.25 «25 мгновений истории» (12+)
00.30 Концерт (12+)
01.20 Х/ф «Законопослушный

гражданин» (18+)
03.20 Сериал «Революция» (16+)
04.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.55 М/с «Приключения 

Тома и Джерри» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 21.30 В центре событий (16+)
07.25, 21.20 «Что покупаем?» (12+)
07.35 «Спорт-Line» (12+)
08.15 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Материнский инстинкт» (16+)
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)
14.50 «Детская площадка» (6+)
15.30 «Мебельный салон» (12+)
15.40, 03.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
20.00 «25 мгновений истории» (12+)
20.30 «Галерея Славы» (12+)
21.00 «Авиаревю» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
01.20 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+)
03.20 «Обложка. Голая правда «Плейбоя» (16+)

05.00, 20.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.25, 12.55, 19.25 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
17.00 «Сокровища нации: польский тупик». 

Документальный спецпроект (16+)
22.00, 04.15 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
23.50 Х/ф «Анализируй это» (16+)
01.50 Х/ф «Анализируй то» (16+)
03.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Колония Ланфиер»
11.55 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.05 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Письма из провинции. 

Зарайск (Московская область)
13.30 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Власов»
14.10 Сериал «Отцы и дети»
15.10 Д/ф «К.Р.»
15.50 Мировые сокровища культуры. 

«Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 «Царская ложа»
17.30 Концерт из произведений Тихона 

Хренникова. Дирижер В. Гергиев
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «Здравствуй, это я!»
22.35 Линия жизни. Герард Васильев
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Море и летающая рыба»
01.25 М/ф «Со вечора дождик», 

«Прежде мы были птицами»
01.55 Искатели. «Царевич Алексей. 

Жертва престолонаследия»
02.40 Мировые сокровища культуры. 

«Хэинса. Храм печатного слова»

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.25 «Что покупаем?» (12+)
08.35 «Ближний бой» (12+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Сериал

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Большая история НЛО. 

Послания пришельцев» (12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники

за привидениями» (16+)
13.30, 23.45 «Х-версии. Другие новости» (12+)
14.00 Сериал «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Медэксперт» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
22.00, 23.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)

«Новая волна-2015».
Прямая трансляция из Сочи

2 октября

23.00
Исторические путешествия Ивана Толстого. 
Автор и ведущий: Иван Толстой (Россия, 2013)
Знаменитая сказка Алексея Толстого «Золотой
ключик» в последнее время стала предметом се-
рьезных научных исследований. Раскрываются
интересные факты из истории ее создания.
28 сентября, 15.10. Фильм 1-й. Пьеро и Мальвина.
С большой долей вероятности можно говорить о том, 
что под образом Пьеро выведен Александр Блок. 
29 сентября, 15.10. Фильм 2-й. Карабас Бара-
бас. Какие доводы можно привести в доказатель-
ство того, что под образом доктора кукольных 
наук пародийно обыгран знаменитый режиссер 
Всеволод Эмильевич Мейерхольд. 
30 сентября, 15.10. Фильм 3-й. Папа Карло. По
сути, единственным представителем Серебряно-
го века, на которого Алексей Толстой не держал 
обиды, был Максимилиан Волошин. 
1 октября,15.10. Фильм 4-й. Буратино. За пер-
сонажем, который говорит, что в новом театре хо-
чет играть только самого себя, может скрываться 
только творческое кредо самого писателя.

Международный конкурс молодых испол-
нителей популярной музыки «Новая вол-
на-2015» пройдет со 2 по 11 октября в Сочи.
Главным событием «Новой волны», проводимой 
с 2002 г., традиционно станет конкурс молодых 
исполнителей. В нынешнем году конкурсную 
программу представят 16 финалистов из 12 
стран мира - Армении, Белоруссии, Болгарии, 
Греции, Индонезии, Италии, Казахстана, Лат-
вии, России, Украины, Хорватии, Швейцарии. 
От России выступают Камила Измайлова, Олег 
Сидоров, Татьяна Шаманина. К участию в работе 
жюри приглашены популярные российские и 
зарубежные артисты и музыканты – Ф. Кирко-
ров, И. Николаев, Валерия, Л. Агутин, Л. Вайкуле, 
К. Меладзе, Д. Контопулос, А. Лорак, А. Варум. 
Председатель жюри – народный артист России, 
продюсер и композитор И. Крутой. В этом году 
практически в самом центре города-курорта 
Сочи будет установлена сцена и специально 
спроектирован зрительный зал.

«В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик»

Художественный сериал 
«Татьянина ночь»

28, 29, 30 сентября
1 октября

р

15.10

28, 29, 30 сентября
1, 2 октября 

р

12.15-21.30

Жанр: мелодрама (Россия, 2014)
Режиссёр: Виктор Бутурлин
В ролях: Кристина Бродская, Дмитрий Вар-
шавский, Максим Январев, Ксения Радченко,
Кристина Поли, Елена Махова, Алексей Фатеев,
Александр Феклистов, Оксана Мысина
СССР, начало 80-х годов. Живёт в Москве 
интеллигентная семья Голубевых: отец — 
профессор МГУ Александр Голубев, мама — 
тренер по художественной гимнастике Ла-
риса Алексеевна, дочь — красавица и одна
из лучших студенток МГУ Таня Голубева.
Казалось бы, впереди у нее прекрасная жизнь. 
Но родители попадают в аварию, в результате
которой отец погибает, а мать попадает в боль-
ницу. Татьяне приходится быстро повзрослеть.
Как понять, кто на самом деле поддерживает ее 
в непростой ситуации, а кто — наживается на 
ее горе? Где достать денег на дорогостоящее
лечение матери? Как одной справиться со сва-
лившимся горем?
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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Американская дочь» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Армен Джигарханян.

«Там, где мне хорошо» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
15.45 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Джон Картер» (12+)
02.35 Х/ф «Мальчик с велосипедом» (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Алёшкина любовь»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.22 «Активное здоровье»
08.40 «Тюмень: время действий»
09.00 «Прямая линия»
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20, 04.20 «Химия нашего тела.

Сахар» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах» (12+)
22.50 «Новая волна-2015».

Прямая трансляция из Сочи
00.45 Х/ф «Полцарства за любовь» (12+)
02.45 Х/ф «Моя улица»

04.45 Сериал «Адвокат» (16+)
06.30, 02.10 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
07.25 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
07.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Жилищная лотерея плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок»

с Дмитрием Назаровым (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «Черный город» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова»
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Гэ» с Вадимом Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
03.10 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00, 05.20 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
08.00 М/с «Йоко» (0+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 «Детская площадка» (6+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)
09.50 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.30 «25 мгновений истории» (12+)
13.00 Концерт (12+)
15.00 «Ближний бой» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.10 70-летию Победы

в ВОВ посвящается(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря

на дальних берегах» (0+)
19.30 Шоу «Дикие игры» (16+)
20.25 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (18+)

00.55 Х/ф «Мой любимый марсианин» (0+)
02.40 Сериал «Революция» (16+)
03.35 Х/ф «Старая закалка» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Инфант» (16+)
08.40 В центре событий (16+)
09.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
10.05 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «Три плюс два»
13.25, 14.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
15.35 Х/ф «Счастье по контракту» (16+)
17.20 Х/ф «Неразрезанные

страницы» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса»
02.20 «Образ врага 2.0»  (16+)
02.55 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.15 Тайны нашего кино. «Три плюс два» (12+)

05.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
06.00 Х/ф «Любовь с уведомлением» (16+)
08.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
09.40 Х/ф «Агент по кличке Спот» (6+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
12.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
13.00 «Военная тайна 

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

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» (16+)
23.15 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Х/ф «Заклятие» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Здравствуй, это я!»

12.45 Д/ф «Армен Джигарханян»
13.30 Спектакль «Кошка

на раскаленной крыше»
16.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Прощайте, голуби»
19.10 120 лет со дня рождения Сергея 

Есенина. «Романтика романса»
20.05 «Дмитрий Лихачёв. Встреча в

концертной студии «Останкино» 
Запись 1986 года

21.45 По следам тайны. 
«Йога - путь самопознания»

22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Агирре - гнев божий»
00.50 Полю Мориа посвящается... 

Концерт в Москве гранд-оркестра 
под руководством Жан-Жака Жустафре

01.35 М/ф «Праздник», «Лев и 9 гиен»
01.55 Искатели. «В поисках «Неизвестной»
02.40 Мировые сокровища культуры. 

«Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

10.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)
13.30 Х/ф «Отроки во вселенной» (0+)
15.15 Х/ф «Люди в черном» (12+)
17.15 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
19.00, 19.40 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.30 СТВ. «Сибпромстрой.

Правильный выбор» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Галерея Славы» (12+)
20.40 «25 мгновений истории» (12+)
21.10 «Гурмэ» (12+)
21.30 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+)
00.00 Х/ф «Чужая земля» (16+)
02.15 Х/ф «2001 год: Космическая

одиссея» (12+)

07.00 «В поисках поклевки» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)
09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
15.15 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее(16+)»
17.15 Х/ф «Робокоп» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Патруль» (18+)
03.40 Сериал «Люди будущего» (12+)
04.30 Сериал «Пригород» (16+)
04.55 Сериал «Партнеры» (16+)
05.10 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)
06.00 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)
06.30 М/с «Турбо - агент Дадли» (12+)

05.00, 01.35 «Югра-авторское кино.
Югра.doc» (12+)

05.50 Х/ф «Шукшинские рассказы.
Вянет-пропадает» (12+)

06.35 Х/ф «Шукшинские рассказы.
Гена пройдисвет» (12+)

07.30 «Научите меня жить» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.30 «Фитнес утро» (6+)
08.45, 03.00 «Секретная кухня» (12+)
09.15 Д/ф «Татьяна Доронина.

Легенда вопреки» (12+)
10.00 «Северный дом» (12+)
10.30 «Воскресение» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.35 «Наследие Югры» (12+)
12.30, 18.30 «Север». Новости Севера (16+)
12.45, 18.45 «Север». 

Агентство событий (16+)
13.00, 17.00 Новости(16+)
13.15 Х/ф «Гараж» (12+)
15.00 «Горячий возраст» (12+)
15.15 Х/ф «Поллианна» (6+)
17.15 «Контрольная по русскому» (12+)
19.00, 03.30 Сериал «Небо и земля» (16+)
20.35 Д/ф «Танки: Рожденные в России» (12+)
21.10 Х/ф «Гнев»
22.50 «Будь по-твоему» (16+)
23.45 Х/ф «Любовники» (16+)
02.05 «Хотите жить долго?» (12+)
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06.00, 10.00 Новости

06.15 Х/ф «Два Федора»

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 Сериал «Есенин» (16+)

17.15 «Время покажет» (16+)

18.45 «Клуб веселых и находчивых». 

Летний кубок в Сочи-2015 (16+)

21.00 «Время»

22.30 Сериал «Татьянина ночь» (16+)

23.30 К 90-летию режиссера. 

«Упрямец Хуциев» (16+)

00.35 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Хабиб Аллахвердиев - Эдриен

Бронер (12+)

01.35 Х/ф «Клятва» (16+)

03.35 «Модный приговор»

05.35 Х/ф «Выстрел в спину»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается»

12.35, 14.20 Х/ф «Золотая клетка» (12+)

14.10 «Вести. Регион-Тюмень»

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

23.30 «Новая волна-2015».

Прямая трансляция из Сочи

01.20 «Дежурный по стране».

Михаил Жванецкий

02.20 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка»

04.00 Комната смеха

03.30 Сериал «Революция» (16+)

04.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «Три плюс два»
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Материнский инстинкт» (16+)
09.50 «25 мгновений истории» (12+)
10.20, 16.15 «ТОН» (16+)
11.10 «Фитнес» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Укротительница тигров»
13.40 «Один + Один» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Гурмэ» (12+)
15.40 «Галерея Славы» (12+)
16.10 «Детская площадка» (6+)
17.05 70-летию Победы 

в ВОВ посвящается (12+)
17.25 Х/ф «Племяшка» (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
22.10 Сериал «Отец Браун-3» (16+)
00.15 Х/ф «Вера» (16+)
02.05 «Петровка, 38»
02.15 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
04.55 Д/ф «Мэрилин Монро 

и её последняя любовь» (12+)

05.00 Х/ф «Заклятие» (16+)

06.30 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)

08.40 Х/ф «Смертельное оружие-2» (16+)

10.50 Сериал «Агенты «Щ.И.Т.» (16+)

16.10 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+)

18.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)

20.50 Х/ф «Рыцарь дня» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 

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

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.25 «Школа+» (оригинал!)

09.45 «Вести ТюмГУ» (повтор с ТК «Р-24»)

09.55 Реклама

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Электрический дом»,

«Родня моей жены», «Видения»

11.35 Легенды мирового кино. Бастер Китон

12.05 Россия, любовь моя! 

«Ингерманландские финны»

12.30 «Кто там...»

13.00, 00.55 Д/ф «Клюв и мозг.

Гениальные птицы»

13.55 Х/ф «Истина Искера»

14.32 Золотой фонд «Регион-Тюмень». 

Видеозарисовка «Вивальди.

Времена года. Осень»

14.40 Гении и злодеи. Петр Ширшов

15.10 Х/ф «Расписание на послезавтра»

16.35 «Пешком...» Москва львиная. 

17.05 Искатели. «В поисках «Неизвестной»

17.50 Д/ф «Застава Ильича» 

Исправленному не верить»

18.30 Х/ф «Застава Ильича»

21.45 Вспоминая Юрия Любимова

22.40 Спектакль «Князь Игорь»

01.50 М/ф «И смех и грех» 

01.55 По следам тайны.

«Йога - путь самопознания»

02.40 Мировые сокровища культуры. 

«Первый железный мост в мире»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00 «Покупайка» (12+)

12.15, 01.30 Х/ф «Проклятье деревни 

Мидвич» (16+)

14.15 Х/ф «Чужая земля» (16+)

16.30 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+)

19.00 «Ближний бой» (12+)

19.50 «Что покупаем?» (12+)

20.45 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)

23.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

07.00 «В поисках поклевки» (16+)

07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (12+)

09.00, 09.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

10.00 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)

14.00, 14.30 Сериал «Интерны» (16+)

15.00, 19.30 «Комеди Клаб.

Лучшее» (16+)

15.25 Х/ф «Робокоп» (12+)

17.40 Х/ф «Я - легенда» (16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Нимфоманка:

том второй» (18+)

03.30 Сериал «Люди будущего» (12+)

04.20 Сериал «Пригород» (16+)

04.50 Х/ф «Выжить с Джеком» (16+)

05.15 Сериал «Женская лига: 

парни, деньги и любовь» (16+)

06.00, 06.30 М/с «Турбо - 

агент Дадли» (12+)

05.00, 07.30 Новости (16+)

05.15 «Наследие Югры» (12+)

05.50 Х/ф «Гараж» (12+)

07.45 Д/ф «Таганай. 

Подставка для луны» (12+)

08.10 «Мамочки» (16+)

08.30 «Фитнес утро» (6+)

08.45, 03.00 «Секретная кухня» (12+)

09.15 Д/ф «Танки: Рожденные в России» (12+)

09.45 «Контрольная по русскому» (12+)

10.00 Х/ф «Поллианна» (6+)

11.40 Концерт группы «Би-2»:

«Реки любви» (12+)

13.05 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» (12+)

15.20 Д/ф «Алексей Смирнов.

Клоун с разбитым сердцем» (12+)

16.20, 00.40 Чемпионат КХЛ.

Сезон 2015-2016 «Югра»

(Ханты-Мансийск) - «Металлург Нк» 

(Новокузнецк) (6+)

19.00, 03.30 Сериал «Небо и земля» (16+)

20.35 «Север». Агентство советов (16+)

20.50 «Север». Танцы со звёздами (16+)

21.10 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)

23.15 Концерт Григория Лепса

«День рождения» (12+)

05.05 Сериал «Адвокат» (16+)

06.05, 00.20 Х/ф «Лучшие враги» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 17.40 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома!» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.20 «Мировая информационная 

война» (16+)

14.35 «Следствие ведут» (16+)

15.20 Чемпионат России по футболу 

2015/2016. «Динамо» - ЦСКА (11-й тур)

18.00 «Акценты недели»

19.00 «Точка» с Максимом Шевченко

20.00 Сериал «Ментовские войны -7» (16+)

23.45 «Пропаганда». Информационное 

шоу с Еленой Милинчич (16+)

02.15 «Дикий мир». 

Экспедиция Тимофея Баженова (0+)

03.05 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00, 04.55 М/с «Приключения

Тома и Джерри» (6+)

06.50 «Вокруг мира» (12+)

07.00 Первенство России по грепплингу (12+)

08.00, 15.00 «ТОН» (16+)

09.00 «Детская площадка» (6+)

09.10 М/с «Барбоскины» (0+)

09.30 «Большая маленькая звезда» (6+)

10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)

11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 Сериал «Кухня» (16+)

13.00 «Галерея Славы» (12+)

13.30 «25 мгновений истории» (12+)

14.00 «Ближний бой» (12+)

16.00 «Что покупаем?» (12+)

16.10 «Гурмэ» (12+)

16.30 «Уральские пельмени». 

Лучшее от Андрея Рожкова (16+)

17.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

19.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)

21.45 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)

01.45 Х/ф «Старая закалка» (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6414 от 14.09.2015

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с после-
дующими изменениями), учитывая заявление закрытого акционерного общества «Бистро», заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(протокол от 12.08.2015 № 144), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101030:4 общей площадью 427 кв. метров, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 17, про-
езд Дружбы, 14а, территориальная зона Ж.3.-17, для реконструкции объекта кафе «Бистро» в части увеличения 
следующих параметров: общая площадь здания – не более 472,63 кв. метра, общая площадь застройки – не бо-
лее 287,87 кв. метра в соответствии с нормативами градостроительного проектирования согласно заключению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и заключение о резуль-
татах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации города.

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

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства. Публичные слушания назначены постановлением
Главы города от 20.07.2015 № 89 «О назначении публичных слушаний». Орган, уполномоченный

на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 12.08.2015 в 10.00. Место проведения публичных

слушаний: зал заседаний Думы города по адресу: город Сургут, улица Восход, 4

Вопрос, рассмотрен-
ный на публичных 

слушаниях

Дата внесения
вопроса, 

предложения

Вопросы, предложения, пояснения,
замечания

Рекомендации
комиссии по градо-

строительному 
зонированиюр

Мотивация
принятого 
решения

 Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 12.08.2015 р у у у
О предоставлении
разрешения на откло-
нение от предельных 
параметров разре-
шенного строитель-
ства, реконструкции 
объектов капитально-
го строительства на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
86:10:0101030:4 общей 
площадью 427 кв. 
метров, расположен-
ном по адресу: город
Сургут, микрорайон
17, проезд Дружбы, 
14а, территориальная 
зона Ж.3.-17, для
реконструкции объек-
та кафе «Бистро».
Заявитель: закрытое 
акционерное обще-
ство «Бистро»

докладчик:  
Кондаков Ю.Ю. 
– директор закры-
того акционерного 
общества «Бистро»
Шатунов А.А.
– председатель 
комиссии  по градо-
строительному 
зонированию, 
заместитель главы
Администрации
города 
Кодаков Ю.Ю. 
– директор закры-
того акционерного 
общества «Бистро» 
Елистратова Л.М.
– гражданка
Абрамов Д.Е.
– гражданин
Кондаков Ю.Ю.
– директор закры-
того акционерного 
общества «Бистро» 

пояснения: - о том, что облик кафе мо-
рально  и физически устарел и требует 
реконструкции; - о цели сделать кафе
более красивым и современным. 
Вопросы: - о том, в собственности ли
объект и земельный участок; - о том, 
сколько квадратных метров данный 
земельный участок.
Пояснения: - о том, что и объект, и зе-
мельный участок в собственности; - о том, 
что размер земельного участка порядка
500 кв. метров. 
Вопросы: - о том, что затруднительный, 
узкий проезд: с одной стороны кафе и 
зеленая зона, которая примыкает вплот-
ную к кафе, с другой стороны; - о том, что 
у дома, расположенного  по улице Друж-
бы, 14, нет двора для жителей дома;  - о 
том, что рядом находится школа и корт 
спортивного комплекса «Факел»;  - о том, 
что жители против реконструкции данно-
го кафе. 
Вопросы: - о том, каким образом будет, 
осуществляться строительство данного
здания и где будет находиться строитель-
ная техника; - о том, что в относительной 
близости расположены жилые дома.
Пояснения: - о том, что строительство 
возможно осуществлять с подъездной
техники; - о том, что проезд во двор дома 
при реконструкции кафе не будет загоро-
жен; - о том, что со стороны проезжей 
части улицы есть возможность располо-
жить технику для строительствау р

предоставить разре-
шение  на отклонение
от предельных параме-
тров разрешенного 
строительства, рекон-
струкции объектов 
капитального строи-
тельства на земельном 
участке с кадастровым 
номером 
86:10:0101030:4 общей 
площадью 427 кв. 
метров, расположен-
ном по адресу:  город 
Сургут, микрорайон 17,
проезд Дружбы, 14а,
территориальная зона 
Ж.3.-17, для рекон-
струкции объекта кафе 
«Бистро» в части уве-
личения следующих 
параметров: общая
площадь здания – не 
более 472,63 кв. метра, 
общая площадь за-
стройки – не более  
287,87 кв. метра в
соответствии с норма-
тивами градострои-
тельного проектирова-
ния

в соответ-
ствии со 
статьей 40 
Градострои-
тельного 
кодекса
Российской 
Федерации

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2235 от 14.09.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3056 «О разработке муниципальной программы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении регламента Администрации города» (с последующи-
ми изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждениипо-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3056 «О разработке муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте,на 2014 – 2020
годы» (с изменениями от 18.10.2013 № 3603, 28.02.2014 № 451, 11.04.2014 № 883, 16.10.2014 № 3291, 16.06.2015
№ 1552) следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту распоряжения наименование муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции: 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

рова В.В.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Наименование 
программыр р

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, 
на 2014 – 2030 годы»

Основание для разработ-
ки программы – наиме-
нование, номер и дата 
правового акта, послу-
жившего основой для 
разработки программы

- статья 179 Бюджетного кодекса РФ; - решение Думы города от 27.12.2013 № 453-V ДГ «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки в виде предоставления субсидий на строительство или при-
обретение жилья отдельным категориям граждан, проживающих на территории города, на 2014 –
2018 годы»; - решение Думы города от 08.06.2015 № 718 – V ДГ «О стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030
года»; -постановление Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 408-п «О государственной про-
грамме ХМАО – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры в
2014 – 2020 годах»; - постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении
порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ
городского округа город Сургут»р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города Базаров В.В. р р р
Наименование админи-
стратора и соадмини-
стратора (ов) программыр р р р

администратор программы – управление учёта и распределения жилья Администрации города. 
Соадминистраторы программы: - департамент городского хозяйства Администрации города; де-
партамент архитектуры и градостроительства Администрации городар р ур р р р р

Цель программы улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных в установленном поряд-
ке участниками программыу р р

Задачи программы 1. Обеспечение финансовой поддержки отдельным категориям граждан - участникам программы 
для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья путём предоставления со-
циальных выплат (субсидий) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома. 2. Повышение доступности жилья путем предоставления дополнительных мер социальной
поддержки в форме субсидий на строительство или приобретение жилья за счет средств местного
бюджета. 3. Обеспечение финансовой поддержки гражданам, имеющим право на обеспечение жи-
льем за счет средств федерального бюджета, путем предоставления субсидии на приобретение жи-
лых помещений в собственность. 4. Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
путем предоставления жилых помещений на условиях социального найма либо безвозмездной фи-
нансовой помощи в виде единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 
жилья

Срок реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан в городе Сургуте. 2. Предоставление субсидий на строительство или приобре-
тение жилья за счет средств местного бюджета. 3. Улучшение жилищных условий ветеранов боевых
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях до 1 января 2005 года. 4. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой
Отечественной войны

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых учителей государственных и муници-
пальных образовательных учреждений. 2. Улучшение жилищных условий семей, имеющих право
на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета. 3. Улучшение жилищных условий семей
ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 4. Улучшение жилищ-
ных условий семей ветеранов Великой Отечественной войныу р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6459 от 16.09.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 29.01.2013 № 443 «О порядке организации проведения церемоний

государственной регистрации заключения брака
на территории города Сургута»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с последующими изменениями), в связи с необходимостью уточне-
ния порядка организации проведения церемоний государственной регистрации заключения брака на 
территории города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.01.2013 № 443 «О порядке организации проведе-
ния церемоний государственной регистрации заключения брака на территории города Сургута» (с изменения-
ми от 26.06.2013 № 4349, 21.01.2014 № 371, 13.04.2015 № 2469) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке осуществляется в I и II и 

лекционном залах.
Церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке также проводят-

ся в ином месте с согласия лиц, вступающих в брак, на территории муниципального образования город Сургут, 
определенном муниципальным правовым актом в качестве места проведения государственной регистрации 
заключения брака в торжественной обстановке».

1.2. В пункте 3.5 слова «в кабинете 23» заменить словами «в кабинете 24 или 27 управления ЗАГС».
1.3. Дополнить разделом 3 следующего содержания:
« 3. Массовая государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке
3.1. День проведения массовой регистрации заключения брака в торжественной обстановке ежегодно 

определяется муниципальным правовым актом.
3.2. Организация проведения массовой регистрации заключения брака осуществляется управлением запи-

си актов гражданского состояния Администрации города совместно с МБУ «Дворец торжеств». Церемония за-
ключения брака проводится специалистами управления ЗАГС, а само мероприятие – МБУ «Дворец торжеств» в 
соответствии с муниципальным правовым актом.

3.3. Массовая регистрация заключения брака не проводится в случае отсутствия совместных заявлений о 
заключении брака, поданных в установленном порядке на определенный муниципальным правовым актом 
день, либо при наличии менее пяти заявлений.

3.4. Массовая регистрация заключения брака в период с июня по сентябрь проводится на территории МБУ 
«Дворец торжеств» (вне здания).

В случае если день массовой регистрации определен в период с октября по май, массовая регистрация за-
ключения брака проводится в I зале с учетом вместимости зала.

Массовая регистрация заключения брака в торжественной обстановке также проводится в ином месте с со-
гласия лиц, вступающих в брак, на территории муниципального образования город Сургут, определенных муни-
ципальным правовым актом в качестве места проведения массовой регистрации заключения брака в торже-
ственной обстановке».

1.4. Разделы 3, 4 считать разделами 4, 5 соответственно.
2 Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

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

кову Н.П.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6478 от 17.09.2015

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес,

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
В соответствии с решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа го-

род Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (с последующими изменениями), постанов-
лением Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2020 годы» (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Предоставить гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на безвоз-
мездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования для компенсации или целевого аван-
сирования расходов, связанных с реализацией проекта в области социального предпринимательства, началом
предпринимательской деятельности производителями товаров, работ, услуг, за исключением торгово-закупоч-
ной деятельности, по направлению «гранты в форме субсидий социального предпринимательства» согласно
приложению.

2. Департаменту по экономической политике обеспечить хранение документов, представленных субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства для получения грантов в форме субсидии, не менее пяти лет.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города

Получатели и объем грантов в форме субсидии в 2015 году

Полное наименование получателя Цели предоставления 
субсидииуу

Объем субсидии 
(руб.)уру

Наименование
бюджета (руб.)уру

Индивидуальный предприниматель 
Киосе Наталья Николаевна

гранты в форме субсидий соци-
ального предпринимательствар р

278 280,00 278 280,00 – средства 
местного бюджета

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Аудиофон»у ф

гранты в форме субсидий соци-
ального предпринимательствар р

278 280,00 278 280,00 – средства 
местного бюджета

Индивидуальный предприниматель 
Дмитриева Елена Владимировнар р

гранты в форме субсидий соци-
ального предпринимательствар р

278 280,00 278 280,00 – средства 
местного бюджета

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Счастливое детство»

гранты в форме субсидий соци-
ального предпринимательствар р

278 280,00 278 280,00 – средства 
местного бюджета

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Центр педагогической кор-
рекции»

гранты в форме субсидий соци-
ального предпринимательства

278 280,00 182 480,00 – средства 
местного бюджета

95 800,00 – средства
окружного бюджетару
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 103 от 17.09.2015

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
планировки и проекта межевания территории части микрорайона

21-22 города Сургута, подлежащего развитию
В целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления, в 

соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 
26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», (с последу-
ющими изменениями), учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью «СеверСтрой»:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории части микрорайона 21-22 города Сургута, подлежащего развитию.

2. Провести публичные слушания по указанному проекту планировки и проекту межевания 06.10.2015 в 
10-00 в конференц-зале, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, 4.

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

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по указанному проекту принимаются по адре-
су: город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 320 (отдел перспективного проектирования), телефон 52-82-32.

5. Общественные обсуждения провести в виде внесения предложений в порядке индивидуальных, коллек-
тивных обращений и выступлений на публичных слушаниях. 

6. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с 
корректировкой проекта планировки и проекта межевания.

7. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публич-
ных слушаний в средствах массовой информации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 106 от 18.09.2015

О внесении изменения в постановление Главы города
от 31.12.2008  № 80 «Об утверждении положения о проведении

аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Сургут»

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

1. Внести в постановление Главы города от 31.12.2008 № 80 «Об утверждении положения о проведении ат-
тестации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования  город-
ской округ город Сургут» (с изменениями от 19.06.2009 № 50, 10.10.2013 № 90) изменение, дополнив приложение 
к постановлению пунктом 2.8 следующего содержания:

«2.8. Муниципальный служащий вправе по собственному желанию проходить аттестацию в период его еже-
годного оплачиваемого отпуска.

В указанном случае муниципальный служащий обязан представить в аттестационную комиссию заявление 
о допуске к прохождению аттестации в период ежегодного оплачиваемого отпуска не позднее, чем за неделю                      
до начала аттестации».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Алеш-
кову Н.П.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 107 от 18.09.2015

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
планировки микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута и разработке проекта

межевания в части земельного участка площадью 5 563 кв. метра
микрорайона 1 по договору развития застроенной территории

с обществом с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис»
В целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления, 

в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы 
от 26.10.2005 № 512-ШГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте», учи-
тывая обращение открытого акционерного общества «Глобал Сервис»:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта плани-
ровки микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута и разработке проекта межевания в части земельного участка площа-
дью 5 563 кв. метра, микрорайона 1 по договору развития застроенной территории с обществом с ограничен-
ной ответственностью «Глобал Сервис».

2. Провести публичные слушания 29.09.2015 в 10.00 в конференц-зале, расположенном на первом этаже ад-
министративного здания по улице Восход, 4.

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

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях принимаются по адресу: город Сургут, улица 
Восход, 4, кабинет 320 (отдел перспективного проектирования), телефон 52-82-32.

5. Общественные обсуждения провести в виде внесения предложений в порядке индивидуальных и кол-
лективных обращений и выступлений на публичных слушаниях. 

6. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с 
проектом планировки.

7. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публич-
ных слушаний в средствах массовой информации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 108 от 18.09.2015

О назначении публичных слушаний по корректировке проекта
планировки микрорайонов 1, 2, 4 города Сургута и разработке проекта

межевания в части земельного участка площадью 6 515 кв. метров
микрорайона 1 по договору развития застроенной территории

с обществом с ограниченной ответственностью «Глобал Сервис»
В целях обеспечения участия населения города Сургута в осуществлении местного самоуправления,

в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением городской
Думы от 26.10.2005 № 512-ШГД, «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте»
и учитывая обращение открытого акционерного общества «Глобал Сервис»:

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по корректировке проекта плани-
ровки микрорайонов 1,2,4 города Сургута и разработке проекта межевания в части земельного участка площа-
дью 6 515 кв. метров микрорайона 1 по договору развития застроенной территории с обществом с ограничен-
ной ответственностью «Глобал Сервис». 

2. Провести публичные слушания 29.09.2015 в 10.00 в конференц-зале, расположенном на первом этаже ад-
министративного здания по улице Восход, 4.

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

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях принимаются по адресу: город Сургут, улица
Восход, 4, кабинет 320 (отдел перспективного проектирования),телефон 52-82-32.

5. Общественные обсуждения провести в виде внесения предложений в порядке индивидуальных и кол-
лективных обращений и выступлений на публичных слушаниях. 

6. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населения с
проектом планировки.

7. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты публич-
ных слушаний в средствах массовой информации.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2254 от 18.09.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 29.08.2013 № 3058 «О разработке муниципальной программы

«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 (с последующими изменениями), постановлением Администрации горо-
да от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реа-
лизации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города Сургута от 29.08.2013 № 3058 «О разработке муниципаль-
ной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 
13.11.2013 № 3950, 10.01.2014 № 11, 27.06.2014 № 1832, от 07.08.2014 № 2293, 08.10.2014 № 3175, 05.11.2014 
№ 3551) следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту распоряжения наименование муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
1.2.Приложение краспоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоря-

жению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014–2030 годы»

Наименование программыр р «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»у у уу р ур у
Основание для разработки 
программы (наименование,
номер и дата правового 
акта, послужившего осно-
вой для разработки про-
граммы)

- статья 8 Градостроительного кодекса РФ; - статья 179 Бюджетного кодекса РФ; - Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - поста-
новление Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государственной программе
ХМАО – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности в ХМАО – Югре на 2014-2020 годы»; - решение Думы города Сургута от 07.10.2009 
№ 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности»; - постановление Администрации города № 5159 от 17.07.2013 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ городского округа город Сургут»; - решение Думы города Сургута от
28.05.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования городской округ город Сургут на период до 2030 года»р ру р ур у р

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города, курирующий сферу городского хозяйствар р ур ру ф ру р
Наименование 
администраторар р

департамент городского хозяйства

Цель программы обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными
требованиямир

Задачи программы 1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса. 2. Капиталь-
ный ремонт объектов коммунального комплекса. 3. Формирование резервов материальных ре-
сурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций. 4. Возмещение не-
дополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного 
газа по розничным ценам. 5. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым за-
емным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. 6. Разработка схем водоснабже-
ния и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут. 7. Актуализа-
ция схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут. 8. Воз-
мещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привле-
каемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, 
капитальный ремонт объектов коммунального комплексар у

Срок реализации 
программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами». 2.«Обеспече-
ние равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов». 3.«Технологические 
разработки». 4. «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе»р р р у

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- выполнение работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры; - выполнение ра-
бот по капитальному ремонта объектов коммунальной инфраструктуры; - приобретение оборудо-
вания; - возмещение недополученных доходов газоснабжающей организации; - возмещение части 
затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за 
энергоресурсы; - разработка схемы водоснабжения; - разработка схемы водоотведения; - актуали-
зация схемы теплоснабжения; - возмещение части затрат на уплату процентов организациям ком-
мунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, мо-
дернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплексар р р у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6548 от 18.09.2015

Об установлении предельных максимальных тарифов на платные
услуги, не относящиеся к основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением

Центр физической подготовки «Надежда»

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.06.2015), п.п. 22 
п. 1 ст. 38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, Положением о порядке
установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями на территории города, утвержденным решением городской Думы от 
28.02.2006№ 575-III ГД (с последующими изменениями):

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам де-
ятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением Центр физической подготовки «Надежда», 
зафиксированные в прейскуранте № 10-05-01/2 согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 20.11.2008 № 4266 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным учреждением

«Центр физической подготовки «Надежда»;
- от 20.02.2009 № 566 «Об установлении тарифов на услуги сауны, оказываемые муниципальным учрежде-

нием «Центр физической подготовки «Надежда»;
- от 17.06.2009 № 2264 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным учрежде-

нием «Центр физической подготовки «Надежда»;
- от 08.12.2009 № 4961 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным учреж-

дением «Центр физической подготовки «Надежда».
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Прейскурант № 10-05-01/2
Предельные максимальные тарифы на платные услуги, не относящиеся к основным видам

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
Центр физической подготовки «Надежда»

Наименование услуги Единица измерения Тариф без НДС, руб. (*) Тариф с НДС, руб.

1. Прокат коньков 1 пара, 1 час 150,00 176,00

2. Предоставление спортивного зала 1 час 1100,00 1294,00

3. Предоставление тренажерного зала 1 час 1100,00 1294,00

Примечание:
* Освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики при наличии права на освобожде-

ние от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стои-
мость согласно ст.145 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
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вающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Новости Югры» от 23.02.2010 № 27);
- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровле-

ния детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Новости Югры» от 16.02.2010 № 23);
- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 27.01.2010 № 22-п «О регулировании отдельных вопросов в сфере

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» («Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 01 – 29 января 2010, № 1, ст. 39);

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 12.02.2010 № 43 «О максимально допустимой доле родительской
платыпри предоставлении путевок детям в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, приобретае-
мых за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» («Новости-Югры» от 23.02.2010 № 27).

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их предоставления за-
явителями, в том числе в электронной форме.

2.9.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставле-
нию заявителем самостоятельно:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (2 – 3 стр.);
- копия документа, удостоверяющего личность ребёнка (паспорт (2 – 9 от стр.) или свидетельство о рождении. В

случае если фамилия законного представителя не совпадает в паспорте и свидетельстве о рождении ребенка, то предо-
ставляется документ, подтверждающий родство заявителя и получателя муниципальной услуги (свидетельство о рож-
дении ребенка, постановление Администрации города об установлении опеки и попечительства, решение органа опе-
ки и попечительства об установлении опеки или попечительства, свидетельство о заключении/расторжении брака, сви-
детельство о перемене имени).

- согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка.
- копия паспорта ребенка, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ (при направле-

нии ребенка в детские оздоровительные организации за пределы Российской Федерации) (1 – 2 стр.);
- медицинская справка по форме 079/у (при направлении ребенка в детскую санаторную оздоровительную органи-

зацию) или по форме № 070/у (при направлении ребенка в санаторий).
- нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, написанная собственноручно заявителем (в слу-

чае, если заявление оформляется представителем заявителя).
2.9.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов

местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (которые заяви-
тель вправе предоставить по собственной инициативе):

- копия документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства (пребывания) при отсутствии у
ребенка паспорта гражданина Российской Федерации.

Департамент образования направляет запросы об истребовании указанного документа (сведений), необходимого
для предоставления муниципальной услуги, в Управлении Федеральной миграционной службы России по ХМАО – Югре
в г. Сургуте через информационную систему или письменным запросом.

2.9.3. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведе-
ния о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются:
выдача медицинской справки по форме 079/у, по форме № 070/у.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательнымидля предоставления муниципальных услуг, утвержденный муници-
пальным правовым актом (решение Думы города от 04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных ус-
луг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг» (с последующими изменениями).

2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
- заявление и (или) прилагаемые к нему документы не поддаются прочтению;
- предоставление неполного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соот-

ветствии с пунктом 2.9 административного регламента.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- наличие в документах неполной, недостоверной, искаженной, утратившей силу информации (данных);
- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
- несоответствие возраста и места проживания получателя муниципальной услуги (ребенка) условиям предостав-

ления муниципальной услуги, определенным пунктом 2.5 административного регламента;
- медицинские противопоказания у ребенка.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и

при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
2.14. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги – не более 15 минут с мо-

мента предоставления специалисту МФЦ.
2.15. Для получения информации по вопросам предоставления детям, проживающим на территории муниципаль-

ного образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, сведений о ходе ее предо-
ставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент образования,
предоставляющий муниципальную услугу. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистами департамента образования Администрации города (далее – департа-
мент образования), муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр оказания государственных
и муниципальных услуг города Сургута» (далее – МФЦ).

Консультации проводятся по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом обра-

зования, МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.16. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист департамента 

образования, ответственный за предоставление муниципальной услуги,специалист МФЦ осуществляют устное инфор-
мирование обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в соответствии с гра-
фиком работы департамента образования, МФЦ, указанным в приложении 1 к административному регламенту, продол-
жительностью не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель,
фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист департамента образования, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно
проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Если для подготовки отве-
та требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить зая-
вителю направить в департамент образования письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа либо
назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

2.17. В любое время с момента приема документов до получения результатовуслуги заявитель имеет право на получе-
ние в департаменте образования сведений о ходе предоставления услуги по письменному обращению, телефону, элек-
тронной почте или лично. Специалист отдела организации каникулярного отдыха департамента образования предостав-
ляет заявителю сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой процедуры) находится его заявление.

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим

требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.
Каждое рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, необходимо оборудовать персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устрой-
ствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте в любом из форматов (настенных стендах, на-
польных или настольных стойках), позволяющих обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. 

На информационных стендах, информационном терминале и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе муници-
пальных правовых актов, содержащихнормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты департамента образования
и отдела каникулярного отдыха департамента образования, а также МФЦ;

- процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений
о ходе предоставления муниципальной услуги;

- бланки примерного заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- текст административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; полная версия

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо полный текст административного регла-
мента можно получить, обратившись к специалисту отдела организации каникулярного отдыха либо к специалисту МФЦ).

В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист департамента образова-
ния, специалист МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 календарных
дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивает размещение информации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и на информационном стенде, находящемся в месте предоставления муниципальной услуги.

2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.19.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
- доля удовлетворенных заявлений в общем числе поступивших заявлений о получении муниципальной услуги; 
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
2.19.2. Показатель качества муниципальной услуги – отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение

требований административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме,выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

3.1. Прием документов, заполнение заявления и регистрация заявления в информационной системе, передача до-
кументов в отдел организации каникулярного отдыха департамента образования.

3.1.1. Продолжительность выполнения административной процедуры:
- в части «прием заявления и документов, регистрация заявления в информационной системе» – 15 минут;
- в части «передача документов в отдел организации каникулярного отдыха департамента образования»– не более

3 календарных дней.
3.1.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является предо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6466 от 16.09.2015

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление детям, проживающим

на территории муниципального образования, путевок в организации,
обеспечивающие отдых и оздоровление детей»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.06.2015), от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 
31.12.2014), Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.07.2005 года № 62-оз «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственны-
ми полномочиями» (с изменениями от 20.02.2014), постановлениями Администрации города от 
25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» (с последующими изменениями), от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении рее-
стра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), распоря-
жением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода» (с последующими изменениями):

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление де-
тям, проживающим на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие от-
дых и оздоровление детей» согласно приложению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление детям, проживающим

на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие
отдых и оздоровление детей» (далее – административный регламент)

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление детям, проживающим 
на территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 
детей»(далее – муниципальная услуга) разработан в целях:

- повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, определения сроков и последовательно-
сти действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги;

- удовлетворения индивидуальных запросов потребителей в качестве и доступности предоставляемой муници-
пальной услуги;

- повышения прозрачности деятельности департамента образования Администрации города при предоставлении 
муниципальной услуги посредством предоставления информации гражданам об административных процедурах в со-
ставе муниципальной услуги;

- установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований настоящего админи-
стративного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги;

- повышения результативности деятельности департамента образования Администрации города при предоставле-
нии муниципальной услуги;

- минимизации административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление детям, проживающим на территории муниципального 
образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется департаментом образования Администрации города (далее – департа-
мент образования).

2.3. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
- муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в г. Сургуте» (далее – МФЦ) в части приема документов, заполнение заявления и регистрация заявле-
ния в информационной системе, передача документов в отдел организации каникулярного отдыха департамента обра-
зования, а также выдача (направление) уведомления о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых 
и оздоровление детей, либо уведомления об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых 
и оздоровление детей; 

- Управление Федеральной миграционной службы России по ХМАО – Югре в г. Сургуте (далее – УФМС) в части вы-
дачи копии документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства (пребывания) при отсутствии у ре-
бенка паспорта гражданина Российской Федерации;

- бюджетные учреждения здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенные в го-
роде Сургуте в части выдачи медицинской справки по форме 079/у, по форме № 070/у.

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах департамента образования, организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в сети Интернет, адре-
са электронной почты приведены в приложении 1 к административному регламенту.

2.4. Административные процедуры, выполняемые департаментом образования и МФЦ в составе регламентируе-
мой муниципальной услуги:

- прием документов, заполнение заявления и регистрация заявления в информационной системе, передача доку-
ментов в отдел организации каникулярного отдыха департамента образования;

- рассмотрение заявления, принятых документов и истребование документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в УФМС;

- подготовка уведомления о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, 
либо уведомления об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей;

- выдача (направление) уведомления о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздо-
ровление детей, либо уведомления об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздо-
ровление детей.

2.5. Перечень категорий заявителей
Заявителем на получение муниципальной услуги является один из родителей (законных представителей) ребенка 

(в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающего на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут, обратившийся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).

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

Получателями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающие на 
территории муниципального образования городской округ город Сургута.

2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое решение:
- о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых детей, а также выдача (направление) заявите-

лю уведомления о предоставлении путевкив организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей;
- об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей, а также выда-

ча (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых 
и оздоровление детей, с указанием причины отказа.

2.7. Срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в следующие периоды:
- с февраля по март (включительно) для организации отдыха детей в период с марта по май;
- с марта по август (включительно) для организации отдыха детей в период с мая по сентябрь;
- с сентября по октябрь (включительно) для организации отдыха детей в период с октября по ноябрь;
- с октября по декабрь (включительно) для организации отдыха детей с декабря по январь.
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ.
Срок выдачи результатов предоставления муниципальной услуги – не позднее 3 календарных дней со дня посту-

пления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.4 админи-
стративного регламента, в МФЦ.

2.8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40, ст.3822);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 30.12.2012);
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонару-

шениях» («Новости Югры» от 13.07.2010 № 107, ст. 461);
- Федеральный закон от 24.07.2008 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(«Российская газета» от 05.08.1998);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2011 № 21 «Об ут-

верждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санаторно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции работы детских санаториев» («Российская газета» от 22.04.2011 № 87);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.05.2013 № 25 «Об ут-
верждении СанПин 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы дет-
ских лагерей палаточного типа» («Российская газета» от 05.06.2013 № 119);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73 «Об ут-
верждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» («Российская газета» от 06.05.2014 № 100);

- Приказ Министерства образования РФ от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профиль-
ных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха» («Вестник образования», октябрь 2001, № 19);

- Закон ХМАО – Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований отдельными государственными полномочиями» («Новости Югры» от 26.07.2005 № 81);

- Закон ХМАО – Югры от 10.07.2009 № 109-оз «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в ХМАО - Югре» («Новости Югры» от 18.08.2009 № 125); 

- Закон ХМАО – Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, прожи-
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документов в департамент, документов, являющихся результатом предоставления услуги (в случае если заявитель ука-
зал в соответствующей ячейке заявления отметку «выдать при личном обращении в МФЦ»);

- получение заявителем в МФЦ уведомления о предоставлении муниципальной услуги или уведомления об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- при направлении заявителю по электронной почте уведомления о предоставлении муниципальной услуги или

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги – распечатка отправленного сообщения; 
- при передаче в МФЦ уведомления о предоставлении муниципальной услуги или уведомления об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги – отметка о входящей корреспонденции;
- при выдаче уведомления о предоставлении муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении

муниципальной услуги – расписка в получении уведомления.
3.5. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложе-

нии 7 к административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными проце-
дурами (действиями) по предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений при предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется непосредственным руководителем работника, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, директором департамента образования.

4.2. Плановые проверки ежеквартально проводит начальник отдела и подготавливает статистические и аналитиче-
ские материалы по итогам работы с обращениями граждан за истекший квартал, год. Внеплановая проверка проводит-
ся по конкретному обращению заявителя.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется директором департамента
образования на основании представленных начальником отдела статистических и аналитических материалов по ре-
зультатам плановой проверки.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги несут персональную ответственность 
за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем регламенте.

Персональная ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.4. Специалисты, ответственные за осуществление соответствующих административных процедур настоящего Ад-
министративного регламента, несут административную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и автономного округа об административных правонарушениях, в том числе за:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

- неправомерные отказы в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной
услуги, в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления таких 
исправлений;

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги (за исключением срока подачи запроса в МФЦ).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги специалистами департамента образования, МФЦ.

5.2.Досудебное обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц или муниципальных служащих осуществляется в соответствии с постановлением Администрации го-
рода от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) ор-
ганов местного самоуправления городского округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих».

Приложение 1 к административному регламенту

Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

№ 
п/п

Наименование органа Адрес График работы Контактный 
телефонф

Адрес элек-
тронной почтыр

Организация, предоставляющая муниципальную услугур р у у у у у
1 Департамент образования 

Администрации города
628408, Российская Феде-
рация, Тюменская область,
ХМАО – Югра, город Сургут, 

улица Гагарина, 11

понедельник: с 9.00 до
18.00; вторник – пятни-

ца: с 9.00 до 17.00; 
перерыв на обед: с 

13.00 до 14.00. Выход-
ные дни – суббота,

воскресенье

приемная: 52-53-38, 
заместитель дирек-

тора: 52-53-34; 
начальник отдела

организации кани-
кулярного отдыха:

52-53-47; специали-
сты отдела органи-

зации каникуля-
рного отдыха: 

52-53-57

www.
admsurgut.ru,

don@admsurgut.
ru

 Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги р р у у р у у у
2 МКУ «Многофункциональный

центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-

ных услуг в г.Сургуте»

628408, Российская Феде-
рация, Тюменская область,
ХМАО – Югра, город Сургут, 

Югорский тракт, 38

понедельник – пятни-
ца: 08.00 – 20.00, без
перерыва; суббота:

08.00 – 18.00, без
перерыва; воскресе-

нье – выходной

(3462) 20-69-26 mfc@admsurgut.
ru. http://mfc.
admhmao.ru.

3 Управление Федеральной
миграционной службы Рос-

сии по ХМАО – Югре в г.
Сургуте

628403, Тюменская область,
город Сургут, улица Про-

фсоюзов, 54

понедельник – пятни-
ца: с 9.00 до 12.00, с 

14.00 до 17.00 Выход-
ные дни – суббота,

воскресеньер

(3462) 76-19-00 
76-18-74

http://www.
ufms86.ru/ 

ufms86_srg@
mail.ru

 Бюджетные учреждения здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, расположенные в городе Сургутеу р р р ру рр р р ур у
4 Бюджетное учреждение

ХМАО – Югры «Сургутская 
городская клиническая поли-

клиника №1»

628403, Российская Феде-
рация, Тюменская область, 
ХМАО – Югра, город Сургут, 

улица Сибирская, 14/2у р

ежедневно
с 8.00 до 17.00 

(3462) 52-70-00 www.gp1.ru,
sgkp1@gp1.ru

5 Бюджетное учреждение
ХМАО – Югры «Сургутская 

городская клиническая поли-
клиника №2»:

628400, Российская Феде-
рация, Тюменская область, 
ХМАО – Югра, город Сургут, 
проспект Комсомольский, 

10/1

ежедневно
с 8.00 до 17.00

 (3462) 21-11-27 gp2@
admsurgut.

ruwww.surgp2.
ru

6 Бюджетное учреждение
ХМАО – Югры «Сургутская 

городская поликлиника №3»

628400, Российская Феде-
рация, Тюменская область, 
ХМАО – Югра, город Сургут, 

ул. Энергетиков, 14у р

ежедневно
с 8.00 до 17.00

(3462) 24-00-05 post_gp3@
admsurgut.ru.

www.gp3.s86.ru

7 Бюджетное учреждение
ХМАО – Югры «Сургутская 

городская поликлиника №4»

628400, Российская Феде-
рация, Тюменская область, 
ХМАО – Югра, город Сургут, 
проспект Набережный, 41р р

ежедневно
с 8.00 до 17.00

(3462) 35-24-55 gp4@admsurgut.
ru. www.

gp4surgut.ru

8 Бюджетное учреждение
ХМАО – Югры «Сургутская 

городская клиническая поли-
клиника №5»

628400, Российская Феде-
рация, Тюменская область, 
ХМАО – Югра, город Сургут, 

улицаОстровского, 15у р

ежедневно
с 8.00 до 17.00

(3462) 36-29-18, 
36-17-07

sgp5@
surgutgp5.

ru,www.
surgutgp5.rug gp

Приложение 2 к административному регламенту

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
№ заявления

    Директору департамента образования
      Администрации города
      Т.Н. Османкиной

                   (фамилия, имя, отчество родителя 
                   (законного представителя) ребенка)

заявление

Прошу предоставить путевку моему ребенку

(Ф.И.О. ребенка полностью)

для отдыха в оздоровительной организации в период школьных каникул:

(летних, осенних, зимних)

Направления отдыхар Ориентировочные сроки сменыр р р Указать сменуу Способы доставки ребенкар

авиа
ж/д
самостоятельная доставка
(нужное подчеркнуть)у р у

Сведения о ребенке:

Ф.И.О. ребенка Дата рожде-
ния

Серия, № свидетельства о рождении или паспорта, 
дата выдачи, орган выдавший документр у

Школа, класс Место жи-
тельства

Место рождения
ребенкар

Сведения о родителе (законном представителе) ребенка:

ставление документов специалисту МФЦ.
3.1.3. Критерием принятия решения о принятии (или об отказе в приеме) документов является отсутствие (или на-

личие соответственно) оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.10 административного регламента. 

3.1.4. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, регистрацию заяв-
ления в информационной системепри личном обращении (приеме) заявителя осуществляет специалист МФЦ, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 15 минут в присутствии за-
явителя выполняет следующие действия в составе данной административной процедуры:

- установление личности заявителя на основании документа, удостоверяющего личность заявителя, установление
полномочий представителя в случае обращения представителя;

- рассмотрение документов на соответствие/несоответствие пунктам 2.9, 2.10 административного регламента;
- при наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в п.2.10 административного регламента, – от-

каз заявителю в приеме документов, выдача письменного уведомления с указанием оснований для отказа в приеме до-
кументов согласно приложению 3 к административному регламенту;

- специалист МФЦ заверяет предоставленные заявителем копии на основании предъявленных оригиналов доку-
ментов. В информационной системе заполняет заявление о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую
отдых и оздоровление детей (далее – заявление) согласно приложению 2 к административному регламенту. Заполнен-
ное заявление распечатывается специалистом МФЦ и подписывается заявителем собственноручно;

- регистрация заявления в информационной системе;
- выдача расписки в получении документов с указанием присвоенного регистрационного номера и даты приема

документов (далее – расписка) согласно приложению 4 к административному регламенту;
- уведомление заявителя о дате, когда ему необходимо получить в МФЦ документы, являющиеся результатом предостав-

ления услуги (через 30 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ) (в
случае если заявитель указал в соответствующей ячейке заявления отметку «выдать при личном обращении в МФЦ»);

- уведомление заявителя о том, что документы, являющиеся результатом предоставления услуги, будут направлены
по электронной почте на указанный заявителем в заявлении адрес не позднее, чем через 30 календарных дней со дня
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ) (в случае если заявитель указал в соответству-
ющей ячейке заявления отметку «направить по электронной почте»);

3.1.5. Работник МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в день регистрации заявления на-
правляет заявление в отдел контроля и межведомственного взаимодействия МФЦ. 

3.1.6. Работник отдела контроля и межведомственного взаимодействия МФЦ, ответственный за передачу докумен-
тов в департамент образования, обеспечивает передачу оригинала зарегистрированного заявления и приложенных к
нему документов в отдел организации каникулярного отдыха департамента образования по адресу: город Сургут, улица
Гагарина, дом 11, кабинет 324 в течение 3 календарных дней с момента регистрации заявления.

3.1.7. Результатом административной процедуры является:
- зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов;
- поступление к специалисту отдела организации каникулярного отдыха департамента образования, ответственно-

му за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и приложенных к нему документов.

3.1.8. Способ фиксации результата административной процедуры:
- регистрация заявления фиксируется в информационной системе;
- мотивированный отказ в приеме заявления фиксируется в письменном уведомлении с указанием оснований для

отказа в приеме документов;
- поступление к специалисту отдела организации каникулярного отдыха департамента образования, ответственно-

му за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и приложенных к нему документов фиксируется отметкой о получении.

3.2. Рассмотрение заявления, принятых документов и истребование документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в Управлении Федеральной миграционной службы России по ХМАО – Югре в г. Сургуте.

3.2.1. Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более 12 календарных дней.
3.2.2.Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является посту-

пление к специалисту отдела организации каникулярного отдыха департамента образования, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги и прило-
женных к нему документов.

3.2.3. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги яв-
ляется отсутствие или наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.11
административного регламента.

3.2.4. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
Специалист отдела организации каникулярного отдыха департамента образования, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги выполняет следующие действия в составе данной административной процедуры:
- рассмотрение документов на соответствие/несоответствие пунктам 2.9, 2.11 административного регламента;
- при отсутствии у ребенка паспорта гражданина Российской Федерации копия документа, подтверждающего реги-

страцию ребенка по месту жительства (пребывания), истребование документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в Управлении Федеральной миграционной службы России по ХМАО – Югре в г. Сургу-
те через информационную систему или письменным запросом.

3.2.5. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: 
за рассмотрение заявления, принятых документов и истребование документов (сведений), необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, в УФМС отвечает специалист отдела организации каникулярного отдыха департа-
мента образования.

3.2.6. Результатом данной административной процедуры является:
- получение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, из УФМС;
- установление соответствия/несоответствия пакета документов пунктам 2.9, 2.11 административного регламента.
3.2.7. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- внесение данных в информационную систему о соответствии/несоответствии пакета документов пункту 2.11 ад-

министративного регламента;
- внесение данных в информационную систему о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых

и оздоровление детей, либо об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровле-
ние детей.

3.3. Подготовка уведомления о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей,
либо уведомления об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей.

3.3.1. Максимальный срок выполнения административной процедуры – не более 9 календарных дней.
3.3.2.Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является внесе-

ние данных в информационную систему о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоров-
ление детей, либо об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей.

3.3.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и

(или) максимальный срок выполнения – не более 3 календарных дней со дня поступления в отдел организации каникуляр-
ного отдыха департамента образования зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги);

- подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и
(или) максимальный срок выполнения не позднее 3 календарных дней со дня рассмотрения заявления о предоставлении
муниципальной услуги и оформления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

- регистрация документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность
и (или) максимальный срок выполнения – не позднее 3 календарных дней со дня их подписания директором департа-
мента образования, либо лицом, его замещающим).

3.3.4. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: 
- за подготовку текста уведомления о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоров-

ление детей, либо уведомления об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоров-
ление детей, отвечает специалист отдела организации каникулярного отдыха департамента образования;

- за подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, отвечает директор
департамента образования либо лицо, его замещающее;

- за регистрацию подписанных документов отвечает специалист отдела обеспечения деятельности в сфере образо-
вания МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление».

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является:
- подписанное директором департамента образования, либо лицом, его замещающим, уведомление о предостав-

лении путевки или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
- уведомление о предоставлении муниципальной услуги, составленное по форме согласно приложению 5 к адми-

нистративному регламенту, регистрируется в электронном документообороте департамента образования;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, составленное по форме согласно приложению

6 к административному регламенту, регистрируется в электронном документообороте департамента образования.
3.4. Выдача (направление) уведомления о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздо-

ровление детей, либо уведомления об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдыхи оздо-
ровление детей.

3.4.1. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не более 6 календарных дней со дня ре-
гистрация документов в департаменте образования, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.4.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия являются поступле-
ние зарегистрированных документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги к специалисту
департамента образования, специалисту отдела обеспечения деятельности в сфере образования МКУ «Хозяйственно-
эксплуатационное управление», ответственным за предоставление муниципальной услуги.

3.4.3. Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
- направление заявителю по электронной почте уведомления о предоставлении муниципальной или уведомления

об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае указания заявителем о выдаче результата предоставления
муниципальной услуги по электронной почте (отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги);

- передача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не позднее 3 календар-
ных дней со дня их регистрации, в МФЦ, в случае указания заявителем о выдаче результата предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ (отображается в заявлении о предоставлении муниципальной услуги).

- выдача заявителю в МФЦ уведомления о предоставлении муниципальной или уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.4.4. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: 
- за направление заявителю по электронной почте уведомления о предоставлении муниципальной услуги или уве-

домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (сканированной копии) – специалист отдела организации
каникулярного отдыха департамента образования, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за передачу в МФЦ уведомления о предоставлении муниципальной услуги или уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги – специалист отдела обеспечения деятельности в сфере образования МКУ «Хозяй-
ственно-эксплуатационное управление», ответственный за предоставление муниципальной услуги;

- за выдачу уведомления о предоставлении муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги – специалист МФЦ, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является:
- направленный заявителю по указанному в заявлении адресу электронной почты, документ, являющийся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги (в случае, если заявитель указал в соответствующей ячейке заявления от-
метку «направить по электронной почте»);

- получение работником отдела контроля и межведомственного взаимодействия МФЦ, ответственным за передачу

23

Продолжение на стр. 24



№37 (717)
26 сентября 2015 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Департамент образования Администрации города, уполномоченный орган местного самоуправления по организа-
ции отдыха и оздоровления детей, уведомляет о том, что в соответствии с порядком предоставления детям, проживаю-
щим в ХМАО - Югре, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, утвержденным постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 января 2010 г. № 21-п «О порядке организации отдыха и оздо-
ровления детей, проживающих в ХМАО - Югре», рассмотрены предоставленные Вами документы на получение путевок 
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, за счет средств бюджета ХМАО - Югры.

По результатам рассмотрения документов Вашему ребенку (ФИО, год рождения) (регистрационный номер заявле-
ния________) отказано в предоставлении путевки по причине (нужное отметить):

наличие в документах неполной, недостоверной, искаженной, утратившей силу информации (данных);
несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
несоответствие возраста и места проживания получателя муниципальной услуги (ребёнка) условиям предоставле-

ния муниципальной услуги, определенным пунктом 2.3 административного регламента;
медицинские противопоказания у ребёнка.
Отдел организации каникулярного отдыха департамента образования Администрации города:
ул. Гагарина, 11, тел. 52-53-57, 52-53-47.
Электронная почта: lukina_ev@admsurgut.ru, bakieva_za@admsurgut.ru.

Директор департамента или лицо, его замещающее
или заместитель директора        ФИО

Уведомление выдано (направлено):
при личном обращении в МФЦ    Дата «_____» _______________20__ год
по электронной почте _________________   Дата «_____» _______________20__ год

Приложение 7 к административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
по организации отдыха детей в каникулярное время

-- в данной части возможно обращение за предоставлением услуги в электронном виде

Ф.И.О. родителя (законного 
представителя)р

Место работы, должность Номер контактного телефона
(не менее 2-х)

Адрес электронной почты

Сведения о семье (нужное отметить V): 

Категория семьи:р
дети из многодетных семей указать № удостоверения __________________у у р
дети коренных малочисленных народовр р
дети из семей, потерявших кормильцар р
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителейр р
дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделе по делам не-
совершеннолетних УМВД России по городу Сургутур р у ур у у
дети-инвалиды
дети ветеранов боевых действийр
дети из малообеспеченных семей

К заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить V):

Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (2-3 стр.)у у р р
Копию документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт (2-9 стр.) или свидетельства о рождении ребенкау у р р р р р р
Медицинскую справку по форме 079/у (при направлении ребенка в детскую санаторную оздоровительную орга-
низацию) или по форме № 070/у (при направлении ребенка в санаторий) (нужное подчеркнуть)ф р у р р р р у р у
Копию паспорта ребенка, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории Российской Фе-
дерации (при направлении ребенка в детские оздоровительные организации за пределы РФ)р р р р р р р

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 228, п. 1, 2, 4 ст. 229 Налогового Кодекса РФ в году, следующем за отчетным, необходимо по-
лучить справку 2-НДФЛ, предоставить декларацию в ИФНС России по городу Сургуту и оплатить налог на доходы физических
лиц в размере 13% от стоимости путевки, предоставленной департаментом образования Администрации города (приобре-
тенной муниципальным казенным учреждением «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений»), для детей:

- достигших 16-летнего возраста, получивших путевку в оздоровительные организации, находящиеся на террито-
рии Российской Федерации; 

- в возрасте от 6 до 17 лет включительно, получивших путевку в оздоровительные организации, находящиеся за
пределами Российской Федерации

___________________________________________________________________________________________________
(подпись)

Ознакомлен(а) с условиями предоставления путевки в оздоровительные организации. В случае отказа от путевки
обязуюсь своевременно уведомить письменно департамент образования Администрации города

____________________________________________________________________________________________________
     (подпись)

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю
____________________________________________________________________________________________________
     (подпись)

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
 при личном обращении в МФЦ
 по электронной почте

Дата «_____» _______________20__ год ___________________________________
(подпись заявителя)

Заявление и документы приняты:
_________________________________  ________________________
(должность, Ф.И.О. ответственного лица)   (подпись ответственного лица)

Приложение 3 к административному регламенту

      _______________________________________
                       Ф.И.О. (законного представителя ребенка

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг города Сургута» уведомляет о том, что в соответствии с действующим административным регламентом
предоставления муниципальной услуги «Предоставление детям, проживающим на территории муниципального обра-
зования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей Вам отказано в приеме документов по
причине (нужное подчеркнуть):

- - заявление и (или) прилагаемые к нему документы не поддаются прочтению;
- несоответствие содержания (оформления) заявления требованиям административного регламента;
- предоставление неполного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соот-

ветствии с пунктом 2.7.1 административного регламента.

Специалист МФЦ         ФИО

Приложение 4 к административному регламенту

№ заявления

РАСПИСКА
о получении документов на предоставление муниципальной услуги «Предоставление детям, проживающим 

а территории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»

Перечень принятых документов Отметка о приме
документовуу

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (2-3 стр.)у у р р
Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт (2-9 стр.), свидетельство о рождении у у р р р р р
Медицинская справка по форме 079/у (при направлении ребенка в детскую санаторную оздоровительную
организацию) или по форме № 070/у (при направлении ребенка в санаторий) (нужное подчеркнуть)р ф р у р р р р у р у
Копия паспорта ребенка, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории Российской
Федерации (при направлении ребенка в детские оздоровительные организации за пределы РФ)р р р р р р р

Документы принял специалист МФЦ

Должность ФИО Дата принятия документовур у Подпись

«___»_____________

Уведомление получить:
при личном обращении в МФЦ   до «_____» _______________20__ год
 График работы: понедельник – пятница 08.00 – 20.00, без перерыва;
 суббота 08.00 – 18.00, без перерыва; воскресенье - выходной.
 Многоканальный телефон: (3462) 20-69-26.
по электронной почте    до «_____» _______________20__ год

Приложение 5 к административному регламенту

      ________________________________
      Ф.И.О. (законного представителя ребенка

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей

Департамент образования Администрации города, уполномоченный орган местного самоуправления по организа-
ции отдыха и оздоровления детей, уведомляет о том, что в соответствии с порядком предоставления детям, проживаю-
щим в ХМАО - Югре, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, утвержденным постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 января 2010 г. № 21-п «О порядке организации отдыха и оздо-
ровления детей, проживающих в ХМАО - Югре», рассмотрены предоставленные Вами документы на получение путевок
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, за счет средств бюджета ХМАО - Югры.

По результатам рассмотрения документов Ваш ребенок (ФИО, год рождения) внесен в список очередности на полу-
чение путевки, присвоен номер ____________.

Путевка будет предоставлена по итогам проведения конкурсных торгов на оказание услуг по организации отдыха
и оздоровления детей в порядке очередности, сформированной по дате подаче заявления при наличии путевок.

Информация об оздоровительной организации будет доведена на родительском собрании, которое состоится не
позднее, чем за 2 недели до выезда ребенка. Приглашение на родительское собрание будет направлено дополнительно
по электронной почте или по телефонной связи.

Заявитель вправе отказаться от получения путевки, о чем обязан письменно уведомить отдел организации канику-
лярного отдыха департамента образования Администрации города (принести лично, направить по электронной почте
отсканированный вариант) по адресу: ул. Гагарина, 11, тел. 52-53-57, 52-53-47, электронная почта: lukina_ev@admsurgut.
ru, bakieva_za@admsurgut.ru.

Директор департамента или лицо, его замещающее
или заместитель директора         ФИО

Уведомление выдано (направлено):
при личном обращении в МФЦ   Дата «_____» _______________20__ год
по электронной почте ____________   Дата «_____» _______________20__ год

Приложение 6 к административному регламенту

     ____________________________________________
      Ф.И.О. (законного представителя ребенка

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении путевки в организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6547 от 18.09.2015

Об установлении фиксированных тарифов на платные транспортные
услуги по перевозке пассажиров, оказываемые муниципальным

казенным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационное управление»
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 29.06.2015), пп. 22 п. 1
ст. 38 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от
28.02.2006 № 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установлениятарифов на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на террито-
рии города» (с последующими изменениями):

1. Установитьфиксированные тарифы наплатные транспортные услуги по перевозке пассажиров, оказыва-
емые муниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационное управление», зафиксирован-
ные в прейскуранте № 17-03-01/2, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города от 19.07.2013 № 5241 «Об установлении фиксированных тарифов

наплатные транспортные услуги по перевозке пассажиров, оказываемые муниципальным казенным учрежде-
нием «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;

- пункт 1 постановления Администрации города от 03.06.2015 № 3709 «О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента его официального опубли-
кования.

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

Приложение к постановлению Администрации города

Прейскурант № 17-03-01/2
Фиксированные тарифы на платные транспортные услуги по перевозке пассажиров,

оказываемые муниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационное управление»

Показатель Ед. изм. Тарифы без НДС *р ф

Тойота «Hiace» Тойота «Камри»р ХундайЭлантрауу р ФольцвагенДжетта ГАЗ 2217

Двухставочный тариф:у р ф
- переменные расходыр р руб/ 1 км.ру 8,37 7,21 5,28 7,47 9,80
- постоянные расходыр руб/ 1 час.ру 565,06 564,62 622,87 635,56 616,57

Примечание:
* в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации выполнение ра-

бот (оказание услуг) казенными учреждениями не облагается налогом на добавленную стоимость
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6555 от 18.09.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг

городского округа город Сургут»

В соответствии с постановлением Администрации города от 02.02.2011 № 435 «Об утверждении по-

рядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с по-

следующими изменениями): 

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муници-

пальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495, 

27.05.2011 № 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012 

№ 1885, 13.07.2012 № 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 03.06.2013 

№ 3746, 16.09.2013 № 6641, 15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014 № 1856, 03.04.2014 

№ 2195, 20.05.2014 № 3325,20.05.2014 № 5325, 11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555, 30.10.2014 

№ 7337, 27.11.2014 № 7949, 23.12.2014 № 8748, 25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 

№ 1542, 02.04.2015 № 2256, 19.06.2015 № 4207, 07.07.2015 № 4678, 09.07.2015 № 4745) следующие изменения:

в приложении 3 к распоряжению: 

- в строке 1.7 в столбце «Нормативные правовые акты, устанавливающие оказание муниципальной услу-

ги (выполнение работы)», слова «п.19 ч.1 ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заменить словами «п.19 ч.1 ст. 16, 

п. 34 ч.1 ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»; 

- строке 1.9 в столбце «Содержание муниципальной услуги (работы)», слова «- отдых детей и молодежи в

климатически благоприятных регионах Российской Федерации; - отдых детей и молодежи за пределами Россий-

ской Федерации» исключить.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6479 от 17.09.2015

О награждении Благодарственным письмом Администрации города

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-

ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), от 

28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и 

положений об отдельных видах наград городского округа» (с последующими изменениями), рассмотрев 

наградные документы и ходатайства закрытого акционерного общества «Телекомпания «СургутИнформ-

ТВ», закрытого акционерного общества «Сургутнефтегазбанк», учитывая заключение комиссии по на-

градам при Главе города от 25.08.2015 № 7-3-8:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города:

1.1. За добросовестный труд, большой вклад в развитие средств массовой информации в городе, в связи с 

25-летием со дня создания закрытого акционерного общества «Телекомпания «СургутИнформ-ТВ»:

Балдину Елену Васильевну – начальника отдела по работе с корпоративными клиентами закрытого акци-

онерного общества «Телекомпания «СургутИнформ-ТВ»;

Бойко Оксану Валерьевну – режиссера монтажа закрытого акционерного общества «Телекомпания 

«СургутИнформ-ТВ»;

Виноградову Ирину Александровну – офис-менеджера закрытого акционерного общества «Телекомпа-

ния «СургутИнформ-ТВ»;

Гончарову Софью Анатольевну – редактора прямоэфирной программы закрытого акционерного обще-

ства «Телекомпания «СургутИнформ-ТВ»;

Лиса Артема Александровича – главного инженера закрытого акционерного общества «Телекомпания 

«СургутИнформ-ТВ»;

Михеева Евгения Игоревича – телеоператора 1 категории закрытого акционерного общества «Телекомпа-

ния «СургутИнформ-ТВ»;

Тукачева Владимира Петровича – оператора эфирного комплекса закрытого акционерного общества 

«Телекомпания «СургутИнформ-ТВ»;

Шумакову Елену Вячеславовну – директора программ закрытого акционерного общества «Телекомпания 

«СургутИнформ-ТВ».

1.2. За добросовестный труд, большой вклад в развитие финансовой системы в городе, в связи с 25-летием 

со дня образования закрытого акционерного общества «Сургутнефтегазбанк» Демину Ольгу Александровну – 

заместителя начальника управления по работе на финансовых рынках – начальника фондового отдела закрыто-

го акционерного общества «Сургутнефтегазбанк».

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

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

кову Н.П. 

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6468 от 16.09.2015

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории

города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о

публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими

изменениями), учитывая заявление закрытого акционерного общества «Спецремтехника», заключение о

результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (прото-

кол от 12.08.2015 № 144), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта строительства «Административное здание с помещениями общественного назначения» на зе-

мельном участке с кадастровым номером 86:10:0101176:94, расположенном по адресу: город Сургут, Югорский

тракт, территориальная зона Ж.2.-9, в целях исключения возможности узаконить находящийся объект само-

вольного строительства, в связи с отсутствием утвержденной документации по планировке территории, в соот-

ветствии с градостроительными нормами проектирования.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2255 от 18.09.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 26.12.2014 № 4501 «Об утверждении положения о координационном

совете по вопросам взаимодействия и координации деятельности
народных дружин на территории городского округа город Сургут»

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

гламента Администрации города» (с последующимиизменениями), в целях уточнения состава коорди-

национного совета по вопросам взаимодействия и координации деятельности народных дружин на тер-

ритории городского округа город Сургут:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 26.12.2014 № 4501 «Об утверждении положения о ко-

ординационном совете по вопросам взаимодействия и координации деятельности народных дружин на терри-

тории городского округа город Сургут» изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции 

согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города Д. В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города 

Состав координационного совета по вопросам взаимодействия и координации
деятельности народных дружин на территории городского округа город Сургут

Основной состав Резервный состав

Лапин Олег Михайлович – заместитель главы Админи-

страции города, председатель координационного совета 

Алешкова Наталья Павловна – заместитель главы Адми-

нистрации города, заместитель председателя координаци-

онного совета

Рожкин Геннадий Васильевич – методист отдела организаци-

онной работы и методического обеспечения муниципально-

го казенного учреждения «Наш город», секретарь координа-

ционного совета

Ерохов Александр Михайлович – начальник Управления 

Министерства внутренних дел России по городу Сургуту

Топчиев Игорь Владимирович – заместитель начальника 

полиции по охране общественного порядка Управления 

Министерства внутренних дел России по городу Сургуту 

Яремаченко Владимир Иванович – начальник контрольно-

го управления Администрации города

Савостьянова Ирина Владимировна – заместитель началь-

ника контрольного управления Администрации города 

Османкина Татьяна Николаевна – директор департамента 

образования Администрации города 

Иванова Ольга Юрьевна – заместитель директора депар-

тамента образования Администрации города

Мигда Татьяна Юрьевна – заместитель директора департа-

мента финансов Администрации города

Хрусталева Елена Анатольевна – начальник управления 

сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения

бюджета департамента финансов Администрации города

Савенков Алексей Исаевич – консультант Главы города

Киричек Роза Еркеновна – начальник отдела по организа-

ции работы административной комиссии Администрации

города

Чичина Любовь Алексеевна – секретарь комиссии отдела 

по организации работы административной комиссии Ад-

министрации города

Танева Наталья Юрьевна – начальник отдела по организа-

ции работы комиссии по делам несовершеннолетних, за-

щите их прав Администрации города

Кудинова Марина Сергеевна – заместитель начальника от-

дела по организации работы комиссии по делам несовер-

шеннолетних, защите их прав Администрации города

Бурла Федор Викторович – заместитель начальника ана-

литического отдела правового управления Администра-

ции города

Цилинский Вячеслав Юрьевич – специалист эксперт ана-

литического отдела правового управления Администра-

ции города

Сердюков Дмитрий Васильевич – директор муниципаль-

ного казенного учреждения «Наш город»

Акимова Марина Николаевна – заместитель директора му-

ниципального казенного учреждения «Наш город»

Серебренников Андрей Владимирович – начальник юри-

дического отдела муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг города Сургута»

Гаринских Ирина Владимировна – главный экономист эко-

номического отдела муниципального казенного учрежде-

ния «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг города Сургута» 

Алексеев Александр Павлович – депутат Думы города (по 

согласованию)

Калашникова Наталия Владимировна – начальник отдела 

по вопросам общественной безопасности Администрации

города

Кудрявцева Елена Витальевна – главный специалист отдела 

по вопросам общественной безопасности Администрации 

города

Токмянин Владимир Анатольевич – заместитель начальни-

ка отдела Управления Федеральной миграционной служ-

бы России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре в городе Сургуте

Цупко Виталий Николаевич – начальник отделения мигра-

ционного контроля отдела Управ-ленияФедеральной ми-

грационной службы России по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу – Югре в городе Сургуте

Шаршунов Александр Васильевич – командир народной 

дружины № 1 города Сургута

Елисеева Ася Игоревна – заместитель командира народ-

ной дружины № 1 города Сургута 

Русанова Ирина Александровна – командир народной 

дружины № 2 города Сургута

Бельских Виктор Алексеевич – заместитель командира на-

родной дружины № 2 города Сургута

Каримов Ильдар Минигаянович– командир народной дру-

жины № 3 города Сургута

Маркина Елена Михайловна – заместитель командира на-

родной дружины № 3 города Сургута

Предупреждение краж сотовых телефонов

Сотовые телефоны перестали быть предметом роскоши и есть практически у каждого. Это хороший знак:

растет благосостояние и технический прогресс не стоит на месте. Но есть и минусы такого «мобильного» изоби-

лия: сотовый телефон становится все более легкой добычей для преступника. В большинстве случаев основной

из причин краж сотовых телефонов является  беспечность самих владельцев телефонов.

Кража сотового телефона является распространенным видом преступления. К сожалению, вернуть свой со-

товый телефон обратно удается не всегда. Чтобы уменьшить вероятность остаться без сотового телефона, необ-

ходимо помнить простые правила:

- не стоит давать телефон незнакомым или малознакомым людям,

-  находясь на улице, особенно в темное время суток, звонящий телефон привлекает внимание не только

окружающих, но и преступников, поэтому необходимо переводить телефон в режим вибро-вызова,

- в общественном транспорте или в иных местах большого скопления народа не нужно вешать сотовый те-

лефон на ремень или, прикрепив к нему специальный шнурок, одевать на шею, лучше держать его в руках или

положить его во внутренний карман одежды, поближе к телу, 

- в баре или на дискотеке не стоит выкладывать свой телефон на столик или стойку.

Нередко жертвами злоумышленников становятся дети. Очень часто подростки идут по улице с включенной

на сотовом телефоне музыкой, выставляя тем самым свой сотовый телефон напоказ. Это провоцирует преступ-

ников на легкий способ завладения чужим сотовым телефоном – злоумышленник может просто вырвать теле-

фон из рук ребенка. Такая же ситуация может произойти и в школе, когда школьники хвастаются перед другими

своими сотовыми телефонами и в большинстве случаев используют его для игр и прослушивания музыки, тем

самым демонстрируя всем свой сотовый телефон. А порой дети сами забывают телефон где-либо, а вернувшись,

обнаруживают его пропажу.

Во избежание краж сотовых телефонов детям и подросткам нужно либо оставлять сотовые телефоны дома,

либо носить их в сумках и рюкзаках, а родителям — не стоит покупать дорогие телефоны своим детям или перед

покупкой серьезно поговорить с ребенком о назначении телефона, о его цене, о кражах и потерях.

В случае, если не удалось избежать пропажи и телефон был похищен, нужно немедленно обратиться в от-

дел полиции по месту совершения преступления. Но прежде чем обращаться  в полицию  с заявлением о краже

сотового телефона, гражданам необходимо основательно убедиться в том, что телефон действительно был по-

хищен, а не потерян. В случае, если будет установлено, что телефон был потерян, а не похищен, то заявитель мо-

жет быть привлечен к уголовной ответственности по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации     

за заведомо ложный донос.

Территориальная комиссия по делам

несовершеннолетних при Администрации города Сургута

(по материалам, официального сайта СО МОМВД России)
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«18) организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживает 
общественный порядок при их проведении, в случае недостаточности собственных сил и средств обращается 
за помощью к органам исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

3) в подпункте 42 слово «планы» заменить словом «план»;
4) в подпункте 43 слова «и обучение» исключить;
5) подпункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) создаёт и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальную систему 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны»;

6) дополнить подпунктами 51, 52, 53, 54 и 55 следующего содержания:
«51) осуществляет финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций;
52) создаёт постоянно действующий орган управления, специально уполномоченный на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
53) участвует в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112»;
54) создаёт и поддерживает в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые 

для решения вопросов местного значения;
55) определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по 

гражданской обороне».
9. В пункте 1 статьи 44 слова «контрольно-счётных органов» заменить словами «контрольно-счетных органов».
10. По тексту Устава слова «Контрольно-счётная палата города» заменить словами «Контрольно-счетная па-

лата города» в соответствующих падежах.

Приложение 2 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской думы «О внесении

изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры»
Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Положение) разработано в соответствии с
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» и Устава города Сургута, регулирует порядок участия граждан в обсуждении опубликованного проекта реше-
ния городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством, законода-
тельством ХМАО - Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего конституционного права
на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Население города Сургута с момента опубликования проекта решения городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» вправе участвовать в его обсуждении в следу-
ющих формах:

1) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на собраниях (конференциях) граждан;

2) массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа город Сургут ХМАО - Югры» в порядке, предусмотренном настоящим Положением и муниципальными пра-
вовыми актами;

3) обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» на публичных слушаниях;

4) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия граждан в обсуждении 

проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут
ХМАО - Югры» устанавливается Уставом города Сургута, настоящим Положением и иными муниципальными право-
выми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и ХМАО - Югры.

2 Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского2. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры» на собраниях (конференциях) граждан

2.1. Собрания (конференции) граждан могут проводиться в целях обсуждения опубликованного проекта ре-
шения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» и принятия предложений по проекту указанного решения.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют бесплатно помещения с необходи-
мым оборудованием для проведения собраний (конференций) граждан большой численности.

2.3. О месте и времени проведения собрания (конференции) граждан и повестке дня население оповещается ини-
циаторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.

2.4. На собрании (конференции) граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются 
дата и место проведения собрания (конференции), количество присутствующих, сведения о председателе и секре-
таре собрания (конференции), содержание выступлений, принятые предложения по проекту решения городской
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

2.5. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) граждан и передается в ко-
миссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Уставная комиссия), в соответствии с Положением о порядке уче-
та предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
город Сургут ХМАО - Югры».

3 Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав3. Массовое обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа город Сургут ХМАО - Югры»

3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта решения городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» может проводиться в виде опубликования интервью де-
путатов городской Думы, должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, мнений,
предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объединений в средствах массовой
информации.

3.2. Администрация города содействует проведению массового обсуждения жителями города проекта решения 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

3.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в процессе его массового обсуждения представ-
ляются в Уставную комиссию в соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту решения город-
ской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

4 Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского4. Обсуждение проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа город Сургут ХМАО - Югры» на публичных слушаниях

Проект решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО 
- Югры» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных слушаниях
в городе Сургуте и принятым в соответствии с ним муниципальным правовым актом о назначении публичных слушаний.

Приложение 3 к решению городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке учета предложений по проекту решения городской думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры»

Положение о порядке учета предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Положение) разработано в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Устава города Сургута и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту решения го-
родской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законода-
тельством, законодательством ХМАО - Югры с целью обеспечения реализации населением города Сургута своего кон-
ституционного права на местное самоуправление.

1. Общие положения

1.1. Предложения по опубликованному проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний (конференций) граждан;
2) массового обсуждения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав город-

ского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
1.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО - Югры», принятые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Положе-
ния, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, которые переда-
ются в комиссию, созданную для рассмотрения проекта решения городской Думы «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» (далее - Уставная комиссия).

1.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» также могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Сургуте, в порядке индивидуального или коллективного обращения;

РЕШЕНИЕ Думы города № 755-V ДГ
Принято на заседании Думы 17 сентября 2015 года

Об одобрении проекта решения Думы города
«О внесении изменений в Устав муниципального образования городской
округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

и назначении публичных слушаний по нему
В связи с изменением действующего законодательства, в целях обеспечения участия населения го-

рода Сургута в осуществлении местного самоуправления Дума города РЕШИЛА:
1. Одобрить проект решения Думы города «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – проект решения) со-
гласно приложению.

2. Назначить по инициативе Думы города публичные слушания по проекту решения на 17.10.2015.
Место проведения – зал заседаний Думы города по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4.
Время начала публичных слушаний – 10.00 по местному времени.
3. Установить, что публичные слушания по проекту решения проводятся в виде депутатских слушаний с 

участием жителей города.
4. Определить Уставную комиссию органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
5. Аппарату Думы города и Администрации города обеспечить деятельность Уставной комиссии при реали-

зации её полномочий в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе Сургуте, утверждённым 
решением городской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД.

6. Администрации города опубликовать настоящее решение не позднее 26.09.2015 с одновременным опу-
бликованием положений о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры», о порядке учёта предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», утверждённых 
решением городской Думы от 18.11.2005 № 522-III ГД.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города, председателя Устав-
ной комиссии Бруслиновского И.П.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
22 сентября 2015 г.

Приложение к решению Думы города от 22.09.2015 № 755-V ДГ

       ПРОЕКТ
       вносится на рассмотрение
       Главой города

Д У М А  Г О Р О Д А  С У Р Г У Т А
Р Е Ш Е Н И Е

Принято на заседании Думы __________ 20__ года
№ __________

О внесении изменений в Устав
муниципального образования
городской округ город Сургут 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 29.06.2015), рассмотрев предложения и замеча-
ния, поступившие в ходе обсуждения проекта решения Думы города «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», резуль-
таты публичных слушаний, заключение Уставной комиссии, Дума города РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, принятый решением городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (в редакции от 
30.04.2015 № 678-V ДГ), изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликова-
ния с особенностями, предусмотренными частью 3 настоящего решения.

3. Установить, что пункт 2 части 1, части 2, 4 и 6 приложения к настоящему решению вступают в силу не ра-
нее 01.01.2016.

4. Главе города в установленном порядке направить настоящее решение в соответствующий территори-
альный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований для государственной регистрации.

5. Администрации города опубликовать настоящее решение после государственной регистрации.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Думы города, председателя Устав-

ной комиссии Бруслиновского И.П.

Председатель Думы города     Глава города
______________С.А. Бондаренко    ________________Д.В. Попов
«___» ______________2015 г.     «___» ___________ 2015 г.

Приложение к решению Думы города от __________ № ________

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав муниципального образования городской округ город Сургут 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Устав)

1. В пункте 1 статьи 7:
1) подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьно-

го спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа»;

2) подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов».
2. В пункте 2 статьи 31:
1) подпункт 35 признать утратившим силу;
2) подпункт 38 признать утратившим силу.
3. Пункт 1 статьи 34 дополнить подпунктом 201 следующего содержания:
«201) вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления и сил го-

родского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, устанавливает местный уровень ре-
агирования при введении режима чрезвычайной ситуации».

4. В пункте 1 статьи 38:
1) подпункт 30 признать утратившим силу;
2) подпункт 31 признать утратившим силу;
3) подпункт 34 признать утратившим силу;
4) подпункт 35 признать утратившим силу;
5) подпункт 37 признать утратившим силу.
5. В пункте 1 статьи 39:
1) в подпункте 24 слова «в установленном Думой города порядке» исключить;
2) в подпункте 26 слова «уплаты арендной» заменить словом «внесения».
6. В пункте 2 статьи 40:
1) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов»;
2) подпункт 15 признать утратившим силу;
3) подпункт 16 признать утратившим силу.
7. В пункте 2 статьи 41:
1) подпункт 17 после слов «физической культуры» дополнить словами «школьного спорта»;
2) подпункт 18 после слов «физической культуры» дополнить словами «школьного спорта».
8. В пункте 2 статьи 42:
1) подпункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15) осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях, сбор информации в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивает, в том 
числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

2) подпункт 18 изложить в следующей редакции:
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2) организациями, действующими на территории города Сургута;
3) органами территориального общественного самоуправления города Сургута.
1.4. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО - Югры» вносятся в Уставную комиссию и рассматриваются ею в соответствии с настоящим 
Положением.

1.5. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры» вносятся в Уставную комиссию в месячный срок с момента опубликования проекта.

2 Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении2. Порядок рассмотрения поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО- Югры»

2.1. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры» должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конститу-
ции РФ, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», федеральному законодательству, Уставу (Основному закону) и законодательству ХМАО - Югры.

2.2. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры» в виде конкретных отдельных положений Устава города Сургута также должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава города Сургута;
2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города Сургута.
2.3. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа город Сургут ХМАО- Югры», внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положе-
нием и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», по решению Уставной комиссии могут быть 
оставлены без рассмотрения.

2.4. Внесенные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Сургут ХМАО - Югры» предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми Уставной 
комиссией, на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению Уставной комиссии 
специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

2.5. На основании заключений специалистов Уставная комиссия может отклонить предложения по проекту реше-
ния городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», не 
соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением, а также предложения, не относящиеся к ука-
занному проекту.

2.6. Предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры», признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Положе-
нием, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению Уставной комиссией и учету при принятии городской Ду-
мой решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры».

3 Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений3. Порядок учета поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО- Югры»

3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений по проекту решения городской Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» Уставная комиссия составляет заключение.

3.2. Заключение Уставной комиссии по внесенным предложениям по проекту решения городской Думы «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

2) количество поступивших предложений по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», оставленных в соответствии с настоящим Положением без 
рассмотрения;

3) отклоненные предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа город Сургут ХМАО - Югры» ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Положением;

4) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к отклонению;

5) предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Сургут ХМАО - Югры», рекомендуемые Уставной комиссией к принятию.

3.3. Уставная комиссия представляет в городскую Думу заключение с приложением всех поступивших предложе-
ний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Сургут 
ХМАО - Югры».

3.4. Результаты публичных слушаний по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры» с обязательным содержанием принятых (включенных в текст ука-
занного решения городской Думы) предложений подлежат опубликованию (обнародованию).

3.5. В случае если предложения по проекту решения городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа город Сургут ХМАО - Югры», внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, 
были отклонены (не были включены в текст указанного решения городской Думы), опубликованию (обнародованию) 
также подлежат мотивы отклонения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6458 от 16.09.2015

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 30.01.2014 № 628 «Об утверждении перечня должностных лиц
Администрации города, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях»
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об 

административных комиссиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями от 
16.04.2015), п. 2 ст. 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административных правонарушениях» (с изменениями от 28.05.2015), Уставом муниципального образо-
вания городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

1. Внести в постановление Администрации города от 30.01.2014 № 628 «Об утверждении перечня должност-
ных лиц Администрации города, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях» (с изменениями от 15.05.2014 № 3188, 09.10.2014 № 6905, 02.02.2015 № 593, 11.08.2015 № 5520) изменение, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города

Перечень должностных лиц Администрации города, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз 
«Об административных правонарушениях»

№ 
п/п

Наименование должности и структурного подразделения
Администрации города

Номер статьи (статей) Закона ХМАО
– Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 

административных правонарушени-
ях», по которой должностное лицо

уполномочено составлять протоколуу р

1 Директор департамента финансов Администрации города р р р ф р р статья 46
2 Начальник управления потребительского рынка и развития предпринима-

тельства департамента по экономической политике Администрации города 
(до 31.12.2015)

статьи 30, 37

3 Начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей 
управления потребительского рынка и развития предпринимательства депар-
тамента по экономической политике Администрации города (до 31.12.2015)р р

статьи 30, 37

4 Главный специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребите-
лей управления потребительского рынка и развития предпринимательства де-
партамента по экономической политике Администрации города (до 31.12.2015)р р р

статьи 30, 37

5 Начальник отдела муниципального регулирования градостроительной дея-
тельности департамента архитектуры и градостроительства Администрации 
городар

статьи 29, 30

6 Начальник архитектурно-планировочного отдела департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации городар р р р

статьи 25, 30

7 Специалист-эксперт архитектурно-планировочного отдела департамента ар-
хитектуры и градостроительства Администрации городаур р р р р

статьи 25, 30

8 Специалист-эксперт отдела подготовки документации по освобождению зе-
мельных участков управления формирования земельных участков и информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности департамен-
та архитектуры и градостроительства Администрации городар ур р р р р

статья 30 

9 Главный специалист отдела художественного оформления города и координа-
ции рекламной деятельности департамента архитектуры и градостроитель-
ства Администрации городар р

статьи 25, 30

10 Начальник управления культуры департамента культуры, молодёжной полити-
ки и спорта Администрации города

статья 16 (в части нарушения правил 
пользования библиотеками, учрежденных 

органами местного самоуправления)р у р
11 Заместитель начальника управления культуры департамента культуры, моло-

дёжной политики и спорта Администрации города
статья 16 (в части нарушения правил 

пользования библиотеками, учрежденных 
органами местного самоуправления)р у р

12 Начальник управления по опеке и попечительству Администрации городау р у р р статья 7
13 Заместитель начальника управления по природопользованию и экологии Ад-

министрации города
статьи 27, 29,30, 35, 44.1 (при осуществле-
нии муниципального лесного контроля в 

отношении лесных участков, находящихся 
в муниципальной собственности)у

14 Начальник отдела экологической безопасности управления по природополь-
зованию и экологии Администрации города 

статьи 27, 29,30, 35, 44.1 (при осуществле-
нии муниципального лесного контроля в 

отношении лесных участков, находящихся 
в муниципальной собственности)у

15 Ведущий специалист отдела экологической безопасности управления по при-
родопользованию и экологии Администрации города

статьи 27, 29,30, 35, 44.1 (при осуществле-
нии муниципального лесного контроля в 

отношении лесных участков, находящихся 
в муниципальной собственности)у

16 Начальник контрольно-ревизионного управления Администрации города р р у р р р статья 46
17 Заместитель начальника контрольно-ревизионного управления Администра-

ции города р
статья 46

18 Начальник отдела контроля производственной сферы контрольно-ревизион-
ного управления Администрации городау р р р

статья 46

19 Начальник отдела контроля бюджетной сферы контрольно-ревизионного 
управления Администрации городау р р р

статья 46

20 Начальник отдела контроля за строительными и ремонтными работами кон-
трольно-ревизионного управления Администрации городар р у р р р

статья 46 

21 Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям Администрации города р р

статья 20

22 Начальник отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных 
ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Администрации городар р

статья 20

23 Начальник контрольного управления Администрации города статьи 2, 4, 5, 13, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 35, 37

24 Заместитель начальника контрольного управления Администрации города статьи 2, 4, 5, 13, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 35, 37

25 Начальник отдела муниципального земельного контроля контрольного управ-
ления Администрации городар р

статьи 29, 30, 37

26 Главный специалист отдела муниципального земельного контроля контроль-
ного управления Администрации городау р р р

статьи 29, 30, 37

27 Ведущий специалист отдела муниципаль-ного земельного контроля контроль-
ного управления Администрации городау р р р

статьи 29, 30, 37

28 Специалист 1 категории отдела муниципального земельного контроля кон-
трольного управления Администрации городар у р р р

статьи 29, 30, 37

29 Начальник отдела муниципального жилищного контроля контрольного управ-
ления Администрации городар р

статья 30

30 Муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального жилищного 
контроля контрольного управления Администрации городар р у р р р

статья 30

31 Начальник отдела административного контроля контрольного управления Ад-
министрации городар р

статьи 2, 4, 5, 13, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 35, 37

32 Главный специалист отдела административного контроля контрольного 
управления Администрации городау р р р

статьи 2, 4, 5, 13, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 35, 37

33 Ведущий специалист отдела административного контроля контрольного 
управления Администрации городау р р р

статьи 2, 4, 5, 13, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 35, 37

34 Специалист 1 категории отдела административного контроля контрольного 
управления Администрации городау р р р

статьи 2, 4, 5, 13, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 35, 37

ДИиЗО СООБЩАЕТ
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города сообщает о продаже

в порядке реализации субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с ограниченной 
ответственностью «Экспресс-Стоматология-3» преимущственного права выкупа арендуемого муници-
пального имущества: нежилого помещения общей площадью 82,9 кв. метра, кадастровый (или услов-
ный) номер 86:10:0101106:240, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 20 (решение
Думы города от 17.09.2015 № 749-V ДГ, цена имущества 2 705 932 рубля 20 копеек).

Председатель ликвидационной комиссии, 
заместитель главы Администрации города А.А. Шатунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6460 от 16.09.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.08.2010 № 4208 «Об утверждении положения по выявлению

и вывозу брошенных, бесхозяйных транспортных средств
с придомовых территорий и территорий улично-дорожной сети города»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 24.08.2010 № 4208 «Об утверждении положения по вы-
явлению и вывозу брошенных, бесхозяйных транспортных средств с придомовых территорий и территорий 
улично-дорожной сети города» (с изменениями от 10.06.2014 № 3877) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 7.2.1 пункта 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2.1. О вывозе брошенного, бесхозяйного транспортного средства, которое направляется в организацию, 

уполномоченную на основании договорных отношений обеспечивать перемещение и хранение брошенных, 
бесхозяйных транспортных средств на специализированной стоянке на территории города Сургута».

1.2. Пункт 8.1 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.1. Вывоз, хранение на специализированной стоянке, признание бесхозяйным по решению суда и утили-

зация брошенных, бесхозяйных транспортных средств осуществляется организацией, уполномоченной на ос-
новании договорных отношений обеспечивать перемещение и хранение брошенных, бесхозяйных транспорт-
ных средств на специализированной стоянке на территории города Сургута».

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

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6467 от 16.09.2015

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
города Сургута» (с последующими изменениями), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с последующими изменениями), распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с после-
дующими изменениями), учитывая заявление гражданки Репиной Альбины Анатольевны, заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(протокол от 12.08.2015 № 144), рекомендации комиссии по градостроительному зонированию:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
86:10:0101207:109 общей площадью 907 кв. метров, расположенном по адресу: город Сургут, микрорайон 27А, 
улица Мелик-Карамова, дом 43а, территориальная зона Ж.3.-27А, для строительства одноподъездного 5-этажно-
го многоквартирного жилого дома, так как в соответствии с проектом планировки и проектом межевания тер-
ритории микрорайона 27А, утвержденным постановлением Администрации города от 01.07.2015 № 4516 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания объекта «Застройка микрорайона 27 «А», г. Сургут. Кор-
ректировка», рассматриваемый земельный участок попадает на территорию, запроектированную под строи-
тельство многофункционального общественного центра с подземной автостоянкой.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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- начальник отдела формирования земельных участков управления формирования земельных участков и инфор-

мационной системы обеспечения градостроительной деятельности

1

- начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности управления форми-

рования земельных участков и информационной системы обеспечения градостроительной  деятельностиу

1

1.11. Комитет по земельным отношениям Администрации города:

Высшая группа:у

- председатель комитета 1

Главная группау

- заместитель председателя комитета 1

Ведущая группау у

- начальник отдела оформления прав на земельные участкиу 1

- заместитель начальника отдела оформления прав на земельные участкиу 1

- начальник отдела договорных и арендных отношений 1

- заместитель начальника отдела договорных и арендных отношений 1

- начальник отдела учета и разграничения земельу 1

- начальник отдела землеустройствау 1

- начальник отдела регулирования земельных отношенийу 1

1.12. Комитет по управлению имуществом Администрации города:у у

Высшая группа:у

- председатель комитета 1

Главная группау

- заместитель председателя комитета 1

Ведущая группау у

- начальник отдела реестра муниципального имуществау у 1

- начальник отдела обеспечения использования муниципального имуществау у 1

- начальник отдела продаж 1

- начальник отдела закупок и поддержки сельскохозяйственных производителейу 1

1.13. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города:у

Высшая группау

- начальник управленияу   1

Ведущая группау у

- начальник отдела мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуацийу у 1

1.14. Отдел по вопросам общественной безопасности Администрации города:

Главная группау

- начальник отдела 1

1.15. Управление информационной политики Администрации города:

Высшая группау

- начальник управленияу 1

Ведущая группау у

- заместитель начальника отдела оперативной информации 1

1.16. Управление бюджетного учёта и отчётности Администрации городау

Высшая группа:у

- начальник управления – главный бухгалтеру у 1

Ведущая группа:у у

- начальник отдела планирования и учёта доходову 1

- начальник службы бухгалтерского учёта сферы имущественных и земельных отношенийу у у у 1

1.17. Контрольное управление Администрации города:у

Высшая группау

- начальник управленияу 1

Главная группау

- заместитель начальника управленияу 1

Ведущая группау у

- начальник отдела административного контроля 1

1.18. Управление общего обеспечения деятельности Администрации города

Высшая группау

- начальник управленияу 1

Ведущая группау у

- начальник отдела по подготовке и оформлению распорядительных документову 1

- начальник отдела регистрации и контроля обращений граждан и организаций 1

1.19. Правовое управление Администрации городау

Высшая группау

- начальник управленияу 1

Ведущая группау у

- начальник аналитического отдела 1

- заместитель начальника аналитического отдела 1

1.20. Управление кадров и муниципальной службы Администрации городау у

Высшая группау

- начальник управленияу 1

1.21. Контрольно-счетная палата города

Главная группау

- начальник отдела контроля в сфере закупоку 1

- начальник отдела контроля расходов на ремонтно-строительные работы 1

II. Требования, предъявляемые к претендентам

2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане:
1) Российской Федерации, а также граждане иностранных государств – участников международных догово-

ров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на му-
ниципальной службе;

2) достигшие 18-летнего возраста, не старше 65 лет;
3) при отсутствии судимости, препятствующей замещению должности муниципальной службы; 
4) не признанные недееспособными либо ограниченно дееспособными по вступившему в законную силу 

решению суда; 
5) не имеющие заболеваний, препятствующих назначению на должность муниципальной службы, не состо-

ящие на учёте в психоневрологическом, наркологическом диспансере.
2.2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по специальности:
2.2.1. Для должностей муниципальной службы высшей группы:
- высшее образование;
- стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по специальности не менее семи лет.
2.2.2. Для должностей муниципальной службы главной группы:
- высшее образование;
- стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.
2.2.3. Для должностей муниципальной службы ведущей группы:
- высшее образование;
- стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет;
- гражданам, имеющим дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи

диплома необходимо иметь не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности.

2.3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:
2.3.1. Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
Претендент должен знать и уметь применять на практике:
- Конституцию Российской Федерации;
- законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам

государственного и муниципального управления, муниципальной службы, деятельности отрасли (отраслей),
применительно к исполнению должностных обязанностей;

- основы организации труда;
- Устав муниципального образования городской округ город Сургут;
- муниципальные правовые акты муниципального образования городской округ город Сургут по вопросам,

входящим в компетенцию по должности муниципальной службы;
- правила ведения деловых переговоров;
- порядок работы со служебной информацией;
- основы делопроизводства;
- формы и методы работы со средствами массовой информации, если в полномочия по должности муници-

пальной службы входит взаимодействие со средствами массовой информации;
- правила охраны труда и противопожарной безопасности;
- положение о структурном подразделении органа местного самоуправления, на должность муниципаль-

ной службы в котором претендует участник конкурса;
- правила внутреннего трудового распорядка;

I. Объявляется конкурс для включения в кадровый резерв органов местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Сургут на должности муниципальной
службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»:

1.1. Руководство Администрации города:у

Высшая группау

- заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы городского хозяйства, связи и информатиза-

ции, природопользования и экологии

1

- заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы бюджета, финансов и экономикиу у 1

- заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы обеспечения безопасности городского округа 

и его населения

1

- заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы социальной сферыу у  1

- заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы обеспечения деятельности Администрации города у у 1

Главная группау

- заместитель управляющего деламиу  1

1.2. Департамент городского хозяйства Администрации города:

Высшая группау

- директор департамента  1

Главная группау

- заместитель директора департамента, курирующий вопросы управления жилищным фондом и ликвидации вет-

хого жилья

 1

- начальник управления инженерной инфраструктурой у у у 1

- начальник управления дорожно-транспортного управленияу у  1

Ведущая группау у

- начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйствау  1

- начальник отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского хозяйствау  1

- начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управленияу у 1

- заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управленияу у 1

- заместитель начальника отдела финансово-экономического планирования 1

1.3. Управление учёта и распределения жилья Администрации города:у

Высшая группау

- начальник управленияу 1

1.4. Департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города:у у

Высшая группау

- директор департамента 1

Главная группау

- заместитель директора департамента, курирующий вопросы организации финансово-экономической деятель-

ности департамента, деятельности по размещению и исполнению муниципального заказа, обеспечению текущего 

ремонта и эксплуатации объектов, организационному, документационному, информационному сопровождению 

деятельности департамента

1

- председатель комитета по физической культуре и спортуу у у  1

Ведущая группау у

- заместитель начальника управления культурыу у у 1

- начальник отдела культуры и искусства управления культурыу у у у у у 1

- начальник отдела закупок и комплексной безопасности объектов у 1

1.5. Департамент образования Администрации города:

Высшая группау

- директор департамента 1

Главная группау

- заместитель директора департамента, курирующий вопросы, муниципальных закупок, материального обеспече-

ния и безопасности образовательных учрежденийу

1

Ведущая группау у

- начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности управления экономического пла-

нирования, анализа и прогнозирования

1

1.6. Управление по опеке и попечительству Администрации города:у

Высшая группау

- начальник управленияу 1

Главная группау

- заместитель начальника управленияу 1

Ведущая группау у

- начальник отдела по выявлению и учёту детей, права которых нарушеныу у у 1

- заместитель начальника отдела по выявлению и учёту детей, права которых нарушеныу у у 1

- начальник отдела устройства несовершеннолетних,оставшихся без попечения родителейу 1

- начальник отдела по работе с совершеннолетними лицами 1

- начальник отдела имущественных и личных праву 1

- заместитель начальника отдела имущественных и личных праву 1

- начальник отдела по работе с подопечными и замещающими семьями 1

- заместитель начальника отдела по работе с подопечными и замещающими семьями 1

1.7. Управление общественных связей Администрации города:

Высшая группау

- начальник управленияу 1

Ведущая группау у

- начальник отдела организации протокола 1

1.8. Департамент финансов Администрации города:

Высшая группау

- директор департамента  1

Главная группау

- заместитель директора департамента, курирующий вопросы бюджетной отчётности, организации исполнения 

бюджета

 1

- заместитель директора департамента, курирующий вопросы по формированию и исполнению доходной части 

бюджета города, организации ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана, организации администри-

рования операций по исполнению бюджета 

1

- начальник управления доходов и долговой политикиу  1

- начальник управления анализа и сводного планирования расходову 1

- начальник управления исполнения расходову 1

- начальник управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджетау 1

Ведущая группау у

- заместитель начальника отдела планирования расходов управления анализа и сводного планирования расходову 1

- начальник отдела социальной сферы управления сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджетау 1

1.9. Контрольно-ревизионное управление Администрации городау

Высшая группау

- начальник управленияу 1

Ведущая группау у

- начальник отдела контроля за строительными и ремонтными работами 1

1.10. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города:у

Высшая группау

- директор департамента – главный архитектор  1

Главная группау

- заместитель директора, курирующий вопросы финансово-экономической деятельностиу у 1

- заместитель директора, курирующий вопросы градостроительной деятельности в части выдачи разрешений на 

строительство, планировку и переустройство жилых и нежилых помещений, ввод объектов в эксплуатацию, уста-

новку и размещение рекламных конструкцийу у

1

- заместитель директора, курирующий вопросы архитектуры, планировки и застройки города, благоустройства 

города, информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

1

Ведущая группау у

- начальник отдела комплексной застройки территории города 1

- заместитель начальника отдела комплексной застройки территории города 1

- начальник отдела муниципального регулирования градостроительной деятельностиу у  1

Объявление о проведении конкурса для включения в кадровый 
резерв органов местного самоуправления города Сургута
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- Кодекс профессиональной этики работников органов местного самоуправления.
2.3.2. Квалификационные требования к профессиональным навыкам.
Претендент должен иметь:
- способность определять и разрабатывать стратегию развития отрасли (отраслей), структурного подразде-

ления органа местного самоуправления, которые будет возглавлять или курировать претендент в случае заме-
щения должности муниципальной службы;

- способность разрабатывать в рамках своей компетенции комплексные программы развития отрасли (от-
раслей) и анализировать состояние выполнения этих программ;

- способность полно и объективно оценивать деятельность курируемой отрасли, возглавляемого структур-
ного подразделения органа местного самоуправления;

- способность оперативно принимать управленческие решения, организовывать их выполнение;
- способность прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия принятых управленче-

ских решений; анализировать статистические и отчетные данные;
- способность принимать меры по устранению выявленных в работе недостатков;
- способность создавать команду и здоровый психологический климат в коллективе, быть требовательным

к себе и подчиненным в выполнении поставленных перед отраслью задач;
- способность к постановке перед подчиненными четких целей и задач;
- способность эффективно организовывать деятельность подчиненных, направлять их на обеспечение вы-

полнения возложенных задач и функций (планировать и распределять работу между подчиненными, координи-
ровать и контролировать их работу), рационально использовать их знания и опыт, повышать их квалификацию,
создавать им необходимые условия для работы;

- способность воспитывать у подчиненных чувство ответственности за порученное дело, стимулировать
творческую инициативу, направленную на повышение эффективности и результативности деятельности;

- способность анализировать и оценивать деятельность подчиненных, контролировать выполнение ими
поручений и принятых решений;

- способность принимать и реализовывать нестандартные решения;
- навыки лидера, организаторские способности;
- опыт ведения деловых переговоров;
- навыки работы с компьютерной и другой оргтехникой, программными продуктами, с Internet и электрон-

ной почтой.

III. Форма, место, дата и время проведения конкурса:

3.1. Первый этап конкурса: 03 ноября 2015 года в 10.00 час. – конкурс документов.
3.2. Второй этап конкурса: выполнение конкурсного задания. 
3.2.1. Для должностей муниципальной службы высшей и главной групп - выступление с докладом, собесе-

дование по результатам доклада – с 05 по 27 ноября 2015 года в 10.00 час.:
– для должностей муниципальной службы высшей группы, указанных в п. 1.1 раздела I настоящего объяв-

ления, доклад по теме «Стратегия развития сферы деятельности, курируемой по должности муниципальной
службы»;

– для должностей муниципальной службы высшей группы доклад по теме «Развитие отрасли (отраслей),
возглавляемой по должности муниципальной службы».

– для должностей муниципальной службы главной группы доклад по теме «Организационное обеспечение
деятельности структурного подразделения органа местного самоуправления» (по специализации должности
муниципальной службы).

3.2.2. Требования к докладу:
- объем не более 10 страниц в печатном виде (шрифт Times New Roman 14);
- должен содержать предложения по оптимизации деятельности, повышению эффективности деятельности

в сфере (отрасли), отражать основные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в рассматри-
ваемых сферах (отраслях).

Доклад должен быть предоставлен одновременно с документами, указанными в части IV настоящего объ-
явления.

3.2.3. Для должностей муниципальной службы ведущей группы:
- с 05 по 10 ноября 2015 года в 14.00 час. письменное выполнение конкурсного задания, состоящего из двух

теоретических вопросов;
- с 17 по 27 ноября 2015 года в 10.00 час. – проведение собеседования с участниками конкурса, набравшими 

одинаковое максимальное количество баллов по результатам письменного выполнения конкурсного задания.
3.3. Все этапы конкурса проводятся в кабинете 507 здания Администрации города по адресу: 628408, город

Сургут, улица Энгельса, 8.

IV. Документы, представляемые претендентами:

- заявление об участии в конкурсе;
- заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской

Федерации от 26.05.2005 года № 667-р;
- одна цветная фотография формата 3х4;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично);
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении

квалификации, стажировке, присвоении учёной степени, учёного звания (если таковые имеются), заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заве-
ренная нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих посту-
плению на муниципальную службу или её прохождению по форме № 001 - ГС/У (муниципальный служащий ор-
ганов местного самоуправления города Сургута заключение медицинского учреждения не представляет);

- доклад для кандидатов, претендующих на должность высшей и главной групп должностей муниципальной
службы.

Претендент по желанию может предоставить другие документы, характеризующие его профессиональную
подготовку: рекомендательные письма; характеристику с места работы; документы об участии в различных кон-
курсах на лучшего по профессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий и т.п.

Указанные документы представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки). 

V. Место и время приема документов:

Прием документов для участия в конкурсе для включения в кадровый резерв осуществляется:
- на должности муниципальной службы Администрации города по адресу: город Сургут, улица Энгельса, 8,

кабинет 215 (телефон 522159);
- на должности муниципальной службы Контрольно-счетной палаты города по адресу: город Сургут, улица

Восход, 4 , кабинет 217, (телефон 528 176).
Прием документов осуществляется с момента опубликования объявления в средствах массовой информа-

ции по 27 октября 2015 года (в рабочие дни) с 09.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час., понедельник с 09.00 до
13.00 час. и с 14.00 до 18.00 час. (время местное).
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2259 от 18.09.2015

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 23.08.2013 № 2996 «О разработке муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующи-
ми изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут» (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 23.08.2013 № 2996 «О разработке муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службыв городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (с изменениями от 11.11.2013 
№ 3898, 14.10.2014 № 3256, 25.12.2014 № 4472) следующие изменения:

1.1. В заголовке, тексту распоряжения и приложений к нему наименование муниципальной программы из-
ложить в следующей редакции:

«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».
1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-

ряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

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

кову Н.П.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Развитие муниципальной службы
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Наименование

программыр р

«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

Основание для разработ-

ки программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»; - Закон Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре»; - решение городской Думы от 

18.02.2005 № 425-III ГД «О принятии Устава муниципального образования городской округ 

город Сургут»; - постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверж-

дении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-

пальных программ городского округа город Сургут»; - решение Думы города от 08.06.2015 

№ 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния городской округ город Сургут на период до 2030 года»р ру р ур у р
Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города Алешкова Н.П.р р
Наименование админи-

стратора и соадминистра-

торов программы

администратор – управление кадров и муниципальной службы Администрации города. 

Соадминистраторы: - структурные подразделения Администрации города, Дума города, 

Контрольно-счетная палата города в соответствии с реализацией программных меропри-

ятий, - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг города Сургута»; - муниципальное казен-

ное учреждение «Наш город»у р р
Цель программы повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих 

в муниципальном образовании городской округ город Сургуту р р ру р ур у
Задачи программы 1. Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 2. Совершенствование работы, направленной на применение 

мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе, откры-

тость и гласность деятельности органов местного самоуправления. 3. Укрепление корпо-

ративной культуры и формирование позитивного имиджа муниципального служащего го-

рода Сургутар ур у
Срок реализации

программыр р

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограммр р р отсутствуету у
Ожидаемые результаты

реализации программы

Реализация программы позволит достичь следующих результатов: - совершенствование си-

стемы адаптации вновь принятых работников; - сохранение доли руководящих должностей, 

по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления; - сохране-

ние доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначе-

ния из кадрового резерва; - сохранение доли муниципальных служащих, получивших до-

полнительное профессиональное образование, в том числе за пределами муниципального 

образования; - совершенствование работы по предупреждению коррупции и борьбе с ней 

на муниципальной службе; - сохранение традиций по проведению в органах местного само-

управления мероприятий, направленных на поддержание корпоративной культуры и фор-

мирование положительного имиджа муниципального служащего города Сургутар у у р ур у

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 105 от 17.09.2015

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории квартала Пойма-2 в городе Сургуте

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением го-

родской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в

городе Сургуте» (с последующими изменениями), учитывая обращение общества с ограниченной

ответственностью «Новотех – МБ», в целях обеспечения участия населения города Сургута в осу-

ществлении местного самоуправления: 

1. Назначить публичные слушания в форме общественного обсуждения по проекту планировки и
проекту межевания территории квартала Пойма-2 в городе Сургуте.

2. Провести публичные слушания 27.10.2015 в 10.30 в конференц-зале, расположенном на первом
этаже административного здания по улице Восход, 4.

3. Определить уполномоченным органом по проведению публичных слушаний департамент архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

4. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях принимаются по адресу: город Сургут,
улица Восход, 4, кабинет 320 (отдел перспективного проектирования), телефон: 52-82-32.

5. Общественные обсуждения провести в виде внесения предложений в порядке индивидуальных и
коллективных обращений и выступлений на публичных слушаниях. 

6. Департаменту архитектуры и градостроительства обеспечить возможность ознакомления населе-
ния с проектом планировки.

7. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление и результаты пу-
бличных слушаний в средствах массовой информации.

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

4 октября - День гражданской обороны МЧС России

Во время Гражданской войны и впервые послевоенные годы правительство юного 

государства решило научить людей самостоятельно спасать свою жизнь и принимать

меры безопасности в опасной ситуации. Проводились лекции, специально обученные

люди давали своего рода мастер-классы на предприятиях, в учебных заведениях. Глав-

ным образом, пытались спастись от воздушных налетов, потому 4 октября 1932 года со-

ветское правительство постановило организовать Общую систему местной противовоз-

душной обороны (МПВО). Это и было начало гражданской обороны в России.

Люди этой службы занимались важными проблемами не только обучения людей, как вести себя при опас-

ности, но и подготавливали бомбоубежища, обеспечивали население противогазами, наборами первой помо-

щи, учили эту помощь оказывать. В школах ввели специальный предмет - Основы безопасности жизнедеятель-

ности (ОБЖ), где даже преподавали сборку-разборку винтовки (после Великой Отечественной войны - автомата) 

и умение стрелять. Во время войны 1941/45 гг. эта система помогла спасти тысячи жизней мирных граждан, а по-

нятие «гражданская оборона» прочно вошло в умы людей как необходимая система знаний и умений.

В 1950-е годы, когда было изобретено ядерное оружие, население нашей страны начали обучать поведе-

нию при взрыве нейтронной бомбы.

В 1961 году МПВО назвали Гражданской обороной СССР, а 26 апреля 1986 года стало понятно, что навыки

правильного поведения при взрыве необходимы порой и в мирной жизни - случилась Чернобыльская катастро-

фа, последствия которой ощущаются даже сегодня, почти через 30 лет.

Чернобыль показал, что гражданская оборона должна уметь реагировать и на катастрофы, происходящие 

в мирное время, не только в войну. А в последнее время, когда стали частыми террористические акты, система 

гражданской обороны взяла на себя и обучение людей правильному поведению в таких ситуациях.

В 1991 году правительство Российской Федерации пыталось объединить все службы охраны жизни людей

в единую структуру под управлением Государственного комитета по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, которая через три года, в 1994 году, приобрела

современное название - МЧС России.

День гражданской обороны - важный праздник страны

День гражданской обороны 4 октября празднуют, может, и не с большим размахом, как крупные государ-

ственные праздники, но эта дата особенная - ее отмечают люди, которые в любое время года, при любых погод-

ных условиях готовы быстро собраться и отправиться в любую точку Земли, чтобы спасать людей, вытаскивать 

гражданское население из беды, будь это война, природная катастрофа, захват заложников или эпидемия 

страшной болезни. 

Специализированные подразделения гражданской обороны России за прошедшие годы принимали уча-

стие более чем в 160 тысячах спасательных операций в России и 50-ти странах мира.

День гражданской обороны - это праздник смелых, сильных духом и беззаветно преданных своему делу лю-

дей - последователей гуманиста Жоржа Сен-Поля, придумавшего в начале XX века гражданскую оборону.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2253 от 18.09.2015

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения об управлении

по природопользованию и экологии»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении

Регламента Администрации города» (с последующими изменениями), от 01.03.2066 № 490 «Об утверж-
дении требований к оформлению положений о структурных подразделениях Администрации города»
(с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 07.10.2013 № 3476 «Об утверждении положения об
управлении по природопользованию и экологии» (с изменениями от 14.02.2014 № 309, 19.06.2015 № 1586,
19.08.2015 № 2062) изменение, исключив в приложение к распоряжению исключить пункты 2.3, 3.9.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2229 от 14.09.2015

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

функционирования «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с решением Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономи-

ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года»,
ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от
17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями), рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города (с последующими изменениями):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 29.08.2013 № 3055 «О разработке муниципальной про-
граммы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства на 2014 – 2016 годы» (с изменениями от 15.10.2013 № 3565, 17.12.2013 № 4382, 26.09.2014 № 2955, 18.12.2014
№ 4309, 06.08.2015 № 1982) следующие изменения:

1.1. В заголовке и по тексту распоряжения наименование муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030
годы».

1.2. Приложение 2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распо-
ряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой

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

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»

Наименование 
программыр р

муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных
полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2030 годы»ф р

Основание для разра-
ботки программы 
(наименование, номер 
и дата правового акта,
послужившего основой 
для разработки про-
граммы)

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»; - Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»; - Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; - Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 10.03.2011 № 367-р «Об утверждении плана мероприятий по ре-
ализации в 2011 – 2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года»; - Закон ХМАО – Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований ХМАО – Югры отдельными государственными полно-
мочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству»; - Закон ХМАО – Югры от 
09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в ХМАО – Югре»; - постановле-
ние Правительства ХМАО – Югры от 28.09.2012 № 357-п «О Стратегии действий в интересах детей в 
ХМАО – Югре на 2012 – 2017 годы»; - постановление Правительства ХМАО – Югры от 18.09.2003 № 
387-п «О Концепции демографической политики ХМАО – Югры на период до 2015 года»; - Постанов-
ление Правительства ХМАО – Югры от 09.10. 2013 № 421-п «О государственной программе ХМАО– 
Югры «Социальная поддержка жителей ХМАО – Югры на 2014 – 2020 годы»; - решение Думы города 
от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования городской округ город Сургут на период до 2030 года»; - постановление Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирова-
ния и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»р у р р р ру р ур у

Куратор программыур р р р заместитель главы Администрации города Пелевин А.Р.р р
Наименование админи-
стратора программы,
соадминистраторов
программы

администратор программы – управление по опеке и попечительству Администрации города. Соад-
министраторы программы: - комитет по управлению имуществом Админист-рации города; - департа-
мент городского хозяйства Администрации города; - департамент образования Администрации го-
рода; - управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города; - муниципальное казен-
ное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»; - муниципальное казенное учреж-
дение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»р ф р р ур у

Цель программы реализация Администрацией города переданных отдельных государственных полномочий по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству и предоставлению мер социальной поддерж-
ки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приемным родителямр у р р

Задачи программы 1. Предоставление жителям города государственных услуг в сфере опеки и попечительства и испол-
нение переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству. 2. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, 
приемным родителям дополнительных гарантий и мер социальной поддержки, предусмотренных 
действующим законодательством у

Срок реализации про-
граммыр

2014 – 2030 годы

Перечень подпрограмм 1. «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 – 
2030 годы». 2. «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также усыновителям, приемным родителям на 2014 – 2030 годы»у р р

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Использование средств субвенции, передаваемой из бюджета автономного округа на реализацию 
отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, на уровне 95%. 2. Исполь-
зование средств на реализацию отдельных государственных полномочий по предоставлению до-
полнительных гарантий и мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыно-
вителям, приемным родителям, на уровне 98%р р ур

Информация по соблюдению безопасности
во время туристических походов

При проведении туристических походов и путешествий следует руководствоваться требованиями нацио-
нального стандарта РФ ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности тури-
стов» (далее – ГОСТ), которым определены особенности обеспечения безопасности туристов, путешествующих
по внутренним туристским маршрутам (по территории Российской Федерации), в том числе п. 8.4 ГОСТа регла-
ментирует особенности обеспечения безопасности туристов на маршрутах повышенной опасности.

В соответствии с данным пунктом при формировании и реализации маршрутов повышенной опасности,
связанных с прохождением горной и труднопроходимой местности, с посещением спелеологических объектов,
пересечением и (или) прохождением водных объектов, а также включающих в себя занятие экстремальными ви-
дами туризма (прыжки с парашютом, сплавы по горным рекам, скалолазание, дайвинг и др.) с высоким уровнем 
риска для жизни и здоровья туристов, исполнитель туристских услуг (туроператор, турагент) обязан:

- уведомить о запланированном путешествии с предоставлением списков туристов специализированные
службы МЧС, органы местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых проло-
жен маршрут повышенной опасности;

- предоставить туристам (экскурсантам) необходимую информацию о сложностях и сроках прохождения
маршрута, телефонах экстренной связи, радиочастотах и позывных, инструкторе-проводнике, его квалифика-
ции, а также иную информацию, необходимую для обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества ту-
ристов и предотвращения травматизма;

- до начала путешествия необходимо осуществить оценку подготовленности группы к прохождению марш-
рута и, в случае изменения маршрута, заблаговременно уведомить специализированные службы и туристов
(экскурсантов);

- составить паспорт маршрута в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50681 с указанием плана прохожде-
ния маршрута, даты и длительности похода, участка трассы похода, мест ночлега, приютов, мест укрытий, пун-
ктов медицинской помощи, пунктов связи и т.д.;

- иметь маршрутный лист, в котором указываются опасности и категории сложности маршрута и их уро-
вень, а также «тактический план» и «план безопасности» маршрута, где подробно описываются действия группы, 
инструктора-проводника, спасателей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на определенном этапе
маршрута (телефоны экстренной связи, частоты радиосвязи и время выхода на связь и пр.);

- обеспечить информирование туристов (экскурсантов) о медицинских противопоказаниях к физическим и
психическим нагрузкам при осуществлении ими данного путешествия (похода);

- применять знаки на маршруте и сооружениях, используемых туристами во время путешествий (походов);
- привлекать для оказания туристских услуг на маршрутах повышенной сложности профессионально под-

готовленных специалистов, имеющих специальную квалификацию, включая действия по обеспечению безопас-
ности туристов в чрезвычайных ситуациях;

- предоставлять туристам (экскурсантам) дополнительную информацию включающую:
а) сведения об особенностях физических нагрузок, индивидуальном и групповом снаряжении и экипиров-

ке, включая средства индивидуальной защиты; о правилах пользования средствами индивидуальной защиты
(страховочными веревками, шлемами, ледорубами и другим страховочным, спортивным и походным снаряже-
нием и пр.);

б) информацию о реальных и прогнозируемых климатических, барометрических условиях на маршруте,
его состоянии и возможных опасностях и мерах по их локализации;

в) картографическую продукцию, включающую информацию о погодных условиях, состоянии природных 
объектов (паводки, оползни, камнепады), состоянии коммуникаций, туристской инфраструктуры (дорог, мостов,
маркировки маршрутов, приютов и т.д.).

Оборудование и инвентарь, применяемые на маршруте, должны соответствовать требованиям безопасно-
сти, иметь соответствующую маркировку и быть исправными.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на маршруте инструктор-проводник обязан принять
меры по обеспечению безопасности туристов (экскурсантов), проинформировать специализированные службы 
МЧС и следовать их указаниям.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Когда брошенный транспорт - проблема…
Беспризорными бывают не только животные, но и автомобили. Брошенные автомобили безвыездно зани-

мают места на парковках неделями, месяцами, а то и годами, оставленные «горе-хозяевами», пылятся и ржавеют 
под открытым небом на обочинах дорог, во дворах и даже на тротуарах... Такие экземпляры существуют в каж-
дом дворе. Причем избавиться от них мечтают все – как жильцы домов, так и работники коммунальных служб. 

То, что брошенные авто портят внешний вид города, понятно. Они также представляют угрозу жизни и здо-
ровью граждан, вредят экологии.

Ржавые железки - головная боль и для коммунальщиков: зимой невозможно очистить двор от снега. А ка-
кую угрозу представляют ненужные авто в случае аварийной ситуации? Брошенные автомобили мешают спец-
технике, особенно зимой не проехать ни спецслужбам, ни скорой медицинской помощи.

Определить владельца, брошенного авто больших трудов не составляет, даже если от машины остался 
только один остов. На кузове каждого автомобиля, не говоря уже о двигателе, выбит серийный номер, по кото-
рому можно идентифицировать собственника.

Согласно распоряжению Администрации города Сургута №3300 от 28.10.2010г., в нашем городе действует 
комиссия по вывозу бесхозных, брошенных транспортных средств с придомовых территорий и территории 
улично-дорожной сети.

Кроме того, в соответствии со статьей 35 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных 
правонарушениях» оставление автотранспортных средств на хозяйственных площадках или в непосредствен-
ной близости от них, затрудняющее работу ассенизаторных, мусоросборочных машин, иных коммунальных и 
специальных служб, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Проблема брошенных автомобилей необычайно актуальна, но решение вопроса зависит не только от орга-
нов власти, но и от самих жителей, если люди не начнут понимать, что органы власти не могут постоянно только 
убирать за ними, что все вопросы гораздо эффективнее решаются сообща, никто кроме нас не наведет порядок 
в нашем городе.   

Административная комиссия города Сургута информирует о том, что жители города могут сообщать о на-
рушениях законодательства в пункт приема сообщений, созданный при отделе по организации работы админи-
стративной комиссии Администрации города по тел: 34-20-21, 36-38-61, 36-38-60, факс 36-38-63, фотоматериалы 
о правонарушениях (с указанием адреса, даты и времени) можно направлять на электронную почту-mail: 
admkom@admsurgut.ru; адрес: г. Сургут, пр. Мира, 14.

Отдел по организации работы административной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6469 от 17.09.2015

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг

городского округа город Сургут»
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с измене-

ниями от 29.06.2015 № 171-ФЗ), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с последующими изменениями):

в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг
городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495, 27.05.2011 № 3180,
07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012 № 1885, 13.07.2012 № 5345,
с04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 03.06.2013 № 3746, 16.09.2013 № 6641,
15.11.2013 № 8309, 19.12.2013 № 9205, 20.03.2014 № 1855, 20.03.2014 № 1856, 03.04.2014 № 2195, 20.05.2014 № 3325,
11.06.2014 № 3941, 30.06.2014 № 4380, 12.08.2014 № 5555, 30.10.2014 № 7337, 27.11.2014 № 7949, 23.12.2014 № 8748,
25.12.2014 № 8856, 27.01.2015 № 436, 05.03.2015 № 1510, 06.03.2015 № 1542, 02.04.2015 № 2256, 19.06.2015 № 4207,
07.07.2015 № 4678) внести изменения, заменив в приложении 3 к постановлению в пункте 5.1 в столбцах «Наиме-
нование муниципальной услуги (работы)», «Содержание муниципальной услуги (работы)» слова «обучение насе-
ления в области гражданской обороны» словами «подготовка населения в области гражданской обороны».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6556 от 18.09.2015

О корректировке проекта планировки застройки и проекта межевания
территории дачного потребительского кооператива «Жемчужина»

в городе Сургуте (проект организации и застройки территории)
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Правил земле-

пользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением городской Думы от
28.06.2005 № 475-IIIГД (с последующими изменениями), учитывая обращение дачного потребительского
кооператива «Жемчужина»:

1. Принять решение о корректировке проекта планировкизастройки и проекта межевания территории дачного
потребительского кооператива «Жемчужина» в городе Сургуте (проект организации и застройки территории).

2. Заявителю произвести корректировку указанного проекта планировки застройки и проекта межевания
территории.

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

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

Глава города Д.В.Попов



Сомоловов Иван Гера-
симович (1919-1942), выпуск-
ник Сургутской средней школы (1938),
окончил два курса факультета геологии
и разведки полезных ископаемых Том-
ского индустриального института (в на-
стоящее время национальный исследо-
вательский Томский политехнический
университет, старейший технический
вуз в азиатской части России). 

В 1941 г. был призван в действую-
щую Армию.

Лейтенант, начальник химической
службы 243-й танковой бригады Сомо-
ловов Иван Герасимович пропал без
вести в 1942 году.

Имя Ивана Герасимовича внесено
на мемориал Славы перед универси-
тетом и в биографический справочник
«Томские политехники – солдаты Вели-
кой Отечественной».

САМОЛОВОВ
Иван 
Герасимович

Участники соревновались согласно 
своим возрастным категориям. Так, в «Зар-
нице» принимали участие дети от 12 до 
14 лет, в «Орленке» – дети от 14 до 17, а в 
«Щите» - студенты и работающая молодежь. 
Всего в играх приняло участие двадцать де-
вять команд.

Безграничная сила воли и упорство –  
завидные качества участников этих сорев-
нований. Несмотря на непогоду и сложные 
задания, улыбки не покидали лиц ребят. 
Стремление одержать победу во что бы то 
ни стало, несомненно, сопровождало каж-
дого участника. 

Стиснув зубы, один за другим, открыва-
ли в себе второе дыхание ребята, проходя-
щие этап под названием «Военизированная 
полоса препятствий».

Но конкурсные испытания не ограни-

чивались физической нагрузкой. Возмож-
ность проявить пытливый ум предостав-
лялась участникам на конкурсе знатоков 
истории, топографии и теории тактики.

Спустя день тяжелых испытаний, уча-
щенного ритма сердца и напряженных нер-
вов прозвучали итоги соревнований. По-
бедителями стали три команды, занявшие 
первые места в своих категориях: две ко-
манды Сургутского политехнического кол-
леджа «Росич» и команда «Альфа» из лицея 
имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

Победители отправились представ-
лять Сургут на окружных соревнованиях  в 
Пыть-Яхе, результаты которых будут извест-
ны в начале октября.

 Анжела РЕШЕТНИКОВА,
молодежный МедиаЦентр.
Фото из архива ММЦ

16 и 17 сентября на базе Центра специальной подготовки «Сибирский 
легион» прошли военно-спортивные игры между командами образова-
тельных учреждений Сургута.
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 Антонина МАСЛАКОВА, директор Сургутского музея истории народного образования

БЕГАЛИ, СТРЕЛЯЛИ И ПОКАЗЫВАЛИ ЗНАНИЯ

Беломоин Николай Николаевич (1918-
1944), выпускник Сургутской школы, завуч
Новопокурской школы Сургутского райо-
на, в 1942 г. Сургутским РВК был призван в
действующую армию.

Член ВЛКСМ, комсорг отделения, сер-
жант в составе 182-й стрелковой дивизии
26 февраля 1944 г. маршем продвигался  в
направлении Основицы, Баровия, Дубров-
ка, Вышегород. К 28 февраля 1944 г. диви-
зия вышла на железную дорогу Остров –
Пушкинские горы, а затем к 1 марта 1944 г.
– к реке Великая, к так называемым Григор-
кинским высотам, штурмуя их и вытесняя
противника на берег Великой, форсируя
реку с ходу.

Николай Николаевич погиб, освобож-
дая населенный пункт Глыжино в 13 кило-
метрах северо-западнее поселка Пушкин-
ские Горы Псковской области. Место захо-
ронения – мемориал Чертова Гора.
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Голдобин Федор Семенович (1906-1944),
1934 – комендант поселка Черный Мыс Сур-
гутского района, в 1938 г. – заведующий 
Сургутским гороно. 01.01.1940 – 26.08.1941 и 
26.08.1941 – 21.01.1942 – находился в рядах 
РККА.

В июне 1942 г. Сургутским РВК снова 
был призван в действующую армию. Воевал 
в составе 54-го гвардейского стрелкового 
полка 19-й гвардейской Рудненско-Хинган
ской ордена Ленина Краснознаменной орде
Суворова  II степени стрелковой дивизии в со
ве 3-го Белорусского фронта. Участвовал в 
ции «Багратион».

Погиб под Витебском на 1100 день войны, 27.07.1944, в звании гвардии старше-
го лейтенанта, в должности командира взвода 54-го Гвардейского стрелкового полка. 
Похоронен в Островно Витебской области.

Доронин Александр Иванович (1914-
1944), завуч Новопокурской школы был
призван в действующую армию Сургут-
ским РВК в августе 1941 г. После окон-
чания училища старший лейтенант,
командир батареи Доронин А.И.  во-
евал в Орловской области, на Украине
(Речице), в  Брянских лесах, на Западной
Украине (Ровно, Луцк).

За боевые подвиги награжден ор-
деном Красной Звезды (11.07.1943), ор-
деном Отечественной войны II степени
(30.11.1943 г.)

Погиб в Польше в августе 1944 г. при
наступательных боях в составе 12-ой
артиллерийской дивизии прорыва РГК
на реке Висла. Похоронен в Польше,
г. Люблин.

Кольцов Сергей Валерьянович (1921-1942), 
выпускник Сургутской средней школы (1939), 
окончил два курса химического факультета 
Томского государственного университета.

В 1941 г. был призван в действующую 
Красную Армию. С ноября 1941 по декабрь 
1941 г. проходил учебу в Новосибирском пе-
хотном училище.

Младший лейтенант Кольцов Сергей Ва-
лерьянович, командир взвода 3-го отдельно-
го стрелкового батальона, 8-го гвардейского 
стрелкового корпуса, погиб 4 августа 1942 
при прорыве обороны под д. Кунилово Мо-
сковской области.

Дрыгалев Валентин Михайлович (1917-1943), завуч Сургут-
ской средней школы, добровольцем ушел на фронт в октябре 
1941 г. 

Гвардии лейтенант сначала воевал в 10-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии генерал-майора 
М.Г. Микеладзе 82-го стрелкового корпуса 37-й армии 3-го 
Украинского фронта. 

За боевые подвиги В.М. Дрыгалев, парторг 2-го стрелкового 
батальона 13-го воздушно-десантного гвардейского стрелково-
го полка, 1-й воздушно-десантной гвардейской Краснознамен-
ной ордена Суворова дивизии, награжден медалью «За отвагу» 
и орденом Отечественной войны I степени (посмертно). Похоро-
нен на Украине, в Днепропетровской области, с. Виноградовка.
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Молодость – время, когда у
тебя куча энергии, которую
ты можешь потратить на что
угодно! Например, неделями
не выходить из дома, сидя в ин-
тернете.
.........................................................

Когда Николай Валуев режет
репчатый лук, лук плачет...
.........................................................

– Ты разбираешься в людях? 
– А че тут разбираться? Кто меня
любит, тот и хороший. 
.........................................................

Я уже настолько взрослый, что
в этом году планирую купить не
модную куртку, а теплую.
.........................................................

Меня всегда преследуют умные 
мысли, но я-то быстрее! 
.........................................................

– Доченька, ну почему ты не хо-
чешь за него замуж? 
– Маам, ну он же рыжий!  
– Ой, блин, это ж ерунда – год
жизни с тобой, и он будет се-
дым.
.........................................................

– Вчера признался невесте во
всех своих прошлых грехах...
– Ну и что? 
– Ничего не помогло. Через две
недели – свадьба. 
.........................................................

Когда дед задул 90 свечей с
первого раза, внуки поняли, что 
трёшка в центре Москвы осво-
бодится не скоро. 
.........................................................

Сегодня резко проснулся из-за
того, что думал, что опаздываю
на работу, открыл глаза, успоко-
ился – я на работе.
.........................................................

Хочу обменять немного вну-
тренней красоты на внешнюю.
.........................................................

– Я о тебе так заботилась! Когда
тебе было плохо, я тебе даже суп
приготовила!
– По-моему, ты немного пере-
путала: сначала ты мне суп сва-
рила, а уже потом мне плохо
стало…

 «Аврора», пр. Ленина, 47  «Мир», пр. Ленина, 43  «Галактика», ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100  «Галерея кино» , пр. Набережный, 7, тел. 458-458 

 «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1  «Синема Парк», Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91  «Каро-фильм», Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440

«Вернуть отправителю» 
Триллер
(США) (18+)

«Шальная карта»
Боевик
(США) (16+)

«Стажер»
Комедия
(США) (16+)

«Выхода нет»
Триллер
(США) (16+)

25 сентября в Храме Преображения Господня состоялась Божественная Литургия  25 сентября в Храме Преображения Господня состоялась Божественная Литургия  
с участием  священников Элладской Православной Церкви  и митрополита с участием  священников Элладской Православной Церкви  и митрополита 
Ханты-Мансийского и Сургутского  Павла.  Делегация из Греции привозила Ханты-Мансийского и Сургутского  Павла.  Делегация из Греции привозила 

в Сургут ковчег с мощами  великомученика Димитрия Солунскогов Сургут ковчег с мощами  великомученика Димитрия Солунского

МБОУ СОШ №5 
     (ул. Пушкина, 15/1)

26 сентября в 11.00 – высадка аллеи 
в честь 50-летия школы в рамках праздно-
вания Дня учителя. Тел. для справок 8(922) 
440-90-65.

 МБОУ СОШ №44
    (пр, Пролетарский, 5/1, 
     Музей народного образования) 

26 сентября в 13.00 – презентация книги 
«Уроки заботы. Летопись Сургутской город-
ской организации Профсоюзов работников 
народного образования и науки» в рамках 
празднования Дня учителя.

 Молодежно–подростковый клуб
    «Истоки»  
     (ул. Лермонтова, 7/2)
26 сентября в 15.00 – познавательная про-
грамма «В царстве лесовика» по мотивам сла-

афиша..............с 24 сентября вянской мифологии. Вход свободный. Тел. для 
справок 34-54-55.
27 сентября в 14.00 – театрализованная
программа «Выбираем профессию». Вход
свободный. Тел. для справок 34-54-55.

 Молодежно–подростковый клуб
     «Факел»
      (ул. Кукуевицкого, 10/4)
26 сентября в 16.00 – спортивно-игровая
программа «Приключения в Калоше». Вход
свободный. Тел. для справок 45-66-19.к

 Молодежно–подростковый клуб 
     «Романтик»
      (ул. Пушкина, 8/2)
26 сентября в 17.00 – музыкальный кон-
курс «Песенный аукцион». Вход свободный. 
Тел. для справок 31-89-35.

 Сургутская филармония
     (ул. Энгельса, 18, большой зал) 
27 сентября в 10.00 и 12.00 – детский 
спектакль «Приключения Вихрастика» (2+). 
Тел. для справок: 34-48-18, 63-71-95.

27 сентября в 13.00, 17.00 – балет  
«Принцесса на горошине» в исполнении ар-
тистов Санкт-Петербургского Государственно-
го театра детского балета.  Тел. для справок: 52-
18-01, 52-18-02.

 Театр  
СургГУ 
(пр. Ленина, 1) 

26 сентя-
бря в 18.30 

финал игр 
КВН (городская мо-

ная лига), тел. 
вок 76-28-52.

 Центральная  детская
     библиотека  
     (пр. Дружбы,  11а)

27 сентября в 15.00 – кружок «Волшеб-
ная кисточка». Занятие «Маленькие секреты
большой науки». Рисование коллажа «Изобре-
тение будущего».  Вход свободный. Тел. для
справок: 37-53-11; 37-53-08. 

 МЦТМ «Амулет»    
     (ул. Энтузиастов, 1)

26 сентября в 18.00 – деловая игра
«Страна, в которой хотелось бы жить»

27 сентября в 12.00 – день семейного от-
дыха «Творчество, доступное каждому».

Вход свободный. Тел. для справок 23-27-28.
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