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Единовременную выплату
получат более 515 тыс. 
семей и молодых югорчан

Законопроект об осущест-
влении единовременной вы-
платы всем югорчанам, ро-
дившимся в период с 1 января
1993 года по 31 декабря 2017
года на территории автоном-
ного округа и проживающим в
регионе, поддержан Губерна-
тором Югры Натальей Кома-
ровой. По оценкам, получате-
лями такой поддержи станут
515 309 семей и молодых лю-
дей. Размер единовременной
выплаты на одного гражданина
составит 5 тыс. рублей.

Выплата будет осуществле-
на в 2018 году. В широкую кате-
горию получателей поддержки
попадут и дети, родившиеся
на территории Югры в период
с 1 января 2000 года по 31 дека-
бря 2017 года, которым ранее
предполагалось осуществить
целевые именные выплаты в
соответствии с принятыми в
1994 году законами о фонде по-
колений Югры, признанными
депутатами, надзорными орга-
нами, нереализуемыми в усло-
виях современного федераль-
ного законодательства.

Отметим, сегодня Наталья 
Комарова подписала принятый
депутатами Думы Югры закон
о признании утратившими силу
окружных законов № 137-оз
от 27 декабря 2000 года,
№ 11-оз от 13 февраля 2002 года
и № 87-оз от 24 мая 2010 года,
связанных с предоставлением
именных целевых денежных
выплат Фондом поколений.
Это решение было поддержано
Главой региона после внесения
окружными парламентария-
ми законопроекта, предусма-
тривающего осуществление
единовременной выплаты
всем югорчанам, родившимся
в период с 1 января 1993 года
по 31 декабря 2017 года на тер-
ритории автономного округа
и проживающим в регионе.

Единовременную выплату 
планируется предоставлять
в беззаявительном порядке
гражданам, состоящим на учете
в органах социальной защиты
населения, в период с 1 января
до 1 марта 2018 года. В заяви-
тельном порядке выплата будет
предоставляться гражданам, не
состоящим на учете в органах
социальной защиты населения,
в течение 2018 года. 

Заявление о предоставле-
нии единовременной выплаты
можно будет подать через Еди-
ный портал государственных
и муниципальных услуг с указа-
нием сведений о факте рожде-
ния и места жительства граж-
данина на территории ХМАО-
Югры.

Как сообщает Департамент 
общественных и внешних свя-
зей Югры, финансовое обеспе-
чение данной меры поддержки
планируется осуществить за
счет средств бюджета автоном-
ного округа, в том числе полу-
ченных от реализации ликвид-
ных активов государственного
предприятия автономного
округа «Исполнительная дирек-
ция Фонда поколений». Объем
необходимых средств составит
2 млрд 615 млн рублей.

Подчеркнем, по своему 
охвату, это самая масштабная
единовременная выплата тако-
го рода в истории Югры.

14Продолжение на стр. 
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Как стать учеником младше 6,5 лет?Как стать учеником младше 6,5 лет?На личном контролеНа личном контроле Полицейские Сургута – самые ловкиеПолицейские Сургута – самые ловкие

ОФИЦИАЛЬНОПОДРОБНОСТИ ПЕРЕКРЁСТОК

рательных участков.
е остаются без вни-
ия и маршруты, по ко-
удут двигаться на вы-
ди с ограниченными 
кими возможностями. 

можно, проблемы до-
среды и безопасного 

та будут решены – 
еще позволяет. Также 
ну граждане, которые 

не смогут в силу здоровья или иных объ-
ективных причин посетить избирательный 
участок, имеют право пригласить членов ко-
миссии к себе на дом. Для этого надо сделать 
заявку в участковую избирательную комис-
сию, которая начнет работать во всех пунктах 
с 21 августа 2017 года. Заявку может пере-
дать как сам человек, так и его близкие от его 
имени. Выразить желание проголосовать, 
не покидая дома, можно будет
до 14.00 10 сентября 2017.

и маршрутов к ним
доступность для гра
ограниченными в
ностями и на соотве
нормам безопаснос

– Поскольку бол
ство участков наход
образовательных у
дениях, то у всех 
паспорта доступно
– рассказывает председатель ТИК по г. Сургуту 
Светлана Гаранина. – Но, тем не менее, есть
вопросы, которые надо решать, так как все 
школы разных планировок и годов постройки. 
Есть, например, школы, где пока проблематич-
но обустроить пандусы и прочее, но есть на 
территории быстровозводимые спортивные 
комплексы, которые построены с соблюдени-
ем всех современных требований, и мы пере-
носим избирательные участки туда.

Основные задачи, которые сейчас стоят 
перед нами – это доступная среда, пожарная 
и антитеррористическая безопасность изби-

Выбирать можно будет 
по месту нахождения

В настоящее время Территориальная из-
бирательная комиссия по городу Сургуту зани-
мается подготовкой к новому избирательному
циклу, который пройдет в единый день голо-
сования 10 сентября 2017 года. В этот день ТИК
города Сургута и 26 участковых избиратель-
ных комиссий будут проводить голосование
на дополнительных выборах депутата Думы
ХМАО-Югры шестого созыва по Сургутскому
одномандатному избирательному округу № 10.
Также начата подготовка и к масштабным вы-
борам 2018 года, когда страна будет выбирать
Президента Российской Федерации.

В течение недели Территориальная изби-
рательная комиссия города Сургута проводила
совместно с общественниками и представи-
телями различных муниципальных и государ-
ственных структур обследование избиратель-
ных участков, которые будут принимать уча-
стие в дополнительных выборах 10 сентября,

В разгаре лето и такой теплый, по-сургутским меркам, 
Не хочется и думать о том, что придет осень, а вот в Т
ториальной избирательной комиссии по городу Сургуту
ным ходом идет подготовка к ней, потому что 10 СЕНТРЯ10 СЕНТРЯ
2017 года2017 года в России пройдет очередной единый день гол
сования. О том, какая подготовительная работа пров
дится уже сейчас, что нас ждет на избирательных участ
ках и какие новшества ждут избирателей на выборах
Президента России 18 МАРТА 2018 года18 МАРТА 2018 года, рассказывает
председатель Сургутской ТИК СветланСветлана ГАРАНИНАНИНА.
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Давайте бороться 
с мусором

Глава Сургута Вадим Шу-
валов призвал горожан к со-
вместной борьбе со стихийными
свалками. Как показал рейд гла-
вы города с общественниками, 
для Сургута эта тема остается
актуальной. «Если вы видите ма-
шину, которая сваливает мусор,
сфотографируйте хотя бы ее но-
мера, где это находится. Это об-
легчило бы жизнь с точки зрения
розыска, тем кто этим занимает-
ся», – заявил заместитель Главы
Администрации Сургута Роман 
Меркулов. О стихийных свалках
можно сообщать в департамент
городского хозяйства или от-
мечать места сброса мусора на
интерактивной карте городского 
экологического проекта «Гене-
ральная уборка». Глава города
предложил также делиться этой
информацией на его страничках
в социальных сетях. 

К службе готовы!
Весенний призыв завершён. 

Отдать долг Родине отправились
более 1400 югорчан, 10 из них
удостоены чести служить в Пре-
зидентском полку. Как было от-
мечено на итоговом заседании
окружной призывной комиссии,
округ на 100% выполнил план по
призыву. Лишь три молодых че-
ловека не явились в военкомат.
Двое предпочли альтернативную
службу. В эту призывную кампа-
нию военкомы уделяли особое
внимание набору в специальные 
части. Уже началась подготовка к
осеннему призыву. 

«Славянский ход» в пути
С 13 по 24 июля 2017 года на 

территории ХМАО - Югры рабо-
тает XIV комплексная научно-
исследовательская экспедиция
«Славянский ход – 2017». Эта экс-
педиция – широкомасштабный 
социальный проект, который ре-
ализуется в автономном округе с
1991 года и представляет собой
уникальную площадку культур-
но-антропологического иссле-
дования межэтнического взаи-
модействия культур народов, на-
селяющих территорию Югры. Во
время экспедиции ее участники 
исследуют местные культурные
особенности этнического насле-
дия, проведут мастер-классы по
фольклору и другие мероприя-
тия по пути следования.

ППД в квестах
Юные спортсмены Югры при-

няли участие в обучающих квест-
играх по ПДД. В Сургуте меро-
приятие началось с массового
инструктажа по велобезопас-
ности. Десятки юных любителей
велоспорта приняли участие в
марафоне «Велостарт», пред-
варительно повторив основные
правила для водителей двухко-
лесного транспорта. Участники
мероприятия прошли несколько 
этапов, состоящих из теорети-
ческих и практических заданий,
направленных на формирование
навыков безопасного поведения
на дороге при управлении вело-
транспортом.

Просто жизнь
С 6 по 14 июля в Сургуте 
родилось 130 детей.
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13 июля Глава города ВадимВадим
ШУВАЛОВШУВАЛОВ вместе с членами мест-
ного отделения Общероссийского 
народного фронта и журналиста-
ми осмотрел объекты, требующие 
благоустройства и кардинального 
обновления.

Одним из таких мест является территория
между домами №9 и №11 по пр. Комсомоль-
скому. Сегодня там находится бесхозный де-
ревянный дом, пострадавший от пожара, от-
сутствует детская игровая площадка и асфаль-
тированный подъездной путь. Жильцы домов 
также указывают на свалку мусора, которая 
выросла на зеленой территории, ведущей к 
парку «За Саймой».

Следующим объектом, приковавшим вни-
мание общественности, стал заполненный во-
дой котлован, который подростки облюбова-
ли для игр. Активисты утверждают, что возле 
искусственного озера ежедневно собирается 
большое количество детей, которые мастерят 
самодельные плоты и передвигаются на них 
по небезопасной воде.

Заместитель главы Администрации го-
рода Роман Меркулов  рассказал о том, что
приняты меры по вывозу мусора, а отношения 
с недобросовестным застройщиком террито-
рии по пр. Мира, 55 будут прояснены в суде. 
«Либо на торги объект будет выставлен, либо 
снесен собственными силами. Будем прини-
мать решение о дальнейшем использовании 
земельного участка. Надеюсь, попадется бо-
лее добросовестный инвестор, и мы реализу-

ем застройку территории уже в другом режи-
ме», – заключил заместитель главы Админи-
страции города, курирующий строительную 
отрасль.

По ул. Северной  возле дома №71 террито-
рия нуждается в ремонте и благоустройстве. 
Старожилы рассказывают, что ранее здесь 
размещалась детская площадка, были вы-
сажены деревья и кустарники. После строи-
тельства офисных зданий по соседству при-
домовая территория, по мнению сургутян, 
превратилась в парковку для транспорта по-
сетителей коммерческих объектов.

По словам специалистов, межевание тер-
ритории по улице Северная определит ответ-
ственных за ее благоустройство и развитие. 
Глава города Вадим Шувалов отметил: «Следу-

ет жестко требовать с людей выполнения тех 
обязательств, которые они несут перед жите-
лями. За одну минуту это сделать невозможно, 
но стратегия уже намечена, деньги выделены, 
конкурсы разыгрываются. Мы сдвинули это 
дело с мертвой точки».

Вадим Шувалов планирует обсудить пер-
спективы благоустройства осмотренных объ-
ектов на ближайшем совещании со служба-
ми городского хозяйства. Впереди еще один 
выезд, на который будут приглашены обще-
ственные активисты, жители и представители 
управляющих компаний, надзорных органов, 
департамента городского хозяйства Админи-
страции города.

 Алина ФИЛИППОВА
Фото Рамиля НУРИЕВА

13 июля Глава городададаа ВаВаВаадидидидимммВаВаВадидидииммм

ПОД КОНТРОЛЕМ

По состоянию на 10 июля этого 
года на территории округа заре-
гистрировано 53 природных пожа-
ра на площади 185,57 га. Об этом 
рассказал на пресс-конференции, 
прошедшей 13 июля, началь-
ник управления по делам ГОиЧС 
Рашит АБРАРОВРашит АБРАРОВ. По информации, 
озвученной на встрече, на терри-
тории города Сургута с начала по-
жароопасного периода произошло 
четыре возгорания сухой травы. 

По состоянию на 10 июля этого НАДО СОБЛЮДАТЬ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Всего, по информации региональных дис-
петчерских служб, с начала пожароопасного 
сезона 2017 года на всех категориях земель 
в Уральском федеральном округе возникло 
1104 пожара на общей площади 1445,3 га, в 
том числе на землях лесного фонда 977 возго-
раний на общей площади 10816,2 га.

По словам Рашита Абрарова, на терри-
тории Российской Федерации действовало 
52 лесных пожара на площади 34 504 га, по 
которым проводились работы по активному 
тушению. Наиболее уязвимыми в этом году 
оказались 11 республик и областей, в числе 

которых: Республика Саха (Якутия), Забайкаль-
ский край, Сахалинская область, Республика 
Бурятия, Камчатский край, Архангельская об-
ласть, Магаданская область, Республика Коми, 
Иркутская область, Красноярский край и Яма-
ло-Ненецкий АО.

Для тушения лесных пожаров в России за-
действовано 2 038 человек, 253 единицы тех-
ники и 19 воздушных судов.

«По статистике, пик пожарной опасности 
наблюдается именно во второй половине 
июля — августе, когда лето набирает силу, 
трава начинает подсыхать. Об этой опасности 
я бы хотел предостеречь», – отметил началь-
ник управления по делам ГОиЧС Администра-
ции Сургута Рашит Абраров.

Лесных пожаров в Сургуте не было с 2013 
года, однако профилактическая работа ведёт-
ся постоянно. Этим летом было увеличено ко-
личество патрулирующих групп с двух до ше-
сти. Они контролируют состояние окрестных 
лесов и мест отдыха горожан. Особое внима-
ние – к берегам реки Черная и ГРЭСовского 
водохранилища.

«Патрулируем и вечером, и в выходные 
дни. Обо всём оперативно сообщаем в Единую 

диспетчерскую службу. В жаркую, сухую по-
году наши патрульные бригады неоднократно 
заезжают на такие места и тушат то, что не за-
тушили горожане, ранцевыми огнетушителями 
для предотвращения», – рассказала директор 
управления лесопаркового хозяйства и эколо-
гической безопасности Ольга Соколова. 

Постановлением Администрации города 
«О мерах по обеспечению охраны городских 
лесов от пожаров в 2017 году» утверждён со-
став оперативного штаба по предупреждению 
и тушению лесных пожаров на территории го-
рода Сургута.

Решением рабочей группы по противо-
пожарной безопасности территория города 
разделена на три зоны ответственности по 
реагированию на сообщения, поступающие о 
возгораниях сухой травы и мусора в городских 
лесах, парках и скверах, на пожароопасный се-
зон.

Для целей пожаротушения приведены в 
готовность все пожарные гидранты и пожар-
ные водоёмы на территории города, первич-
ные средства пожаротушения в учреждениях 
и на предприятиях.

 Жанна ЯКУШЕВА

Пять сургутян, имеющих статус детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, стали обладателями новых благоустроенных квартир.
Церемония вручения ключей, на которой присутствовал лично Глава Сургута
Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, прошла в Администрации города в начале рабочей недели.

р р р у

йй й бб

КЛЮЧИ 

Поздравляя счастливых новоселов, Глава 
отметил, что для ребят – это важное событие 
и ответственный жизненный этап: «Теперь вы 
будете иметь собственное жилье. Рад, что мы 

смогли это сделать. Я благодарен Губернато-
ру Югры Наталье Комаровой, ведь данный 
вопрос находится под ее личным контролем. 
Важно и то, что мы вручаем ключи от квартир 

на протяжении этого года уже несколько раз.на протяжении этого года уже нескольк
Думаю, ребята тоже рады, что побывали у нас
в гостях. Всего вам самого доброго по жизни».

Добавим, для юных сургутян приобретены 
комфортные однокомнатные квартиры общей
площадью от 43,2 кв.  метра в семнадцатиэтаж-
ных новостройках по ул. С. Билецкого и ул.
А. Усольцева. Жилье выкуплено за счет средств
окружного и городского бюджетов.

 Анастасия КУКЛИС
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Изменение схемы организации дорожного движения
на пересечении улиц Аэрофлотской и Нефтеюганского шоссе

В связи с проведением ремонтных работ в отношении путепровода на пересечении улиц Аэрофлот-
ской и Нефтеюганского шоссе в период с 15.07.2017 по 30.09.2017 периодически будет меняться схема орга-
низации дорожного движения, что повлечет ограничение пропускной способности автомобильной дороги.

Прибавку к пенсии за возраст получают более 3400 жителей Сургута,
Сургутского района и Когалыма

В Сургуте, Сургутском районе и Когалыме 3479 жителей, перешагнувших 80-летний рубеж, получают 
повышенную пенсию — для них установлена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии 
по старости.

Для большинства неработающих пенсионеров региона фиксированная выплата составляет 7207,67 
рублей. Для неработающих пенсионеров, кому исполняется 80 лет, в соответствии с законодательством, 
получают право на повышенную в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. 
Фиксированная выплата для таких пенсионеров увеличивается до 14 415,34 рублей. Также удвоенная 
фиксированная выплата устанавливается инвалидам первой группы, независимо от возраста.

Обращаться в Управление ПФР в г. Сургуте ХМАО-Югры (межрайонное) для перерасчета пенсии в 
этом случае не нужно, он производится автоматически.

Третья противоклещевая обработка

С 16.07.2017 по 27.07.2017 года ООО «РосБиоТех» будет проведена третья акарицидная обработка 
лесных массивов и мест массового отдыха населения города Сургута. 

Во избежание проявления аллергических реакций на препарат для акарицидной обработки, реко-
мендуем гражданам в течение трех дней с момента обработки не посещать лесные массивы и места мас-
сового отдыха населения (парки, скверы, набережные), также запрещен сбор дикоросов.

График проведения акарицидной обработки лесных массивов
и мест массового отдыха населения города Сургута

Дата обработкирД р Наименование объекта
16 июля Береговая зона р. Чернаяр р р
16 июля Береговая зона от СОТ «Кедр» до базы «Снежинка»р р
17 июля Парк «За Саймой» и «Ботанический сад» р
17 июля Сквер «Геологов-Первопроходцев» в 23 мкр.р р р р
17 июля Сквер «Дружбы народов»р Дру р
17 июля Сквер «Молодежный»р
17 июля Сквер по пр. Первопроходцевр р р р
17 июля Сквер по ул. Федорова, 59р у р
18 июля Сквер по ул. Толстогор у
18 июля Сквер «Площадь Советов»р
18 июля Земельный участок под сквер в 8 микрорайонеу р р р
18 июля Сквер по улице 30 лет Победы у КДЦ строительр у у ДЦ р
18 июля Сквер в микрорайоне Железнодорожниковр р р р
18 июля Сквер в микрорайоне Железнодорожниковр р р р
19 июля Парк «Кедровый Лог»р р
19 июля Сквер «Памяти Чернобыльцев»р р
19 июля Сквер в мкр. 13 А (от ул. Профсоюзов до бульвара Писателей)р р у р ф у р
19 июля Территория МБУ «Дворец торжеств»рр р Д р р
19 июля Земельный участок под сквер, прилегающегок территории «Дворец Торжеств» (2-й участок)у р р рр р Д р р у
20 июля Сквер «Аллея славы»р
20 июля Сквер у кинотеатра «Аврора»р у р р р
20 июля  «Городской сквер  ветеранов»р р р
20 июля Сквер «Речников»р
20 июля Объект «Набережная Олега Марчука» (1-я очередь)р р у р
20 июля Сквер «Мемориал Славы»р р
20 июля Сквер в микрорайоне 5Ар р р
20 июля Земельный участок под парк в районе речного вокзалау р р р
21 июля Парк «Геологов»р
21 июля Сквер им. Игоря Киртбаяр р р
25 июля Сквер «Центральный»р Ц р
25 июля Сквер «Энергетиков»р р
25 июля Сквер «Старожилов»р р
26 июля Сквер в 32 микрорайонер р р
26 июля Сквер в 20А микрорайонер р р
26июля Земельный участок под сквер в 31  микрорайонеу р р р

В Сургуте состоялось заседание комиссии по избранию
членов Общественного совета города Сургута от общественных

объединений, некоммерческих организаций,
органов местного самоуправления

С 24 мая по 21 июня 2017 года в соответствии с постановлением Главы города от 11.05.2017 № 61 «Об
утверждении членов общественного совета города Сургута и объявлении конкурса по избранию членов
общественного совета города Сургута от общественных объединений, некоммерческих организаций, ор-
ганов территориального общественного самоуправления», постановлением Главы города от 18.11.2015
№ 135 «Об общественном совете города Сургута» проводился прием заявок на участие в конкурсе по из-
бранию членов общественного совета города Сургута от общественных объединений, некоммерческих
организаций, органов территориального общественного самоуправления. Всего на конкурс поступило
16 заявок.

12 июля 2017 года состоялось заседание комиссии состоящей из 7 членов Общественного совета го-
рода Сургута с участием Главы города В.Н. Шувалова и Председателя Думы города Сургута Н.А. Красноя-
ровой. По итогам заседания было утверждено 6 членов Общественного совета города Сургута, из числа
представителей общественных объединений, некоммерческих организаций, органов территориального
общественного самоуправления.

О проведении Всероссийского конкурса
«Инженер года – 2017»

Российский Союз научных и инженерных общественных объединений совместно с Международным 
Союзом научных и инженерных общественных объединений, Академией инженерных наук имени
А.М. Прохорова, Межрегиональным общественным фондом содействия научно-техническому прогрессу 
проводят XVIII Всероссийский конкурс «Инженер года – 2017».

Всероссийский конкурс «Инженер года» организуется по основным направлениям инженерной и на-
учно-организационной деятельности с 2000 года в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 января 2011 г. № 77-р и от 10 октября 2002 г. № 1428-р и за время своего прове-
дения превратился в крупнейший социальный проект, реализуемый на общественной основе.

Целью конкурса является привлечение внимания к проблемам качества инженерных кадров в Рос-
сии, повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников, выявление
элиты российского инженерного корпуса, пропаганда достижений и опыта лучших отечественных специ-
алистов сферы производства, образования и науки.

Конкурс проводится в двух версиях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство мо-
лодых». Конкурсантам, прошедшим первый тур конкурса, вручается Сертификат и знак профессиональ-
ного инженера России, а также Диплом победителя первого тура конкурса. Победителям второго тура 
конкурса присваивается звание Лауреата конкурса с вручением соответствующего диплома и памятной 
медали, им также вручается Сертификат и знак профессионального инженера России.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном веб-сайте РосСНИО – 
http://www.rusea.info, электронная почта: rusea@front.ru.

Заявки на участие в конкурсе принимаются  до 15 ноября 2017 года по адресу: 119034, г. Москва, Кур-
совой пер., д. 17,  т. (495) 695-16-08/21, т/ф. (495) 695-16-36, бухгалтерия (по оплате регистрационного взно-
са) – (495) 695-16-23-50. Координатор конкурса – Бурмистрова Татьяна Вячеславовна.

Приглашаем желающих принять участие во Всероссийском конкурсе «Инженер года - 2017».

Управление по труду Администрации Сургута

О предоставлении услуг акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию малого

и среднего предпринимательства»

Уважаемые представители малого и среднего предпринимательства! МКУ «МФЦ г. Сургута» инфор-
мирует Вас о том, что в учреждении для Вас предоставляются следующие услуги акционерного обще-
ства «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»:

- услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном 
в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», и свободном от прав третьих лиц»;

- услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участия субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инноваци-
онной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам.

- услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре за-
купок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у 
субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году;

- услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федера-
ции, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринима-
тельства;

- услуга по регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП.
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время представители малого и среднего предпринима-

тельства имеют возможность получить информацию на электронном ресурсе: «Бизнес - навигатор МСП».
Бизнес-навигатор МСП – бесплатный интернет-ресурс, который предлагает полный спектр финан-

совых и информационных инструментов для планирования, открытия и расширения бизнеса, позволя-
ет выбрать оптимальный вид бизнеса с учетом привязки к конкретному местоположению, проверить 
надежность контрагентов и партнеров, нанять сотрудников и даже бесплатно разместить рекламу.

Бизнес-навигатор МСП позволяет:
1. Выбрать бизнес,
2. Рассчитать примерный бизнес-план,
3. Найти, где взять кредит и оформить гарантию,
4. Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса,
5. Подобрать в аренду помещение для бизнеса,
6. Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков.

Как воспользоваться порталом «Бизнес-навигатор МСП»:
- зайти на портал бизнес-навигатора МСП www.smbn.ru
- зарегистрироваться, заполнив простую форму или авторизоваться через ЕСИА (учетную запись 

портала госуслуг).

В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»Д

 В Югре стартовала научно-исследовательская экспедиция «Славянский ход – 2017»

Благоустройство городских территорий находится под контролем Главы Сургута

 Вадим Шувалов вручил ключи от квартир детям, оставшимся без попечения родителей

В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ»Д Д Д

Экономика - гута Очередное заседание Проектного комитета Администрации города под председательством Главы города Сур

В.Н. Шувалова

 Финансы - Итоги первого тура федерального конкурса «Бюджет для граждан»

 Здравоохранение - День семьи, любви и верности

 Административная комиссия - Оштрафован за нарушение тишины

В РАЗДЕЛЕ «Д НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ»Д

 Центр занятости населения - Переезд в Санкт-Петербург!

Новости МФЦ - го О предоставлении услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднег

предпринимательства» 

 Налоговая сообщает - Налог на доходы физических лиц необходимо заплатить до 17 июля

Новости полиции: Берегите свой автомобиль от угона!
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14. Решение общественной комиссии оформляется протоколом и вместе с одобренными проектами в по-
рядке, установленном распоряжением Администрации города от 10.03.2017 № 339 «О создании общественной 
комиссии муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Приложение к порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную 

программу «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014-2030 годы» в 2017 году
  
                   Начальнику управления 
                   по природопользованию и экологии 
                   от ___________________________________________________
                    _____________________________________________________,
                      (указывается полностью фамилия, имя, отчество – для физических лиц,
                               наименование организации – для юридических лиц)

                    проживающий (ая) по адресу
                    (имеющий местонахождения – для юридических лиц):
                     ____________________________________________________,
                    номер контактного телефона: __________________________

ЗАЯВКА
о включении общественной территории в муниципальную программу

«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2030 годы» в 2017 году

1. Общая характеристика проекта:

1.1. Направление реализации проекта.

1.2. Наименование проекта, адрес или описание местоположения.

1.3. Площадь, на которой реализуется проект, кв. м.

1.4. Цель и задачи проекта.

1.5. Инициатор проекта.

1.6. Целевая аудитория проекта.

1.7. Количество человек, заинтересованных в реализации проекта.

2. Описание проекта (не более трех страниц)

2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения:

2.1.1. Характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы.

2.1.2. Необходимость выполнения проекта.

2.1.3. Круг людей, которых касается решаемая проблема.

2.1.4. Актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.

2.2. Цели и задачи проекта.

3. Мероприятия по реализации проекта:

3.1. Конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием об-

щественности, основные этапы.

3.2. Способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением).

3.3. Предполагаемое воздействие на окружающую среду.

4. Ожидаемые результаты проекта:

4.1. Практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, характеризу-

ющие решение заявленной проблемы.

4.2. Количественные показатели.

5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, использо-

вание результатов проекта в последующие годы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5586 от 30.06.2017

Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении общественной

территории в муниципальную программу «Охрана окружающей среды
города Сургута на 2014 – 2030 годы» в 2017 году

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

09.10.2013 № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Раз-

витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Ман-

сийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»:

1. Утвердить порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включе-

нии общественной территории в муниципальную программу «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 

– 2030 годы» в 2017 году согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

лова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5586 от 30.06.2017

ПОРЯДОК 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении общественной территории в муниципальную программу «Охрана окружающей 
среды города Сургута на 2014 – 2030 годы» в 2017 году (далее – порядок)

1. Настоящий порядок определяет последовательность действий и сроки представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Охрана окружающей 
среды города Сургута на 2014 – 2030 годы» (далее – муниципальная программа) в 2017 году наиболее посещае-
мой муниципальной территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – общественная 
территория).

2. В целях настоящего порядка под общественной территорией понимается территория общего пользова-
ния, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального на-
значения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов об-
щего пользования, скверы, парки, бульвары).

3. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории вправе подавать 
граждане и организации (далее – заявители) в соответствии с настоящим порядком.

4. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории подается в виде за-
явки в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему порядку.

5. Заявитель вправе указать в заявке:
5.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня ра-

бот, предлагаемых к выполнению на общественной территории.
5.2. Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектур-

ных форм, иных некапитальных объектов.
5.3. Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной тер-

ритории, предлагаемой к благоустройству.
5.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, ос-

вещения и осветительного оборудования.
5.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия
по благоустройству общественной территории.
6. Заявитель вправе приложить к заявке эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по 

благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной террито-
рии, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и так далее).

7. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в управление по природопользованию и экологии.
8. Управление рассматривает и дает оценку заявки на соответствие настоящему порядку, в том числе к со-

ставу и оформлению.
9. Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационно-

го номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наиме-
нования (для юридических лиц), а также местоположения общественной территории, предлагаемой к благоу-
стройству. Один экземпляр заявки возвращается заявителю.

10. Управление по природопользованию и экологии еженедельно передает поступившие заявки в обще-
ственную комиссию муниципального образования городской округ город Сургут по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – комиссия), созданной в соот-
ветствии с распоряжением Администрации города от 10.03.2017 № 339.

11. Общественная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку поступивших заявок заинтересованных 
лиц на предмет включения их в муниципальные программы на 2017 год и на 2018 – 2022 годы.

12. В случае представления документов, оформленных с нарушением требований действующего законода-
тельства и настоящего порядка, комиссия возвращает заявку представителю с указанием причин, явившихся ос-
нованием для возврата.

13. После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, заявитель вправе повторно 
направить предложение о включении общественной территории в муниципальную программу. В этом случае 
датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.

4

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 29 от 30.06.2017

О продлении срока нахождения в кадровом резерве
органов местного самоуправления города

В соответствии с положением о кадровом резерве органов местного самоуправления города Сургута, 

утвержденным постановлением Главы города от 31.12.2008 № 79, на основании решения комиссии при 

Главе города по формированию и подготовке кадрового резерва органов местного самоуправления горо-

да (протокол заседания комиссии от 07.06.2017 № 1):

1. Продлить срок нахождения в кадровом резерве органов местного самоуправления города на должности 

муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель»:

Главная группа:

1.1. Кравченко Инны Владимировны, включенной в резерв на должность начальника отдела контроля расхо-

дов на городское хозяйство Контрольно-счетной палаты города.

1.2. Егорова Виталия Сергеевича, включенного в резерв на должность начальника организационно-правово-

го отдела Контрольно-счетной палаты города.

1.3. Рачёва Андрея Александровича, включенного в резерв на должность заместителя начальника управле-

ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Ведущая группа:

1.4. Федоровой Натальи Николаевны, включенной в резерв на должность начальника отдела бухгалтерского 

учёта и отчётности департамента образования.

1.5. Паньшиной Елены Сергеевны, включенной в резерв на должность заместителя начальника отдела бухгал-

терского учёта и отчётности департамента образования.

1.6. Кулназаровой Ирины Генриховны, включенной в резерв на должность начальника отдела общего образо-

вания департамента образования.

1.7. Широковой Ольги Геннадьевны, включенной в резерв на должность начальника отдела контроля бюджет-

ной сферы контрольно-ревизионного управления.

2. Департаменту образования, управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, кон-

трольно-ревизионному управлению, Контрольно-счетной палате города разработать индивидуальные карьеры

муниципальных служащих, указанных в пункте 1, в течение одного месяца с момента издания настоящего распо-

ряжения.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Контрольно-счетной палате города разместить настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте

Контрольно-счетной палаты города.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1127 от 03.07.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 
01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), востребованных 

населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, 
превышающий возможности бюджетных и автономных учреждений, 

для их передачи на исполнение немуниципальным учреждениям, в том 
числе социально ориентированным некоммерческим организациям»
В соответствии с распоряжениями Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении пла-

на мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерче-

ских, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 

– 2020 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях повыше-

ния доступности услуг в социальной сфере через расширение участия немуниципальных организаций 

в предоставлении социальных услуг гражданам:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), 

востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности 

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

числе социально ориентированным некоммерческим организациям» (с изменениями от 02.06.2017 № 902) следу-

ющие изменения:

в приложении к распоряжению:

1.1. Пункт 2.1 признать утратившим силу.

1.2. В пункте 2.2 слово «обучение» заменить словом «организация».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 100 от 04.07.2017

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

наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении 

Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград го-

родского округа», рассмотрев наградные документы и ходатайство Обособленного структурного подраз-

деления Управление Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – фи-

лиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» Сургутский почтамт:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города за большой личный вклад в развитие отрасли связи в городе 

и многолетний добросовестный труд, в связи с празднованием Дня российской почты:

Дранову Валентину Николаевну – ответственного дежурного по обмену денежных средств участка по обра-у

ботке страховой почты, письменной корреспонденции и произведений печати Обособленного структурного под-

разделения Управление Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – филиала 

Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» Сургутский почтамт;

Избасову Айслу Зиннатулловну – оператора связи 1 класса информационного пункта Обособленного 

структурного подразделения Управление Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» Сургутский почтамт;

Нечаеву Надежду Николаевну – оператора связи 1 класса отделения почтовой связи Сургут 6 Обособленно-у

го структурного подразделения Управление Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» Сургутский по-

чтамт;

Петухова Вячеслава Евгеньевича – водителя автомобиля транспортного цеха Обособленного структурного 

подразделения Управление Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – фили-

ала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» Сургутский почтамт.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

Глава города В.Н. Шувалов
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Наименование услуг Единица измерения Тариф* (руб.)

без 
НДС

с НДС

3.9. Монтаж одноклавишного выключателя или штепсельной розетки, или звонковой кнопки 1 выключатель 40,68 48,00

1 штепсельная розетка 40,68 48,00

1 звонковая кнопка 40,68 48,00

3.10. Монтаж двухклавишного выключателя 1 выключатель 46,61 55,00

3.11. Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 50 см2 (глубина до 8 см, ши-
рина до 8 см)

1 погонный метр 85,59 101,00

3.12. Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен площадью сечения до 50 см2
(глубина до 8 см, ширина до 8 см)

1 погонный метр 153,39 181,00

3.13. Пробивка борозд в бетонных конструкциях потолков площадью сечения до 50 см2 (глу-
бина до 8 см, ширина до 8 см)

1 погонный метр 504,24 595,00

3.14. Прозвонка жил проводов в коробке или гнезде 1 услуга 133,05 157,00

3.15. Соединение жил проводов сечением до 2,5 мм 1 соединение 52,54 62,00

3.16. Затягивание проводов в трубки 1 погонный метр 44,92 53,00

3.17. Замена индивидуального прибора учета электрической энергии 1 прибор учета 265,25 313,00

3.18. Подключение абонента к источнику электрической энергии (после его отключения за 
неуплату)

1 прибор учета 487,29 575,00

Примечание: *тариф установлен без учета стоимости используемых материалов, деталей (изделий) и запасных частей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5596 от 03.07.2017

Об установлении предельных максимальных тарифов
на платные услуги (работы), оказываемые Сургутским городским

муниципальным унитарным предприятием «Тепловик»

В соответствии с пп. 4 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.22 ч.1 ст.38 Устава муниципально-

го 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 города», постановле-

нием Администрации города от 14.09.2015 № 6412 «Об утверждении порядка формирования и процеду-

ры установления тарифов на услуги (работы), порядка осуществления контроля», распоряжением Ад-

министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Установить предельные максимальные тарифы на платные услуги (работы), оказываемые Сургутским го-

родским муниципальным унитарным предприятием «Тепловик», содержащиеся в прейскуранте № 05-05/1, со-

гласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города:

- от 08.11.2011 № 7557 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказывае-

мые Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Тепловик»;

- от 22.12.2011 № 9016 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.11.2011 

№ 7557 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые Сургутским городским муниципальным 

унитарным предприятием «Тепловик»;

- от 04.04.2016 № 2443 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 08.11.2011 

№ 7557 «Об установлении предельных максимальных тарифов на платные услуги, оказываемые Сургутским го-

родским муниципальным унитарным предприятием «Тепловик».

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5596 от 03.07.2017

Прейскурант № 05-05/1.
Предельные максимальные тарифы на платные услуги (работы), оказываемые 
Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием «Тепловик» 

Наименование услуг Единица измерения Тариф* (руб.)

без
НДС

с НДС

 1. Санитарно-технические услуги 

1.1. Смена смесителя без душа 1 услуга 622,88 735,00

1.2. Смена смесителя с душем 1 услуга 716,10 845,00

1.3. Смена душа на гибком шланге 1 услуга 61,86 73,00

1.4. Смена раковины 1 услуга 406,78 480,00

1.5. Смена умывальника 1 услуга 529,66 625,00

1.6. Смена мойки на одно отделение 1 услуга 422,03 498,00

1.7. Смена мойки на два отделения 1 услуга 631,36 745,00

1.8. Смена ванны 1 услуга 2 733,05 3 225,00

1.9. Смена сифона 1 услуга 274,58 324,00

1.10. Устранение засоров внутреннего канализационного трубопровода 1 услуга 226,27 267,00

1.11. Смена унитаза со смывным бачком типа «Компакт» 1 услуга 877,12 1035,00

1.12. Смена резиновой манжеты унитаза при смывном бачке типа «Компакт» 1 услуга 271,19 320,00

1.13. Смена пластмассового сиденья унитаза 1 услуга 152,54 180,00

1.14. Смена участка внутриквартирного трубопровода канализации из полиэтиленовых труб 
высокой плотности диаметром 50 мм

1 участок (до 1 метра) 449,15 530,00

1 участок (до 2 метров) 495,76 585,00

1 участок (до 3 метров) 542,37 640,00

1 участок (до 4метров) 597,46 705,00

1 участок (до 5 метров) 659,32 778,00

1.15. Смена участка внутриквартирного трубопровода канализации из полиэтиленовых труб 
высокой плотности диаметром 100 мм

1 участок (до 1 метра) 550,85 650,00

1 участок (до 2 метров) 605,93 715,00

1 участок (до 3 метров) 669,49 790,00

1 участок (до 4метров) 739,83 873,00

1 участок (до 5 метров) 811,86 958,00

1.16. Переборка секций радиаторного блока (с прочисткой и промывкой секций) 1 секция 338,14 399,00

1.17. Добавление секций к радиаторному блоку 1 секция 250,00 295,00

1.18. Смена радиаторного блока до 11 секций (весом до 80 кг) 1 блок 483,05 570,00

1.19. Смена радиаторного блока от 12 секций 1 блок 627,12 740,00

1.20. Смена пробочного крана 1 кран 160,17 189,00

1.21. Установка крана для спуска воздуха из системы 1 кран 419,49 495,00

1.22. Смена участка внутриквартирного трубопровода холодного или горячего водоснабже-
ния из стальных водогазопроводных труб диаметром до 25 мм

1 участок (до 1 метра) 877,12 1035,00

1.23. Смена полотенцесушителя 1 услуга 394,07 465,00

1.24. Установка индивидуального прибора учета (холодной воды или горячей воды) с отклю-
чением и подключением внутридомовых инженерных систем

1 прибор учёта 610,17 720,00

1.25. Отключение и подключение внутридомовых инженерных систем холодного или горяче-
го водоснабжения при производстве работ

1 услуга 250,00 295,00

1.26. Смена водоразборного крана 1 услуга 122,88 145,00

 2. Общестроительные услуги

2.1. Малярная окраска ранее окрашенных потолков (с расчисткой старой краски до 35%), 
-2 раза

1 квадратный метр 381,36 450,00

2.2. Малярная окраска ранее окрашенных стен (с расчисткой старой краски более 35%), 
2 раза

1 квадратный метр 524,58 619,00

2.3. Малярная окраска окон улучшенная (с расчисткой старой краски до 35%), 2 раза 1 квадратный метр 682,20 805,00

2.4. Малярная окраска пола улучшенная (с расчисткой старой краски до 35%), 2 раза 1 квадратный метр 248,31 293,00

2.5. Малярная окраска дверей улуч-шенная (с расчисткой старой краски до 35%), 2 раза 1 квадратный метр 483,05 570,00

2.6. Малярная окраска подоконников улучшенная (с расчисткой старой краски до 10%), 2 раза 1 квадратный метр 286,44 338,00

2.7. Смена обоев (с удалением старых обоев) 1 квадратный метр 372,88 440,00

2.8. Наклейка линолеума (с удалением старого линолеума) 1 квадратный метр 394,07 465,00

2.9. Смена накладного замка 1 замок 155,93 184,00

2.10. Смена врезного замка 1 замок 364,41 430,00

2.11. Смена оконной ручки 1 ручка 83,90 99,00

2.12. Смена оконных петель (2 петли) одной створки 1 створка 296,61 350,00

2.13. Смена дверных петель (2 петли) 1 дверь 381,36 450,00

2.14. Смена дверной ручки 1 ручка 83,05 98,00

2.15. Остекление балконов, лоджий 1 квадратный метр 179,66 212,00

2.16. Смена стекол 1 квадратный метр 171,19 202,00

2.17. Масляная окраска ранее окрашенных радиаторов (2 раза) 1 погонный метр 372,88 440,00

2.18. Масляная окраска ранее окрашенных труб (2 раза) 1 погонный метр 364,41 430,00

2.19. Замена створок оконных переплетов 1 створка 283,90 335,00

 3. Электротехнические услуги

3.1. Замена неисправных участков электрической сети (без сверления и пробивки отверстий) 1 погонный метр 87,29 103,00

3.2. Замена настенного или потолочного патрона, закрепленного винтами или шурупами 1 патрон 105,08 124,00

3.3. Смена светильника с лампами накаливания 1 светильник 292,37 345,00

3.4. Смена светильника с люминисцентными лампами 1 светильник 1 097,46 1 295,00

3.5. Разметка и пробивка или сверление отверстий (гнезд) механизированным способом при 
прокладке проводов в кирпичном основании

1 отверстие (гнездо) 15,68 18,50

3.6. Разметка и пробивка или сверление отверстий (гнезд) механизированным способом при 
прокладке проводов в деревянном основании

1 отверстие (гнездо) 12,71 15,00

3.7. Разметка и пробивка или сверление отверстий (гнезд) механизированным способом при 
прокладке проводов в бетонном основании 

1 отверстие (гнездо) 24,15 28,50

3.8. Демонтаж выключателя (переключателя) 1 выключатель
(переключатель)

22,46 26,50
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5589 от 30.06.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 01.08.2016 № 5776 «Об утверждении порядка принятия решений

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет города главного администратора доходов бюджета

Администрации города Сургута»
В соответствии со ст. 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации», в целях упорядочения погашения задолженности перед бюджетом муниципаль-

ного образования городской округ город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.08.2016 № 5776 «Об утверждении порядка приня-

тия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города главного ад-

министратора доходов бюджета Администрации города Сургута» следующие изме-нения:

в приложении к постановлению:

1.1. Абзац пятый подпункта 2.2.1 пункта 2.2 дополнить словами «по форме согласно приложению 1 к насто-

ящему порядку».

1.2. Абзац пятый подпункта 2.2.2 пункта 2.2 дополнить словами «по форме согласно приложению 1 к насто-

ящему порядку».

1.3. Абзац пятый подпункта 2.2.3 пункта 2.2 дополнить словами «по форме согласно приложению 1 к насто-

ящему порядку».

1.4. Абзац шестой подпункта 2.2.4 пункта 2.2 дополнить словами «по форме согласно приложению 1 к насто-

ящему порядку».

1.5. Абзац пятый подпункта 2.2.5 пункта 2.2 дополнить словами «по форме согласно приложению 1 к насто-

ящему порядку».

1.6. Абзац четвертый подпункта 2.2.6 пункта 2.2 дополнить словами «по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему порядку».

1.7. В пункте 3.3 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложению 2 к настоящему 

порядку».

1.8. Приложение к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет города главного администратора доходов бюджета Администрации города Сургута считать 

приложением 1 к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате-

жам в бюджет города главного администратора доходов бюджета Администрации города Сургута и изложить в 

новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.9. Дополнить постановление приложением 2 к порядку принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет города главного администратора доходов бюджета Админи-

страции города Сургута согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 5589 от 30.06.2017

СПРАВКА
администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания

задолженности по платежам в бюджет городского округа город Сургут
по состоянию на «___» _________ 201__ г.

Ответственное структурное подразделени_______________________________________________________________
      (наименование структурного подразделения)
Наименование задолженности_________________________________________________________________________
Код бюджетной классификации_________________________________________________________________________
Информация о задолженности

№ п/п ИНН Наименование организа-
ции (или Ф.И.О. физиче-
ского лица) – должника

№ и дата договора
(или № и дата поста-

новления)

Сумма задолженности (руб.)у ру Срок образо-
вания задол-

женности

Информация о приня-
тых мерах по взыска-
нию задолженности

по платежам
в бюджет

по пеням и
штрафам

Руководитель 
структурного подразделения ______________  ______________________
    (подпись)           (расшифровка подписи)
Исполнитель                     ______________ ______________________
    (подпись)          (расшифровка подписи)
«______»____________20 ___

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 5589 от 30.06.2017

       УТВЕРЖДАЮ
       Руководитель администратора
       доходов бюджета

АКТ 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города

от «___» ______________ 20___ г.                        № _______

В соответствии с постановлением Администрации города от ___________ № ________ «Об утверждении порядка
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города главного ад-
министратора доходов бюджета Администрации города Сургута» задолженность по _______________________________

            (указать вид задолженности)
____________________________________________________________________________________________________

(основания для списания)
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)
ИНН _______________________________________________________________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________________________________________
Код причины постановки на учет _______________________________________________________________________
КБК ________________________________________________________________________________________________
на сумму ___________________________________________________________________рублей ___________ копеек,
в том числе:
по основному долгу   ____________________________ рублей _______ копеек,
пени   _________________________________________ рублей _______ копеек,
штрафы   ______________________________________ рублей _______ копеек.
на основании:________________________________________________________________________________________

 (перечисляются конкретные документы с указанием реквизитов)
____________________________________________________________________________________________________

(решение комиссии)
Подписи членов комиссии:
_________________________________ (расшифровка подписи члена комиссии)
_________________________________ (расшифровка подписи члена комиссии)
_________________________________ (расшифровка подписи члена комиссии)
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- основная деятельность учреждения – деятельность, непосредственно направленная на достижение цели,
ради которой оно создано.

- приносящая доход деятельность, в том числе оказание платных услуг.
3. Основными видами деятельности учреждения являются:
3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города:
- пользование имуществом, предназначенным для обеспечения деятельности органов местного самоу-

правления;
- приобретение, аренда и обслуживание транспортных средств органов местного самоуправления (в том

числе содержание и эксплуатация автотранспортных средств, поддержание их в технически исправном состоя-
нии, приобретение эксплуатационных материалов (бензина, масел, запасных частей, прохождение техническо-
го осмотра, техническое обслуживание, сезонное обслуживание, текущий ремонт и так далее);

- аренда и содержание административных зданий (в том числе, в которых наряду со структурными под-
разделениями органов местного самоуправления расположены муниципальные учреждения), помещений, в
том числе гаражей, прилегающих территорий и иных имущественных объектов органов местного самоуправ-
ления в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным
законодательством требованиям (текущий и капитальный ремонт административных зданий и сооружений,
находящихся в оперативном управлении учреждения, обеспечение коммунальными услугами, эксплуатация
теплопотребляющих установок и тепловых сетей, техническое, сервисное обслуживание и ремонт оборудо-
вания узлов учета тепло-, водоснабжения; обслуживание установок пожарной сигнализации, системы контро-
ля доступа в административные здания (СКУД), поддержание в исправном состоянии внутренних инженер-
ных сетей, систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации (КТС), кнопок охраны объектов посред-
ством пульта централизованного наблюдения (ПЦН), шлагбаумов с распознаванием государственных номер-
ных знаков автомобилей;

- услуги по техническому обслуживанию средств связи, обеспечение телефонной связью, услугами между-
городней телефонной связи;

- обеспечение средствами безопасности административных зданий органов местного самоуправления и
материально-техническое обеспечение соблюдения пропускного и внутри объектового режимов;

- обеспечение охраны административных зданий и иных имущественных объектов органов местного само-
управления, находящегося в них имущества и служебных документов;

- хозяйственно-техническое обеспечение (в том числе своевременная и качественная уборка служебных и
производственных помещений, прилегающих территорий к административным зданиям, обеспечение мебелью
помещений общего пользования и так далее).

3.2. Материально-техническое обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности, и работников 
органов местного самоуправления города:

- транспортное обеспечение в служебных целях;
- осуществление медицинского освидетельствования (предрейсовое и послерейсовое) водителей транс-

портных средств органов местного самоуправления.
- обеспечение мебелью, канцелярскими, хозяйственными товарами;
- изготовление бланков грамот и благодарственных писем, дипломов, а также рамок и папок для вложения

наград;
- кубков с табличками;
- создание условий для обеспечения питанием в соответствии с требованиями нормативно-технологиче-

ской документации, санитарных правил и правил личной гигиены.
3.3. Организационное обеспечение органов местного самоуправления, включающее в себя представитель-

ские расходы на приобретение:
- кофе, чая, прохладительных напитков, кондитерских изделий для приемных Главы города, заместителей

главы Администрации города, директоров департаментов Администрации города, не обладающих статусом
юридического лица;

- предоставление (организация) отдельных функций по документационному и организационному обеспе-
чению деятельности Администрации города и структурных подразделений Администрации города.

3.4. Материально-техническое обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности объек-
тов муниципальной собственности, расположенных на территории муниципального образования и находящих-
ся в оперативном управлении МКУ «ХЭУ», состоящих в Перечне мест с массовым пребыванием людей, в том чис-
ле приобретение арочных металлодетекторов для обеспечения антитеррористической безопасности при про-
ведении общегородских праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

3.5. Материально-техническое обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности поме-
щений территориальных участковых избирательных комиссий в период проведения избирательных компаний,
а также деятельности территориальной избирательной комиссии (ТИК).

4. Учреждение вправе в период между проведением выборных компаний использовать приобретенное 
имущество на объектах муниципальной собственности с массовым пребыванием людей и в текущей деятельно-
сти органов местного самоуправления для проведения общегородских мероприятий.

5. Приносящая доход деятельность, в том числе оказание платных услуг:
5.1. Услуги столовой:
- обеспечение обедами работников органов местного самоуправления;
- буфетное обслуживание;
- услуги стола заказов;
- обслуживание праздничных мероприятий в залах столовой;
- торговля продовольственными товарами и полуфабрикатами через буфет столовой;
- выездная торговля на общественных мероприятиях, организуемых Администрацией города.
5.2. Услуги автотранспорта.
5.3. Услуги по использованию имущества:
- сдача по согласованию с учредителем сторонним организациям в аренду либо в безвозмездное пользова-

ние помещений в зданиях, находящихся в оперативном управлении учреждения, возмещение в установленном
порядке затрат на их содержание;

- размещение движимого имущества сторонних организаций в зданиях, находящихся в оперативном управ-
лении учреждения на договорной основе.

- услуги по предоставлению во временное пользование мест стоянки автотранспортных средств, а также
услуги по хранению автотранспортных средств на платной стоянке, расположенной по адресу: 628406, Россий-
ская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, 19Б. 

6. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, предусмотренные пунктом 5 раздела III настояще-
го устава, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствую-
щие указанным целям.

7. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, не предусмотренные настоящим уставом.
8. Отдельными видами деятельности, предусмотренными пунктом 5 раздела III настоящего устава настоя-

щего устава и входящими в перечень, определенный законодательством Российской Федерации, учреждение
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право на осуществление такой деятельности возникает у учреждения с момента получения специального
разрешения (лицензии) или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.

Раздел IV. Организация деятельности учреждения

1. В своей деятельности учреждение учитывает интересы потребителей, обеспечивает качество работ,
услуг.

2. Потребности учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления его функций, обе-
спечиваются за счет средств учредителя путем заключения контрактов (гражданско-правовых договоров) в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Заключение и оплата учреждением контрактов (гражданско-правовых договоров), подлежащих исполне-
нию за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального образования в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых неисполненных обязательств, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

Нарушение учреждением этих требований при заключении контрактов (гражданско-правовых догово-
ров) является основанием для признания их судом недействительными по иску органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении
учреждения.

4. Для выполнения уставных целей учреждение имеет право в порядке, установленном законодатель-
ством РФ:

4.1. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития учреждения по согласованию с
учредителем исходя из складывающейся обстановки.

4.2. Устанавливать самостоятельно размеры заработной платы работникам учреждения в пределах имею-
щихся средств на оплату труда в соответствии с муниципальным правовым актом.

4.3. Оказывать потребителям платные услуги, тарифы на которые регулируются учредителем в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1153 от 04.07.2017

Об утверждении устава муниципального казенного учреждения
«Хозяйственно-эксплуатационное управление» в новой редакции

В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального

образования городской округ город Сургут, распоряжениями Администрации города от 02.12.2010

№ 3671 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муни-

ципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в

них изменений», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,

от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администра-

ции города»:

1. Утвердить устав муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управле-
ние» в новой редакции (прилагается).

2. Муниципальному казенному учреждению «Хозяйственно-эксплуатационное управление» зареги-
стрировать устав учреждения в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту.

4. Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города Н.Н. Кривцов

              УТВЕРЖДЕН
              распоряжением 
              Администрации города 
              от ____________ № _________

              «Об утверждении устав
              муниципального казенного учреждения 
              «Хозяйственно-эксплуатационное
              управление» в новой редакции

              Заместитель главы
              Администрации города 
              _______________ Н.Н. Кривцов

УСТАВ
муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» 

в новой редакции

город Сургут
2017 год

Раздел I. Общие положения

1. Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – учрежде-
ние) создано путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Хозяйственно-эксплуатаци-
онное управление» на основании распоряжения Администрации города от 18.07.2011 № 1862 «О создании му-
ниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление».

Прежнее наименование учреждения: муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное
управление администрации города».

Муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города» созда-
но на основании постановления Мэра города от 18.12.2002 № 3627 «О создании муниципального учреждения
«Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города».

Муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города» пере-
именовано в муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» на основании распо-
ряжения Администрации города от 05.05.2006 № 973.

2. Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование городской
округ город Сургут.

Функции и полномочия учредителя возложены на Администрацию города Сургута (далее – учредитель).
3. Куратором учреждения является заместитель главы Администрации города (далее – куратор).
4. Полное официальное наименование учреждения: муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-

эксплуатационное управление».
5. Сокращенное официальное наименование учреждения: МКУ «ХЭУ».
6. Юридический адрес учреждения: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский

автономный округ – Югра, город Сургут, улица Просвещения, 19.
7. Фактический адрес учреждения: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский

автономный округ – Югра, город Сургут, улица Просвещения, 19.

Раздел II. Правовое положение учреждения

1. Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой организацией), созданным для исполнения
муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий
учредителя.

2. Учреждение имеет закрепленное за ним на праве оперативного управления обособленное имущество,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде. Организационно-правовая форма-учреждение.

3. Права юридического лица у учреждения в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, пред-
усмотренной настоящим уставом, возникают с момента государственной регистрации учреждения.

4. Учреждение является казенным, осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием
услуг, относящихся к основным видам деятельности, в пределах бюджетной сметы за счет средств соответству-
ющего бюджета.

5. Учреждение имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые счета, открытые в территориаль-
ных органах Федерального казначейства, печать, штампы, бланки со своим наименованием на русском языке,
вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными сред-
ствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет учре-
дитель, осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении
учреждения.

7. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
Учреждение может иметь филиалы (представительства), которые проходят регистрацию по их фактическо-

му адресу. Лицензирование филиалов осуществляется в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Создаваемые учреждением филиалы не являются юридическими лицами. В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации они наделяются имуществом учреждения и действуют на основании утвержден-
ного им положения.

Руководители филиалов и представительств назначаются руководителем учреждения и действуют от име-
ни учреждения на основании доверенности, выданной руководителем учреждения.

8. В учреждении могут функционировать структурные подразделения без образования юридического
лица, порядок организации деятельности которых регламентирован локальными актами учреждения.

9. Учреждение по согласованию с учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации
вправе участвовать в создании объединений в форме ассоциаций или союзов.

Раздел III. Цель и виды деятельности учреждения

1. Целью деятельности учреждения является:
1.1. Реализация отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами, по мате-

риально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления.
1.2. Реализация отдельных мероприятий, предусмотренных настоящим уставом, по обеспечению полномо-

чий Администрации города в области безопасности и противодействия терроризму.
1.3. Реализация организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасности и осуществле-

нию пропускного режима в административных зданиях.
1.4. Создание условий безопасности в административных зданиях органов местного самоуправления горо-

да Сургута, обеспечение соблюдения пропускного и внутри объектового режимов.
2. Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, следу-

ющие виды деятельности:
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5. Руководитель несет ответственность за свои действия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящим уставом и заключенным с ним трудо-
вым договором.

Раздел VII. Компетенция учредителя, функции и полномочия куратора

К компетенции учредителя учреждения относятся:
1. Утверждение:
1.1. Устава учреждения, дополнений и изменений к уставу в порядке, установленном муниципальным правовым

актом.
1.2. Методов регулирования тарифов на платные услуги, предоставляемые учреждением.
2. Осуществление:
2.1. Финансового обеспечения учреждения в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
2.2. Контроля за деятельностью учреждения, в том числе за целевым использованием выделенных учреж-

дению бюджетных средств.
3. Закрепление за учреждением имущества на праве оперативного управления.
4. Заключение договора о порядке использования имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления.
5. Проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации учреждения в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
6. Принятие решения:
6.1. Об отчуждении или ином способе распоряжения имуществом, закрепленным за учреждением на праве 

оперативного управления.
6.2. Об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального иму-

щества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления либо приобретенного учреждени-
ем за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества.

6.3. О дальнейшем использовании имущества, оставшегося после ликвидации учреждения.
6.4. О приостановлении приносящей доход деятельности учреждения, если она не соответствует целям, 

ради которых оно создано.
7. Определение порядка и сроков проведения аттестации руководителя учреждения.
8. Создание комиссий и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения, при-

менение необходимых мер к руководителю по результатам проверок.
9. Осуществление иных функций, закрепленных законодательством РФ и муниципальными правовыми ак-

тами.
10. Функции и полномочия куратора в отношении учреждения определены и осуществляются куратором в 

соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города.

Раздел VIII. Реорганизация, изменение типа и ликвидация учреждения

1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его ликвидации принимается учредителем.
2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения осуществляются в порядке, установленном за-

конодательством РФ, нормативно-правовыми актами ХМАО –Югры, муниципальными правовыми актами.
3. При ликвидации и реорганизации учреждения кредиторы не вправе требовать досрочного исполнения 

соответствующего обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
4. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в 

соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
5. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается ликви-

дационной комиссией учредителю.
6. При ликвидации и реорганизации учреждения высвобождаемым работникам гарантируется соблюдение 

их законных прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. При ликвидации учреждения его правопреемником, в том числе по обязательствам, возникшим в резуль-

тате исполнения судебных решений, является учредитель.
8. Архивные документы, образовавшиеся в процессе осуществления деятельности учреждения, при его ре-

организации в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при ликвидации учреждения поступа-
ют на хранение в муниципальный архив.

9. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение –прекратившим существование после 
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Раздел IX. Локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения

1. В учреждении издаются локальные акты, регламентирующие его деятельность в виде приказов руково-
дителя учреждения, а также положений, правил и инструкций, утверждаемых приказами руководителя учреж-
дения.

2. Локальные акты учреждения не должны противоречить законодательству Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальным правовым актам и настоящему уставу.

Раздел X. Внесение изменений в устав

1. Внесение изменений в устав учреждения осуществляется учредителем учреждения в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом.

2. Государственная регистрация изменений к уставу учреждения осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3. Изменения в устав учреждения вступают в силу со дня их государственной регистрации.

Раздел XI. Заключительные положения

1. Требования настоящего устава обязательны для всех работников учреждения.
2. Во всех вопросах, неурегулированных настоящим уставом, учреждение руководствуется законодатель-

ством РФ.

4.4. Создавать по согласованию с учредителем обособленные подразделения без прав юридического лица 
(филиалы, представительства), утверждать их положения и назначать руководителей.

5. Имущество филиалов и представительств (при их наличии) учитывается на отдельном балансе, входящем 
в сводный баланс учреждения. 

6. Учреждение вправе осуществлять предусмотренные настоящим уставом виды деятельности на основа-
нии лицензии и иных разрешительных документов, выданных этому учреждению, тип которого был изменен, до 
окончания срока действия таких документов.

7. Учреждение обязано:
7.1. Составлять бюджетную смету учреждения и обеспечить ее утверждение в порядке, установленном 

главным распорядителем бюджетных средств.
7.2. Обеспечивать результативность, целевой характер использования предусмотренных учреждению ли-

митов бюджетных обязательств.
7.3. Осуществлять бюджетный учет операций в процессе выполнения утвержденной бюджетной сметы.
7.4. Составлять статистическую и бухгалтерскую отчетность в установленном порядке.
7.5. Представлять отчеты и информацию о результатах своей деятельности органам государственной стати-

стики и налоговым органам, учредителю, куратору и иным органам в порядке и сроки, установленные учредите-
лем и действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Заключить в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по согласованию с 
учредителем договор имущественного страхования.

7.7. Обеспечивать выполнение государственных (муниципальных) функций в целях реализации предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации полномочий учредителя.

7.8. Обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая персональные данные), 
учет и сохранность документов постоянного хранения по личному составу и своевременную передачу их на го-
сударственное хранение при ликвидации или реорганизации учреждения.

8. В соответствии с законодательством Российской Федерации учреждение несет ответственность за: иска-
жение отчетности, нарушение договорных и налоговых обязательств, качество работ, услуг, пользование кото-
рыми может принести вред здоровью населения, а равно нарушение иных правил хозяйствования.

9. Учреждение не вправе:
9.1. Выступать учредителем (участником) юридических лиц.
9.2. Предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.
9.3. Отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом без согласия учреди-

теля.
10. Контроль за деятельностью учреждения осуществляется учредителем, куратором, а также налоговыми, 

природоохранными и другими органами в пределах их компетенции в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и учредителем.

Раздел V. Имущество и финансовое обеспечение, выполнение функций учреждения

1. Собственником имущества учреждения является учредитель.
2. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Земельные участки предоставляются учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3. Источниками формирования имущества учреждения являются:
3.1. Бюджетные средства муниципального образования.
3.2. Имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления.
3.3. Безвозмездные или благотворительные взносы (добровольные пожертвования).
3.4. Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств бюджета муници-

пального образования на основании бюджетной сметы.
Расходование денежных средств производится учреждением в порядке, установленном бюджетным зако-

нодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
5. Доходы от приносящей доходы деятельности учреждения являются неналоговыми доходами бюджета го-

рода и в полном объеме поступают в соответствующий бюджет муниципального образования.
6. Средства, полученные от физических и юридических лиц, в том числе от добровольных пожертвований, 

а также доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного уч-
реждению в оперативное управление, поступают в соответствующий бюджет муниципального образования.

7. Субсидии и бюджетные кредиты учреждению не предоставляются.
8. Права владения, пользования и распоряжения в отношении закрепленного за учреждением имущества 

осуществляется им в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с це-
лями деятельности учреждения, назначением имущества, договором о порядке использования муниципально-
го имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.

9. Для решения неотложных вопросов, связанных с обеспечением безопасности территорий и населения от 
пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также обеспечением безопасности людей учреждение вправе использо-
вать необходимое имущество только по согласованию с собственником.

10. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по назначению муници-
пальное имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления, либо приобретенное 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества и распоря-
диться им по своему усмотрению в рамках своих полномочий.

11. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативно-
го управления, обеспечивать его сохранность, надлежащий учет и не допускать ухудшения его технического со-
стояния за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обстоятельствами, осу-
ществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.

Раздел VI. Управление учреждением

1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.

2. Непосредственное управление учреждением осуществляет руководитель учреждения в лице директора 
учреждения, который назначается на должность по представлению куратором, подотчетен ему и учредителю, осу-
ществляет свою деятельность на основании законодательства РФ, нормативно-правовых актов ХМАО – Югры, му-
ниципальных правовых актов и настоящего устава, в соответствии с заключенным трудовым договором.

3. Компетенция руководителя учреждения:
3.1. Осуществляет руководство деятельностью учреждения.
3.2. Выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению деятельности учрежде-

ния:
- действует без доверенности от имени учреждения, представляет его интересы во всех организациях, в су-

дебных и других государственных органах, как на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- определяет приоритетные направления деятельности учреждения, принципы формирования и использо-

вания его имущества по согласованию с куратором и учредителем;
- заключает контракты (гражданско-правовые договоры), соответствующие целям деятельности учреждения;
- выдает доверенности;
- открывает лицевые счета учреждения в территориальном органе Федерального казначейства в установ-

ленном порядке;
- обеспечивает составление бюджетной сметы учреждения и представление ее на согласование главному 

распорядителю бюджетных средств в порядке, определенном муниципальным правовым актом;
- утверждает бюджетную смету учреждения и обеспечивает ее исполнение учреждением;
- обеспечивает составление и своевременное предоставление налоговой, статистической, экономической, 

бюджетной отчетности учреждения;
- обеспечивает выполнение планов деятельности учреждения и решений учредителя, куратора;
- разрабатывает и по согласованию с куратором утверждает штатное расписание учреждения в порядке, 

предусмотренном муниципальным правовым актом;
- определяет структуру аппарата управления, численный и квалификационный составы, принимает на ра-

боту и увольняет с работы работников учреждения, заключает с ними трудовые договоры;
- определяет и устанавливает компетенцию заместителей руководителя;
- применяет к работникам учреждения меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, распоряжения, приказы и дает ука-

зания, обязательные для всех работников учреждения;
- подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции. В отсутствие руководителя право под-

писи имеет лицо, исполняющее обязанности руководителя или заместитель руководителя;
- отчитывается перед учредителем, куратором по различным вопросам деятельности учреждения;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором.
4. Руководитель вправе с предварительным письменным уведомлением учредителя выполнять иную опла-

чиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено законода-
тельством РФ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5728 от 04.07.2017

О награждении Благодарственным письмом Администрации города

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утвержде-
нии Положения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут», от 
28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города
Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа», рассмотрев наград-
ные документы и ходатайство Обособленного структурного подразделения Управление Фе-
деральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – филиала Феде-
рального государственного унитарного предприятия «Почта России» Сургутский почтамт: 

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города за многолетний добросо-
вестный труд, личный вклад в развитие отрасли связи в городе, в связи с празднованием Дня рос-
сийской почты:

Кучукову Светлану Андреевну – сортировщика 1 класса участка по обработке страховой по-
чты, письменной корреспонденции и произведений печати Обособленного структурного подраз-
деления Управление Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» Сургут-
ский почтамт;

Ляхову Ольгу Петровну – оператора связи 3 класса отделения почтовой связи Сургут 15 Обо-
собленного структурного подразделения Управление Федеральной почтовой связи Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры – филиала Федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России» Сургутский почтамт;

Тягний Александра Васильевича – водителя автомобиля транспортного цеха Обособленного 
структурного подразделения Управление Федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «По-
чта России» Сургутский почтамт.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5707 от 04.07.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 09.07.2014 № 4749 «О формировании фонда капитального ремонта

на счете регионального оператора»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 09.07.2014 № 4749 «О формировании фонда капиталь-

ного ремонта на счете регионального оператора» (с изменениями от 06.08.2014 № 5432, 23.09.2014 № 6539, 
16.01.2015 № 133, 20.02.2015 № 1192, 05.05.2015 № 2943, 02.06.2015 № 3713, 27.07.2015 № 5228, 27.06.2016 № 4768, 
16.08.2016 № 6169, 01.11.2016 № 8061) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5707 от 04.07.2017
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№ п/п Адрес многоквартирного домар р р

1 Улица Александра Усольцева, дом 13р

2 Улица Александра Усольцева, дом 15р

3 Улица Александра Усольцева, дом 25р

4 Улица Аэрофлотская, дом 13р ф

5 Улица Аэрофлотская, дом 15р ф

6 Улица Аэрофлотская, дом 17р ф

7 Улица Аэрофлотская, дом 18/2р ф

8 Улица Аэрофлотская, дом 36р ф

9 Улица Аэрофлотская, дом 21р ф

10 Улица Аэрофлотская, дом 38р ф

11 Улица Аэрофлотская, дом 50р ф

12 Улица Бажова, дом 1

13 Улица Бажова, дом 2Б

14 Улица Бажова, дом 2В

15 Улица Бажова, дом 3

16 Улица Бажова, дом 3/1

17 Улица Бажова, дом 31

18 Улица Бажова, дом 4

19 Улица Бажова, дом 5

20 Улица Бажова, дом 6

21 Улица Бажова, дом 7

22 Улица Бажова, дом 8

23 Улица Бажова, дом 9

24 Улица Бажова, дом 10

25 Улица Бажова, дом 11

26 Улица Бажова, дом 12

27 Улица Бажова, дом 13

28 Улица Бажова, дом 14

29 Улица Бажова, дом 15

30 Улица Бажова, дом 17

31 Улица Бажова, дом 19

32 Улица Бажова, дом 20

33 Улица Бажова, дом 21

34 Улица Бажова, дом 22

35 Улица Бажова, дом 23

36 Улица Бажова, дом 24

37 Улица Бажова, дом 29

38 Улица Бахилова, дом 1

39 Улица Бахилова, дом 2

40 Улица Бахилова, дом 3

41 Улица Бахилова, дом 4

42 Улица Бахилова, дом 6

43 Улица Бахилова, дом 8

44 Улица Бахилова, дом 9А

45 Улица Бахилова, дом 11

46 Улица Береговая, дом 72р

47 Улица Быстринская, дом 2р

48 Улица Быстринская, дом 4р

49 Улица Быстринская, дом 8р

50 Улица Быстринская, дом 8/1р

51 Улица Быстринская, дом 10р

52 Улица Быстринская, дом 12р

53 Улица Быстринская, дом 18р

54 Улица Быстринская, дом 18/1р

55 Улица Быстринская, дом 18/2р

56 Улица Быстринская, дом 18/3р

57 Улица Быстринская, дом 20р

58 Улица Быстринская, дом 20/1р

59 Улица Быстринская, дом 20/2р

60 Улица Быстринская, дом 22р

61 Улица Быстринская, дом 22/1р

62 Проезд Вербный, дом 2р р

63 Проезд Весенний, дом 1р

64 Проезд Весенний, дом 2р

65 Проезд Весенний, дом 3р

66 Проезд Взлетный, дом 1р

67 Проезд Взлетный, дом 2р

68 Проезд Взлетный, дом 4р

69 Проезд Взлетный, дом 4/1р

70 Проезд Взлетный, дом 5р

71 Проезд Взлетный, дом 5/1р

72 Проезд Взлетный, дом 7р

73 Проезд Взлетный, дом 11р

74 Улица Восход, дом 21

75 Улица Высоковольтная, дом 2

76 Улица Гагарина, дом 4р

77 Улица Гагарина, дом 6р

78 Улица Гагарина, дом 8р

79 Улица Гагарина, дом 10р

80 Улица Гагарина, дом 12р

81 Улица Гагарина, дом 14р

82 Улица Гагарина, дом 24р

83 Улица Гагарина, дом 26р

84 Улица Гагарина, дом 30р

85 Улица Гагарина, дом 32р

86 Улица Гагарина, дом 34р

87 Улица Генерала Иванова, дом 3р

88 Улица Генерала Иванова, дом 3/1р

89 Улица Генерала Иванова, дом 3/2р

90 Улица Генерала Иванова, дом 5/1р

91 Улица Генерала Иванова, дом 7р

92 Улица Генерала Иванова, дом 7/1р

93 Улица Геологическая, дом 13/1

94 Улица Геологическая, дом 15

95 Улица Геологическая, дом 15/1

96 Улица Геологическая, дом 17

97 Улица Геологическая, дом 18

98 Улица Геологическая, дом 18/1

99 Улица Геологическая, дом 19

100 Улица Геологическая, дом 21

101 Улица Геологическая, дом 22

102 Улица Геологическая, дом 22/1

103 Улица Геологическая, дом 24

104 Улица Гидромеханизаторов, дом 7/2Ар р

105 Улица Грибоедова, дом 1р

106 Улица Грибоедова, дом 2/1р

107 Улица Грибоедова, дом 3р

108 Улица Грибоедова, дом 4р

109 Улица Грибоедова, дом 4/1р

110 Улица Грибоедова, дом 4/2р

111 Улица Грибоедова, дом 5р
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112 Улица Грибоедова, дом 7р

113 Улица Грибоедова, дом 8р

114 Улица Грибоедова, дом 8/1р

115 Улица Грибоедова, дом 8/2р

116 Улица Грибоедова, дом 8/3р

117 Улица Грибоедова, дом 8/4р

118 Улица Грибоедова, дом 9р

119 Улица Грибоедова, дом 11р

120 Улица Грибоедова, дом 13р

121 Улица Григория Кукуевицкого, дом 2р р у у

122 Улица Григория Кукуевицкого, дом 4р р у у

123 Улица Григория Кукуевицкого, дом 5/3р р у у

124 Улица Григория Кукуевицкого, дом 6/3р р у у

125 Улица Григория Кукуевицкого, дом 7р р у у

126 Улица Григория Кукуевицкого, дом 8/1р р у у

127 Улица Григория Кукуевицкого, дом 9р р у у

128 Улица Григория Кукуевицкого, дом 9/1р р у у

129 Улица Григория Кукуевицкого, дом 10р р у у

130 Улица Григория Кукуевицкого, дом 10/1р р у у

131 Улица Григория Кукуевицкого, дом 10/2р р у у

132 Улица Григория Кукуевицкого, дом 10/4р р у у

133 Улица Григория Кукуевицкого, дом 10/5р р у у

134 Улица Григория Кукуевицкого, дом 12р р у у

135 Улица Григория Кукуевицкого, дом 12/1р р у у

136 Улица Григория Кукуевицкого, дом 12/2р р у у

137 Улица Григория Кукуевицкого, дом 14/1р р у у

138 Улица Григория Кукуевицкого, дом 15/3р р у у

139 Улица Григория Кукуевицкого, дом 20р р у у

140 Улица Губкина, дом 3у

141 Улица Губкина, дом 5у

142 Улица Губкина, дом 7у

143 Улица Губкина, дом 9у

144 Улица Губкина, дом 11у

145 Улица Губкина, дом 14у

146 Улица Губкина, дом 15у

147 Улица Губкина, дом 16у

148 Улица Губкина, дом 17у

149 Улица Губкина, дом 18у

150 Улица Губкина, дом 21у

151 Улица Губкина, дом 23у

152 Улица Декабристов, дом 1р

153 Улица Декабристов, дом 2р

154 Улица Декабристов, дом 3р

155 Улица Декабристов, дом 5р

156 Улица Декабристов, дом 6р

157 Улица Декабристов, дом 7р

158 Улица Декабристов, дом 7/1р

159 Улица Декабристов, дом 7/2р

160 Улица Декабристов, дом 9р

161 Улица Декабристов, дом 12р

162 Улица Декабристов, дом 12/1р

163 Улица Декабристов, дом 13р

164 Улица Декабристов, дом 14р

165 Улица Декабристов, дом 15р

166 Улица Дзержинского, дом 1р

167 Улица Дзержинского, дом 2р

168 Улица Дзержинского, дом 2/1р

169 Улица Дзержинского, дом 24р

170 Улица Дзержинского, дом 3/2р

171 Улица Дзержинского, дом 3/3р

172 Улица Дзержинского, дом 3ар

173 Улица Дзержинского, дом 3бр

174 Улица Дзержинского, дом 4р

175 Улица Дзержинского, дом 4/1р

176 Улица Дзержинского, дом 6р

177 Улица Дзержинского, дом 6/1р

178 Улица Дзержинского, дом 6/2р

179 Улица Дзержинского, дом 7/1р

180 Улица Дзержинского, дом 7/2р

181 Улица Дзержинского, дом 7/3р

182 Улица Дзержинского, дом 8р

183 Улица Дзержинского, дом 8ар

184 Улица Дзержинского, дом 8бр

185 Улица Дзержинского, дом 9/1р

186 Улица Дзержинского, дом 9/2р

187 Улица Дзержинского, дом 10р

188 Улица Дзержинского, дом 12р

189 Улица Дзержинского, дом 13р

190 Улица Дзержинского, дом 13/1р

191 Улица Дзержинского, дом 14Ар

192 Улица Дзержинского, дом 14Бр

193 Улица Дзержинского, дом 14Вр

194 Улица Дзержинского, дом 15р

195 Улица Дзержинского, дом 16Ар

196 Улица Дзержинского, дом 16Бр

197 Улица Дзержинского, дом 16Вр

198 Улица Дзержинского, дом 18р

199 Поселок Дорожный, дом 15р

200 Поселок Дорожный, дом 16р

201 Поселок Дорожный, дом 17р

202 Поселок Дорожный, дом 18р

203 Поселок Дорожный, дом 20р

204 Поселок Дорожный, дом 21р

205 Поселок Дорожный, дом 22р

206 Поселок Дорожный, дом 23р

207 Поселок Дорожный, дом 24р

208 Поселок Дорожный, дом 25р

209 Поселок Дорожный, дом 26р

210 Поселок Дорожный, дом 27р

211 Поселок Дорожный, дом 28р

212 Поселок Дорожный, дом 29р

213 Поселок Дорожный, дом 30р

214 Поселок Дорожный, дом 31р

215 Поселок Дорожный, дом 32р

216 Поселок Дорожный, дом 33р

217 Поселок Дорожный, дом 34р

218 Поселок Дорожный, дом 35р

219 Проезд Дружбы, дом 3р ру

220 Проезд Дружбы, дом 5р ру

221 Проезд Дружбы, дом 6р ру

222 Проезд Дружбы, дом 8р ру
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223 Проезд Дружбы, дом 9р ру

224 Проезд Дружбы, дом 10р ру

225 Проезд Дружбы, дом 11р ру

226 Проезд Дружбы, дом 12р ру

227 Проезд Дружбы, дом 13р ру

228 Проезд Дружбы, дом 14р ру

229 Проезд Дружбы, дом 15р ру

230 Проезд Дружбы, дом 17р ру

231 Улица Есенина, дом 10

232 Улица Есенина, дом 12

233 Улица Есенина, дом 14

234 Улица Есенина, дом 16

235 Улица Загородная, дом 1р

236 Улица Загородная, дом 3р

237 Улица Ивана Захарова, дом 2р

238 Улица Ивана Захарова, дом 2/1р

239 Улица Ивана Захарова, дом 9 р

240 Улица Ивана Захарова, дом 10р

241 Улица Ивана Захарова, дом 10/1р

242 Улица Ивана Захарова, дом 11р

243 Улица Ивана Захарова, дом 12р

244 Улица Ивана Захарова, дом 12/1р

245 Улица Ивана Захарова, дом 19р

246 Улица Ивана Захарова, дом 27/1р

247 Набережная Ивана Кайдалова, дом 28р

248 Набережная Ивана Кайдалова, дом 28/1р

249 Улица Игоря Киртбая, дом 5/1р р

250 Улица Игоря Киртбая, дом 5/2р р

251 Улица Игоря Киртбая, дом 9р р

252 Улица Игоря Киртбая, дом 9/1р р

253 Улица Игоря Киртбая, дом 13р р

254 Улица Игоря Киртбая, дом 13/1р р

255 Улица Игоря Киртбая, дом 17р р

256 Улица Игоря Киртбая, дом 18р р

257 Улица Игоря Киртбая, дом 19р р

258 Улица Игоря Киртбая, дом 19/1р р

259 Улица Игоря Киртбая, дом 19/2р р

260 Улица Игоря Киртбая, дом 19/3р р

261 Улица Игоря Киртбая, дом 20р р

262 Улица Игоря Киртбая, дом 21р р

263 Улица Игоря Киртбая, дом 21/1р р

264 Улица Игоря Киртбая, дом 21/2р р

265 Улица Игоря Киртбая, дом 25р р

266 Улица Иосифа Каролинского, дом 8ф р

267 Улица Иосифа Каролинского, дом 9ф р

268 Улица Иосифа Каролинского, дом 10ф р

269 Улица Иосифа Каролинского, дом 12ф р

270 Улица Иосифа Каролинского, дом 13ф р

271 Улица Иосифа Каролинского, дом 13/1ф р

272 Улица Иосифа Каролинского, дом 14ф р

273 Улица Иосифа Каролинского, дом 14/1ф р

274 Улица Иосифа Каролинского, дом 14/2ф р

275 Улица Иосифа Каролинского, дом 15ф р

276 Улица Иосифа Каролинского, дом 16ф р

277 Проспект Комсомольский, дом 6р

278 Проспект Комсомольский, дом 6/1р

279 Проспект Комсомольский, дом 9р

280 Проспект Комсомольский, дом 11р

281 Проспект Комсомольский, дом 12р

282 Проспект Комсомольский, дом 12/1р

283 Проспект Комсомольский, дом 14/1р

284 Проспект Комсомольский, дом 14/3р

285 Проспект Комсомольский, дом 14/4р

286 Проспект Комсомольский, дом 14/6р

287 Проспект Комсомольский, дом 17р

288 Проспект Комсомольский, дом 19р

289 Проспект Комсомольский, дом 20р

290 Проспект Комсомольский, дом 20/1р

291 Проспект Комсомольский, дом 21р

292 Проспект Комсомольский, дом 21/1р

293 Проспект Комсомольский, дом 25р

294 Проспект Комсомольский, дом 27/1р

295 Проспект Комсомольский, дом 31р

296 Проспект Комсомольский, дом 36р

297 Проспект Комсомольский, дом 38р

298 Проспект Комсомольский, дом 40р

299 Проспект Комсомольский, дом 42р

300 Проспект Комсомольский, дом 44р

301 Проспект Комсомольский, дом 44/1р

302 Проспект Комсомольский, дом 44/2р

303 Проспект Комсомольский, дом 46р

304 Проспект Комсомольский, дом 48р

305 Улица Красная, дом 18р

306 Улица Красная, дом 50р

307 Улица Крылова, дом 5р

308 Улица Крылова, дом 7р

309 Улица Крылова, дом 7/1р

310 Улица Крылова, дом 7/2р

311 Улица Крылова, дом 13р

312 Улица Крылова, дом 15р

313 Улица Крылова, дом 17р

314 Улица Крылова, дом 19р

315 Улица Крылова, дом 21р

316 Улица Крылова, дом 23р

317 Улица Крылова, дом 25р

318 Улица Крылова, дом 26р

319 Улица Крылова, дом 27р

320 Улица Крылова, дом 29р

321 Улица Крылова, дом 30р

322 Улица Крылова, дом 32р

323 Улица Крылова, дом 35р

324 Улица Крылова, дом 36р

325 Улица Крылова, дом 37р

326 Улица Крылова, дом 38р

327 Улица Крылова, дом 39р

328 Улица Крылова, дом 39/1р

329 Улица Крылова, дом 41р

330 Улица Крылова, дом 41/1р

331 Улица Крылова, дом 43р

332 Улица Крылова, дом 43/1р

333 Улица Крылова, дом 45р

334 Улица Крылова, дом 47р

335 Улица Крылова, дом 47/1р

336 Улица Крылова, дом 47/2р

337 Улица Крылова, дом 49р

338 Проспект Ленина, дом 11р

339 Проспект Ленина, дом 15р

340 Проспект Ленина, дом 16р

341 Проспект Ленина, дом 16/1р

342 Проспект Ленина, дом 16/2р

343 Проспект Ленина, дом 18р

344 Проспект Ленина, дом 18/1р

345 Проспект Ленина, дом 20р

346 Проспект Ленина, дом 20/1р

347 Проспект Ленина, дом 22р

348 Проспект Ленина, дом 23р

349 Проспект Ленина, дом 24/3р

350 Проспект Ленина, дом 24/1р

351 Проспект Ленина, дом 25р

352 Проспект Ленина, дом 26р

353 Проспект Ленина, дом 28р

354 Проспект Ленина, дом 30р

355 Проспект Ленина, дом 32р

356 Проспект Ленина, дом 35р

357 Проспект Ленина, дом 35/1р
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358 Проспект Ленина, дом 36р

359 Проспект Ленина, дом 37р

360 Проспект Ленина, дом 37/1р

361 Проспект Ленина, дом 37/2р

362 Проспект Ленина, дом 38р

363 Проспект Ленина, дом 39р

364 Проспект Ленина, дом 39/1р

365 Проспект Ленина, дом 40р

366 Проспект Ленина, дом 41р

367 Проспект Ленина, дом 42р

368 Проспект Ленина, дом 45р

369 Проспект Ленина, дом 46р

370 Проспект Ленина, дом 49р

371 Проспект Ленина, дом 50р

372 Проспект Ленина, дом 51р

373 Проспект Ленина, дом 52р

374 Проспект Ленина, дом 53р

375 Проспект Ленина, дом 54р

376 Проспект Ленина, дом 55р

377 Проспект Ленина, дом 56р

378 Проспект Ленина, дом 58р

379 Проспект Ленина, дом 59р

380 Проспект Ленина, дом 61р

381 Проспект Ленина, дом 61/1р

382 Проспект Ленина, дом 61/2р

383 Проспект Ленина, дом 62р

384 Проспект Ленина, дом 65р

385 Проспект Ленина, дом 65/1р

386 Проспект Ленина, дом 65/2р

387 Проспект Ленина, дом 65/3р

388 Проспект Ленина, дом 66р

389 Проспект Ленина, дом 67р

390 Проспект Ленина, дом 67/1р

391 Проспект Ленина, дом 67/2р

392 Проспект Ленина, дом 67/3р

393 Проспект Ленина, дом 67/4р

394 Проспект Ленина, дом 68р

395 Проспект Ленина, дом 69р

396 Проспект Ленина, дом 70р

397 Проспект Ленина, дом 70/1р

398 Проспект Ленина, дом 72р

399 Проспект Ленина, дом 73р

400 Проспект Ленина, дом 74р

401 Проспект Ленина, дом 75/2р

402 Улица Ленинградская, дом 1р

403 Улица Ленинградская, дом 3р

404 Улица Ленинградская, дом 4р

405 Улица Ленинградская, дом 7р

406 Улица Ленинградская, дом 10Ар

407 Улица Ленинградская, дом 15р

408 Улица Ленинградская, дом 17р

409 Улица Лермонтова, дом 3р

410 Улица Лермонтова, дом 4р

411 Улица Лермонтова, дом 4/1р

412 Улица Лермонтова, дом 4/2р

413 Улица Лермонтова, дом 5р

414 Улица Лермонтова, дом 5/1р

415 Улица Лермонтова, дом 5/2р

416 Улица Лермонтова, дом 6р

417 Улица Лермонтова, дом 6/2р

418 Улица Лермонтова, дом 6/3р

419 Улица Лермонтова, дом 7р

420 Улица Лермонтова, дом 7/1р

421 Улица Лермонтова, дом 7/2р

422 Улица Лермонтова, дом 11р

423 Улица Лермонтова, дом 11/1р

424 Улица Лермонтова, дом 11/2р

425 Улица Лермонтова, дом 11/3р

426 Улица Лермонтова, дом 11/4р

427 Улица Лермонтова, дом 12р

428 Улица Лермонтова, дом 13р

429 Улица Лермонтова, дом 13/1р

430 Улица Лермонтова, дом 13/2р

431 Поселок Лунный, дом 1у

432 Улица Кольцевая, дом 20

433 Улица Магистральная, дом 10р

434 Улица Магистральная, дом 22р

435 Улица Магистральная, дом 22Ар

436 Улица Магистральная, дом 24р

437 Улица Магистральная, дом 26р

438 Улица Магистральная, дом 28р

439 Улица Магистральная, дом 32р

440 Улица Магистральная, дом 34р

441 Улица Магистральная, дом 36р

442 Улица Майская, дом 1

443 Улица Майская, дом 3

444 Улица Майская, дом 4

445 Улица Майская, дом 5

446 Улица Майская, дом 6

447 Улица Майская, дом 7

448 Улица Майская, дом 8

449 Улица Майская, дом 13/1

450 Улица Майская, дом 13/2

451 Улица Майская, дом 14

452 Улица Майская, дом 20

453 Улица Майская, дом 22

454 Улица Майская, дом 24

455 Улица Маяковского, дом 7

456 Улица Маяковского, дом 9

457 Улица Маяковского, дом 9/1

458 Улица Маяковского, дом 9/2

459 Улица Маяковского, дом 10

460 Улица Маяковского, дом 11

461 Улица Маяковского, дом 16

462 Улица Маяковского, дом 18

463 Улица Маяковского, дом 20

464 Улица Маяковского, дом 20/1

465 Улица Маяковского, дом 22

466 Улица Маяковского, дом 27

467 Улица Маяковского, дом 27/1

468 Улица Маяковского, дом 28

469 Улица Маяковского, дом 30

470 Улица Маяковского, дом 32

471 Улица Маяковского, дом 33/2

472 Улица Маяковского, дом 34

473 Улица Маяковского, дом 39

474 Улица Маяковского, дом 45

475 Улица Маяковского, дом 45/1

476 Улица Маяковского, дом 47

477 Улица Маяковского, дом 47/1

478 Улица Маяковского, дом 49

479 Улица Маяковского, дом 49/1

480 Улица Мелик-Карамова, дом 20р

481 Улица Мелик-Карамова, дом 25р

482 Улица Мелик-Карамова, дом 25/1р

483 Улица Мелик-Карамова, дом 25/2р

485 Улица Мелик-Карамова, дом 4р

486 Улица Мелик-Карамова, дом 28/2р

487 Улица Мелик-Карамова, дом 28/3р

488 Улица Мелик-Карамова, дом 39р

489 Улица Мелик-Карамова, дом 40р

490 Улица Мелик-Карамова, дом 40/1р

491 Улица Мелик-Карамова, дом 41р

492 Улица Мелик-Карамова, дом 43р

493 Улица Мелик-Карамова, дом 45/1р
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494 Улица Мелик-Карамова, дом 45/2р

495 Улица Мелик-Карамова, дом 47р

496 Улица Мелик-Карамова, дом 47/1р

497 Улица Мелик-Карамова, дом 47/2р

498 Улица Мелик-Карамова, дом 60р

499 Улица Мелик-Карамова, дом 62р

500 Улица Мелик-Карамова, дом 64р

501 Улица Мелик-Карамова, дом 66р

502 Улица Мелик-Карамова, дом 68р

503 Улица Мелик-Карамова, дом 70р

504 Улица Мелик-Карамова, дом 72р

505 Улица Мелик-Карамова, дом 74р

506 Улица Мелик-Карамова, дом 74Ар

507 Улица Мелик-Карамова, дом 74Бр

508 Улица Мелик-Карамова, дом 76р

509 Улица Мелик-Карамова, дом 76ар

510 Улица Мелик-Карамова, дом 76бр

511 Улица Мелик-Карамова, дом 76вр

512 Улица Мелик-Карамова, дом 78р

513 Улица Мелик-Карамова, дом 90р

514 Улица Мелик-Карамова, дом 92р

515 Улица Мечникова, дом 2

516 Улица Мечникова, дом 4

517 Улица Мечникова, дом 6

518 Улица Мечникова, дом 8

519 Улица Мечникова, дом 9

520 Улица Мечникова, дом 13

521 Проспект Мира, дом 1р р

522 Проспект Мира, дом 3р р

523 Проспект Мира, дом 4р р

524 Проспект Мира, дом 4/1р р

525 Проспект Мира, дом 5р р

526 Проспект Мира, дом 5/1р р

527 Проспект Мира, дом 6р р

528 Проспект Мира, дом 7р р

529 Проспект Мира, дом 7/1р р

530 Проспект Мира, дом 7/2р р

531 Проспект Мира, дом 8р р

532 Проспект Мира, дом 9р р

533 Проспект Мира, дом 9/1р р

534 Проспект Мира, дом 10р р

535 Проспект Мира, дом 11р р

536 Проспект Мира, дом 11/1р р

537 Проспект Мира, дом 12р р

538 Проспект Мира, дом 13р р

539 Проспект Мира, дом 14р р

540 Проспект Мира, дом 15р р

541 Проспект Мира, дом 16р р

542 Проспект Мира, дом 17р р

543 Проспект Мира, дом 19р р

544 Проспект Мира, дом 20р р

545 Проспект Мира, дом 24р р

546 Проспект Мира, дом 26Ар р

547 Проспект Мира, дом 28р р

548 Проспект Мира, дом 30р р

549 Проспект Мира, дом 30/1р р

550 Проспект Мира, дом 31р р

551 Проспект Мира, дом 32р р

552 Проспект Мира, дом 32/1р р

553 Проспект Мира, дом 32/2р р

554 Проспект Мира, дом 34/1р р

555 Проспект Мира, дом 34Ар р

556 Проспект Мира, дом 35р р

557 Проспект Мира, дом 35/1р р

558 Проспект Мира, дом 35/2р р

559 Проспект Мира, дом 35/3р р

560 Проспект Мира, дом 36р р

561 Проспект Мира, дом 36/1р р

562 Проспект Мира, дом 36/2р р

563 Проспект Мира, дом 37/2р р

564 Проспект Мира, дом 37/1р р

565 Проспект Мира, дом 39р р

566 Проспект Мира, дом 40р р

567 Проспект Мира, дом 44р р

568 Проспект Мира, дом 49р р

569 Проспект Мира, дом 51р р

570 Проспект Мира, дом 53р р

571 Проспект Мира, дом 55/1р р

572 Улица Московская, дом 32а

573 Улица Московская, дом 34

574 Улица Московская, дом 34/1

575 Улица Московская, дом 34а

576 Улица Московская, дом 34б

577 Проезд Мунарева, дом 2р у р

578 Проезд Мунарева, дом 4р у р

579 Проспект Набережный, дом 2р р

580 Проспект Набережный, дом 4р р

581 Проспект Набережный, дом 4Бр р

582 Проспект Набережный, дом 12р р

583 Проспект Набережный, дом 12/1р р

584 Проспект Набережный, дом 14р р

585 Проспект Набережный, дом 17р р

586 Проспект Набережный, дом 17/1р р

587 Проспект Набережный, дом 17/2р р

588 Проспект Набережный, дом 26р р

589 Проспект Набережный, дом 46р р

590 Проспект Набережный, дом 48р р

591 Проспект Набережный, дом 50р р

592 Проспект Набережный, дом 51р р

593 Проспект Набережный, дом 53р р

594 Проспект Набережный, дом 64р р

595 Проспект Набережный, дом 66р р

596 Проспект Набережный, дом 68р р

597 Проспект Набережный, дом 70р р

598 Проспект Набережный, дом 72р р

599 Проспект Набережный, дом 74р р

600 Проспект Набережный, дом 76р р

601 Проспект Набережный, дом 76/1р р

602 Проспект Набережный, дом 78р р

603 Проспект Набережный, дом 80р р

604 Улица Нагорная, дом 3р

605 Улица Нагорная, дом 7р

606 Улица Нагорная, дом 9р

607 Улица Нагорная, дом 11р

608 Улица Нагорная, дом 13р

609 Улица Нагорная, дом 15р

610 Улица Нефтяников, дом 2ф

611 Улица Нефтяников, дом 4/1ф

612 Улица Нефтяников, дом 6/1ф

613 Улица Нефтяников, дом 8/1ф

614 Улица Нефтяников, дом 10/1ф

615 Улица Нефтяников, дом 11ф

616 Улица Нефтяников, дом 29Аф

617 Улица Озерная, дом 10р

618 Улица Озерная, дом 27р

619 Улица Озерная, дом 29р

620 Улица Островского, дом 2р

621 Улица Островского, дом 3р

622 Улица Островского, дом 4р

623 Улица Островского, дом 5р

624 Улица Островского, дом 6р

625 Улица Островского, дом 8р

626 Улица Островского, дом 9р

627 Улица Островского, дом 9/1р

628 Улица Островского, дом 10р
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629 Улица Островского, дом 11р

630 Улица Островского, дом 12р

631 Улица Островского, дом 14р

632 Улица Островского, дом 17р

633 Улица Островского, дом 18р

634 Улица Островского, дом 19р

635 Улица Островского, дом 20р

636 Улица Островского, дом 21р

637 Улица Островского, дом 21/1р

638 Улица Островского, дом 21Ар

639 Улица Островского, дом 22р

640 Улица Островского, дом 24р

641 Улица Островского, дом 26р

642 Улица Островского, дом 26/1р

643 Улица Островского, дом 28р

644 Улица Островского, дом 29р

645 Улица Островского, дом 30р

646 Улица Островского, дом 30Ар

647 Улица Островского, дом 32р

648 Улица Островского, дом 34р

649 Улица Островского, дом 38р

650 Улица Островского, дом 40р

651 Улица Островского, дом 42р

652 Улица Островского, дом 44р

653 Улица Островского, дом 46р

654 Проезд Первопроходцев, дом 1р р р

655 Проезд Первопроходцев, дом 2р р р

656 Проезд Первопроходцев, дом 4р р р

657 Проезд Первопроходцев, дом 7/1р р р

658 Проезд Первопроходцев, дом 8р р р

659 Проезд Первопроходцев, дом 9р р р

660 Проезд Первопроходцев, дом 10р р р

661 Проезд Первопроходцев, дом 11р р р

662 Проезд Первопроходцев, дом 11/1р р р

663 Проезд Первопроходцев, дом 13р р р

664 Проезд Первопроходцев, дом 14р р р

665 Проезд Первопроходцев, дом 14/1р р р

666 Проезд Первопроходцев, дом 15/1р р р

666 Проезд Первопроходцев, дом 18р р р

667 Бульвар Писателей, дом 2у р

668 Бульвар Писателей, дом 15у р

669 Бульвар Писателей, дом 21у р

670 Бульвар Писателей, дом 21/1у р

671 Проезд Почтовый, дом 1р

672 Улица Привокзальная, дом 2р

673 Улица Привокзальная, дом 4р

674 Улица Привокзальная, дом 4Ар

675 Улица Привокзальная, дом 4Бр

678 Улица Привокзальная, дом 6р

679 Улица Привокзальная, дом 9р

680 Улица Привокзальная, дом 10р

681 Улица Привокзальная, дом 16р

682 Улица Привокзальная, дом 16/1р

683 Улица Привокзальная, дом 16/2р

684 Улица Привокзальная, дом 16/3р

685 Улица Привокзальная, дом 18р

686 Улица Привокзальная, дом 18/1р

687 Улица Привокзальная, дом 18/2р

688 Улица Привокзальная, дом 18/3р

689 Улица Привокзальная, дом 18/4р

690 Улица Привокзальная, дом 20/1р

691 Улица Привокзальная, дом 22р

692 Улица Привокзальная, дом 24р

693 Улица Привокзальная, дом 26р

694 Улица Привокзальная, дом 28р

695 Проспект Пролетарский, дом 1р р р

696 Проспект Пролетарский, дом 2р р р

697 Проспект Пролетарский, дом 2/1р р р

698 Проспект Пролетарский, дом 2Ар р р

699 Проспект Пролетарский, дом 3/1р р р

701 Проспект Пролетарский, дом 4/2р р р

702 Проспект Пролетарский, дом 5р р р

703 Проспект Пролетарский, дом 8р р р

704 Проспект Пролетарский, дом 8/1р р р

705 Проспект Пролетарский, дом 8/2р р р

706 Проспект Пролетарский, дом 10р р р

707 Проспект Пролетарский, дом 10/1р р р

708 Проспект Пролетарский, дом 10/2р р р

709 Проспект Пролетарский, дом 11р р р

710 Проспект Пролетарский, дом 12р р р

711 Проспект Пролетарский, дом 14р р р

712 Проспект Пролетарский, дом 18р р р

713 Проспект Пролетарский, дом 20р р р

714 Проспект Пролетарский, дом 22р р р

715 Проспект Пролетарский, дом 24р р р

716 Проспект Пролетарский, дом 26р р р

717 Проспект Пролетарский, дом 28р р р

718 Проспект Пролетарский, дом 30р р р

719 Проспект Пролетарский, дом 30/1р р р

720 Проспект Пролетарский, дом 32р р р

721 Проспект Пролетарский, дом 35р р р

722 Проспект Пролетарский, дом 39р р р

723 Улица Просвещения, дом 13р

724 Улица Просвещения, дом 15р

725 Улица Просвещения, дом 17р

726 Улица Просвещения, дом 25р

727 Улица Просвещения, дом 27р

728 Улица Просвещения, дом 29р

729 Улица Просвещения, дом 29/1р

730 Улица Просвещения, дом 33р

731 Улица Просвещения, дом 35р

732 Улица Просвещения, дом 37р

733 Улица Просвещения, дом 39р

734 Улица Просвещения, дом 41р

735 Улица Просвещения, дом 42р

736 Улица Просвещения, дом 45р

737 Улица Просвещения, дом 46р

738 Улица Просвещения, дом 47р

739 Улица Просвещения, дом 48р

740 Улица Просвещения, дом 49р

741 Улица Просвещения, дом 52р

742 Улица Просвещения, дом 54р

743 Улица Профсоюзов, дом 14р ф

744 Улица Профсоюзов, дом 14/1р ф

745 Улица Профсоюзов, дом 16р ф

746 Улица Профсоюзов, дом 18р ф

747 Улица Профсоюзов, дом 18/1р ф

748 Улица Профсоюзов, дом 18/2р ф

749 Улица Профсоюзов, дом 22р ф

750 Улица Профсоюзов, дом 24р ф

751 Улица Профсоюзов, дом 24/1р ф

752 Улица Профсоюзов, дом 26р ф

753 Улица Профсоюзов, дом 28р ф

754 Улица Профсоюзов, дом 32р ф

755 Улица Профсоюзов, дом 34р ф

756 Улица Профсоюзов, дом 34/1р ф

757 Улица Профсоюзов, дом 36р ф

758 Улица Профсоюзов, дом 40р ф

759 Улица Профсоюзов, дом 42р ф

760 Улица Профсоюзов, дом 50р ф

761 Улица Пушкина, дом 1у

762 Улица Пушкина, дом 3у

763 Улица Пушкина, дом 5у

764 Улица Пушкина, дом 7у

765 Улица Пушкина, дом 8у
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766 Улица Пушкина, дом 8/1у

767 Улица Пушкина, дом 8/2у

768 Улица Пушкина, дом 8/3у

769 Улица Пушкина, дом 14у

770 Улица Пушкина, дом 14/1у

771 Улица Пушкина, дом 15у

772 Улица Пушкина, дом 16у

773 Улица Пушкина, дом 17у

774 Улица Пушкина, дом 18у

775 Улица Пушкина, дом 18/1у

776 Улица Пушкина, дом 19у

777 Улица Пушкина, дом 21у

778 Улица Пушкина, дом 22у

779 Улица Пушкина, дом 23у

780 Улица Пушкина, дом 24у

781 Улица Пушкина, дом 25у

782 Улица Пушкина, дом 25Ау

783 Улица Пушкина, дом 27у

784 Улица Пушкина, дом 29у

785 Улица Пушкина, дом 33у

786 Улица Рабочая, дом 31

787 Улица Рабочая, дом 31А

788 Улица Рабочая, дом 41

789 Улица Республики, дом 65у

790 Улица Республики, дом 67у

791 Улица Республики, дом 69у

792 Улица Республики, дом 70у

793 Улица Республики, дом 71у

794 Улица Республики, дом 72у

795 Улица Республики, дом 74у

796 Улица Республики, дом 76у

797 Улица Республики, дом 80у

798 Улица Республики, дом 81у

799 Улица Республики, дом 82у

800 Улица Республики, дом 83у

801 Улица. Республики, дом 84у

802 Улица Республики, дом 86у

803 Улица Республики, дом 88у

804 Улица Республики, дом 90у

805 Улица Республики, дом 92у

806 Бульвар Свободы, дом 2у р

807 Бульвар Свободы, дом 4у р

808 Бульвар Свободы, дом 8у р

809 Бульвар Свободы, дом 10у р

810 Бульвар Свободы, дом 12у р

811 Улица Северная, дом 71р

812 Улица Семена Билецкого, дом 2

813 Улица Семена Билецкого, дом 4

814 Улица Семена Билецкого, дом 6

815 Улица Семена Билецкого, дом 14

816 Улица Сибирская, дом 11Ар

817 Улица Сибирская, дом 11Бр

818 Улица Сибирская, дом 14/1р

819 Улица Сибирская, дом 15р

820 Улица Сибирская, дом 16/1р

821 Проезд Советов, дом 3р

822 Улица Студенческая, дом 7у

823 Улица Студенческая, дом 11у

824 Улица Студенческая, дом 16у

825 Улица Студенческая, дом 17у

826 Улица Студенческая, дом 19у

827 Улица Студенческая, дом 21у

828 Улица Толстого, дом 16

829 Улица Толстого, дом 18

830 Улица Толстого, дом 22

831 Улица Толстого, дом 24

832 Улица Толстого, дом 26

833 Улица Толстого, дом 28

834 Улица Толстого, дом 30

835 Улица Трубная, дом 5/1ру

836 Улица Трубная, дом 5/2ру

837 Улица Трубная, дом 5/3ру

838 Тюменский тракт, дом 2р

839 Тюменский тракт, дом 4р

840 Тюменский тракт, дом 6/1р

841 Тюменский тракт, дом 8р

842 Тюменский тракт, дом 10р

843 Улица Университетская, дом 3р

844 Улица Университетская, дом 5р

845 Улица Университетская, дом 9р

846 Улица Университетская, дом 11р

847 Улица Университетская, дом 23р

848 Улица Университетская, дом 23/1р

849 Улица Университетская, дом 23/2р

850 Улица Университетская, дом 23/4р

851 Улица Университетская, дом 23/5р

852 Улица Университетская, дом 25/1р

853 Улица Университетская, дом 25/2р

854 Улица Университетская, дом 27р

855 Улица Университетская, дом 29р

856 Улица Университетская, дом 29/2р

857 Улица Университетская, дом 31р

858 Улица Университетская, дом 39р

859 Улица Университетская, дом 41р

860 Улица Фармана Салманова, дом 2р

861 Улица Федорова, дом 5р

862 Улица Федорова, дом 5/1р

863 Улица Федорова, дом 5/2р

864 Улица Федорова, дом 59р

865 Улица Федорова, дом 61р

866 Улица Федорова, дом 67р

867 Улица Федорова, дом 69р

868 Улица Флегонтов Показаньева, дом 4

869 Улица Флегонта Показаньева, дом 6

870 Улица Флегонта Показаньева, дом 10

871 Улица Флегонта Показаньева, дом 10/1

872 Улица Флегонта Показаньева, дом 12

873 Улица Чехова, дом 1

874 Улица Чехова, дом 3

875 Улица Чехова, дом 4/1

876 Улица Чехова, дом 4/2

877 Улица Чехова, дом 4/3

878 Улица Чехова, дом 5

879 Улица Чехова, дом 5/1

880 Улица Чехова, дом 6

881 Улица Чехова, дом 8

882 Улица Чехова, дом 9

883 Улица Чехова, дом 10

884 Улица Чехова, дом 10/1

885 Улица Чехова, дом 12

886 Улица Чехова, дом 14/1

887 Улица Чехова, дом 14/2

888 Улица Чехова, дом 14/3

889 Улица Чехова, дом 14/4

890 Улица Чехова, дом 20

891 Улица Шушенская, дом 15у

892 Улица Щепеткина, дом 14

893 Улица Щепеткина, дом 20Б

894 Улица Энгельса, дом 7

895 Улица Энгельса, дом 9

896 Улица Энергетиков, дом 1р

897 Улица Энергетиков, дом 1/1р

898 Улица Энергетиков, дом 3р

899 Улица Энергетиков, дом 3/1р

900 Улица Энергетиков, дом 3/2р

№ п/п Адрес многоквартирного домар р р

901 Улица Энергетиков, дом 5

902 Улица Энергетиков, дом 6

903 Улица Энергетиков, дом 7

904 Улица Энергетиков, дом 7/1

905 Улица Энергетиков, дом 9

906 Улица Энергетиков, дом 10

907 Улица Энергетиков, дом 11

908 Улица Энергетиков, дом 11/1

909 Улица Энергетиков, дом 13

910 Улица Энергетиков, дом 15

911 Улица Энергетиков, дом 16

912 Улица Энергетиков, дом 16а

913 Улица Энергетиков, дом 17

914 Улица Энергетиков, дом 18

915 Улица Энергетиков, дом 19

916 Улица Энергетиков, дом 21

917 Улица Энергетиков, дом 23

918 Улица Энергетиков, дом 25

919 Улица Энергетиков, дом 26

920 Улица Энергетиков, дом 26/1

921 Улица Энергетиков, дом 29

922 Улица Энергетиков, дом 31

923 Улица Энергетиков, дом 33

924 Улица Энергетиков, дом 35

925 Улица Энергетиков, дом 37

926 Улица Энергетиков, дом 39

927 Улица Энергетиков, дом 41

928 Улица Энергетиков, дом 43

929 Улица Энергетиков, дом 45

930 Улица Энергетиков, дом 53

931 Улица Энергетиков, дом 55

932 Улица Энергостроителей, дом 2

933 Улица Энергостроителей, дом 7

934 Улица Энтузиастов, дом 1у

935 Улица Энтузиастов, дом 3у

936 Улица Энтузиастов, дом 4у

937 Улица Энтузиастов, дом 6у

938 Улица Энтузиастов, дом 8у

939 Улица Энтузиастов, дом 37у

940 Улица Энтузиастов, дом 39у

941 Улица Энтузиастов, дом 40у

942 Улица Энтузиастов, дом 42у

943 Улица Энтузиастов, дом 44у

944 Улица Энтузиастов, дом 45у

945 Улица Энтузиастов, дом 47у

946 Улица Энтузиастов, дом 51у

947 Улица Энтузиастов, дом 52у

948 Улица Энтузиастов, дом 53у

949 Улица Энтузиастов, дом 55у

950 Улица Энтузиастов, дом 59у

951 Улица Энтузиастов, дом 61у

952 Улица Энтузиастов, дом 63у

953 Улица Энтузиастов, дом 67у

954 Улица Энтузиастов, дом 69у

955 Югорский тракт, дом 1

956 Улица Югорская, дом 1

957 Улица Югорская, дом 1/1

958 Улица Югорская, дом 1/2

959 Улица Югорская, дом 3

960 Улица Югорская, дом 5

961 Улица Югорская, дом 5/1

962 Улица Югорская, дом 5/2

963 Улица Югорская, дом 5/3

964 Улица Югорская, дом 5/4

965 Улица Югорская, дом 7

966 Улица Югорская, дом 9

967 Улица Югорская, дом 13

968 Улица Югорская, дом 15

969 Улица Югорская, дом 17

970 Улица Югорская, дом 18

971 Улица Югорская, дом 20

972 Улица Югорская, дом 22

973 Улица Югорская, дом 24

974 Улица Югорская, дом 30/1

975 Улица Югорская, дом 30/2

976 Улица Югорская, дом 32/1

977 Улица Югорская, дом 34

978 Улица Югорская, дом 38

979 Улица Югорская, дом 38/1

980 Улица Югорская, дом 40

981 Улица Югорская, дом 40/1

982 Улица Югорская, дом 42

983 Улица Югорская, дом 42/1

984 Улица Юности, дом 6

985 Улица Юности, дом 7

986 Улица 30 лет Победы, дом 1

987 Улица 30 лет Победы, дом 1А

988 Улица 30 лет Победы, дом 3

989 Улица 30 лет Победы, дом 3А

990 Улица 30 лет Победы, дом 5

991 Улица 30 лет Победы, дом 9А

992 Улица 30 лет Победы, дом 10

993 Улица 30 лет Победы, дом 11

994 Улица 30 лет Победы, дом 13

995 Улица 30 лет Победы, дом 28

996 Улица 30 лет Победы, дом 37/1

997 Улица 30 лет Победы, дом 37/2

998 Улица 30 лет Победы, дом 37/3

999 Улица 30 лет Победы, дом 39

1000 Улица 30 лет Победы, дом 41

1001 Улица 30 лет Победы, дом 41/1

1002 Улица 30 лет Победы, дом 41/2

1003 Улица 30 лет Победы, дом 42/1

1004 Улица 30 лет Победы, дом 43

1005 Улица 30 лет Победы, дом 43/1

1006 Улица 30 лет Победы, дом 44/1

1007 Улица 30 лет Победы, дом 44/2

1008 Улица 30 лет Победы, дом 44/3

1009 Улица 30 лет Победы, дом 44/4

1010 Улица 30 лет Победы, дом 50

1011 Улица 30 лет Победы, дом 52/1

1012 Улица 30 лет Победы, дом 56/2

1013 Улица 30 лет Победы, дом 62

1014 Улица 30 лет Победы, дом 64

1015 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 2

1016 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 2/1

1017 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 2/2

1018 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 3

1019 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4

1020 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4/1

1021 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 5

1022 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 5а

1023 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6А

1024 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 7

1025 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 8

1026 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 9

1027 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 10

1028 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 11

1029 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 11а

1030 Улица 50 лет ВЛКСМ, дом 13

1031 Улица 60 лет Октября, дом 2

1032 Улица 60 лет Октября, дом 3

1033 Улица 60 лет Октября, дом 14
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5709 от 04.07.2017

Об утверждении порядка выдачи разрешения на прием детей,
не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет

в муниципальные образовательные организации
В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении 

реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»: 

1. Утвердить порядок выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и 
старше 8 лет в муниципальные образовательные организации согласно приложению.

2. Определить департамент образования ответственным структурным подразделением Администра-
ции города за выдачу разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в 
муниципальные образовательные организации.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 03 мая 
2017 года. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5709 от 04.07.2017

ПОРЯДОК
выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, 

и старше 8 лет в муниципальные образовательные организации

Раздел I. Общие положения

1. Порядок выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муници-
пальные образовательные организации (далее – порядок) разработан в целях обеспечения права приема детей в обра-
зовательное учреждение на обучение по образовательным программам начального общего образования в более ран-
нем или более позднем возрасте и регулирования выдачи разрешений. 

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказами Министерства образования и на-
уки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния», от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования», постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Раздел II. Организация работы по выдаче разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 летд р ц р д р р р д , д р
6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные образовательные организации

1. Прием детей в первый класс, не достигших на 01 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет мо-
жет осуществляться только с разрешения департамента образования (далее – департамент образования). 

2. Выдачу разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные об-
разовательные организации осуществляет департамент образования.

2.1. Местонахождение департамента образования: улица Гагарина, дом 11, город Сургут, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра.

2.2. График работы департамента образования:
- понедельник: с 09.00 до 18.00;
- вторник – пятница: с 09.00 до 17.00;
- перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
- выходные дни: суббота, воскресенье.
Прием по личным вопросам директором департамента образования: вторник с 16.00 до 18.00.
2.3. Контактные телефоны:
- приемная: 52-53-38, факс: 52-53-94;
- заместитель директора: 52-53-46;
- начальник отдела общего образования: 52-53-43;
- специалист отдела общего образования: 52-53-42.
Информация о департаменте образования размещена на официальном портале Администрации города: 

www.admsurgut.ru.
2.4. Адрес электронной почты департамента образования: don@admsurgut.ru.
2.5. Информация о порядке выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 

8 лет в муниципальные образовательные организации (далее – разрешение) размещена на информационных стендах, распо-
ложенных на 3 этаже департамента образования (улица Гагарина, дом 11), официальном портале Администрации города.

Для получения информации по вопросам выдачи разрешения заявитель обращается лично, письменно, по телефо-
ну, по электронной почте в департамент образования. Информирование (консультирование) о порядке выдачи разре-
шения осуществляется специалистами департамента образования.

Консультации проводятся по следующим вопросам:
- содержание и ход порядка выдачи разрешения;
- перечень документов, необходимых для выдачи разрешения;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом обра-

зования в ходе выдачи разрешения.
На обращение заявителя по вопросам о порядке выдачи разрешения, получения сведений о ходе подготовки раз-

решения, поступившее на бумажном носителе или по электронной почте, заявителю направляется ответ на почтовый 
адрес (адрес электронной почты) с соответствующими разъяснениями в срок, установленный законодательством РФ.

2.6. Административные процедуры, выполняемые департаментом образования при подготовке разрешения:
- прием и регистрация заявления и приложенных документов;
- рассмотрение заявления и принятых документов;
- подготовка и выдача заявителю разрешения либо мотивированного отказа.

3. Перечень категорий заявителей

Получателями разрешения на прием детей в образовательное учреждение на обучение по образовательным про-
граммам начального общего образования выступают физические лица – граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гражданства, являющиеся родителями (законными представителями) детей, не достигших к 01 
сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет, и обратившиеся в департамент образования с заявле-
нием о выдаче разрешения (далее – заявитель).

4. Результатом процедуры подготовки разрешения является:
- выдача заявителю разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муници-

пальные образовательные организации;
- мотивированный отказ (в письменной форме (мотивированное уведомление).
5. Срок выдачи разрешения.
Максимальный срок выдачи разрешения либо мотивированного отказа составляет 30 календарных дней со дня по-

ступления в департамент образования заявления о выдаче разрешения.
Если разрешение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче разрешения подготовлено раньше уста-

новленного настоящим пунктом срока, департамент образования в течение одного рабочего дня информирует об этом 
заявителя, используя имеющуюся в заявлении контактную информацию.

Подача заявления и его регистрация, выдача разрешения, мотивированного уведомления об отказе в выдаче раз-
решения осуществляются в соответствии с графиком работы департамента образования, указанным в подпункте 2.2 
пункта 2 раздела II настоящего порядка.

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
ными правовыми актами для выдачи разрешений, информация о способах их представления заявителями.

Перечень документов, необходимых для выдачи разрешения, представляемых заявителем самостоятельно: 
1) заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению 1 или приложению 2 к настоящему порядку. За-

явитель может представить заявление в письменной форме как лично, так и по электронной почте, а также посредством 
почтовой связи. Заявление должно быть составлено на русском языке, заполнено от руки или машинным способом, рас-
печатано посредством электронных печатающих устройств, не должно содержать подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, и (или) документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя (усыновителя, опекуна) ребенка;

3) копия свидетельства о рождении ребенка или копия документа, подтверждающего родство заявителя. Копия за-
веряется нотариально либо на основании подлинника должностным лицом департамента образования, принимающим 
от заявителя документы;

4) письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных, данных его несовершеннолетнего ре-
бенка согласно приложению 3 к настоящему порядку.

При подаче документов посредством почтовой и электронной связи заявитель представляет оригиналы докумен-
тов для сверки их с копиями при получении разрешения.

7. Перечень оснований для отказа в выдаче разрешения.
Основания для отказа в выдаче разрешения:
- заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка, на которого должно быть выдано разре-

шение;
- заявление и (или) прилагаемые к нему документы не поддаются прочтению;
- представление неполного пакета документов, необходимых для выдачи разрешения в соответствии с пунктом 6

раздела II настоящего порядка;
- отсутствие в представленном пакете документов необходимой в соответствии с настоящим порядком для выдачи

разрешения информации или(и) наличие в таких документах неполной, недостоверной, искаженной, утратившей силу
информации (данных);

- представление ненадлежащим образом заверенных копий документов;
- достижение ребенком к 01 сентября текущего года (года зачисления) возраста шести лет шести месяцев.
В случае наличия одного или нескольких оснований для отказа в выдаче разрешения заявителю направляется мо-

тивированное уведомление об отказе в выдаче разрешения согласно приложению 8 к настоящему порядку в порядке,
установленном пунктом 5 раздела II настоящего порядка.

8. Разрешение на прием детей в образовательное учреждение на обучение по образовательным программам на-
чального общего образования выдается бесплатно.

9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о выдаче разрешения и при выдаче разрешения,
при индивидуальном устном информировании (консультировании) не может превышать 15-и минут.

10. Срок регистрации заявления заявителя о выдаче разрешения – в течение 30-и минут с момента поступления в 
департамент образования. Устные обращения о выдаче разрешения (по телефону или лично) не регистрируются.

11. Требования к помещениям, в которых осуществляется прием заявлений о выдаче разрешения и выдача разре-
шения.

11.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявлений о выдаче разрешения и выдача разрешения, обору-
дуется информационными стендами с образцами заполнения заявлений, а также местами для заполнения заявления о
выдаче разрешения.

11.2. В помещении, в котором осуществляется прием заявлений о выдаче разрешения и выдача разрешения, созда-
ются условия для беспрепятственного доступа инвалидов к залу ожидания (холлу третьего этажа), месту для заполнения
заявления, информационному стенду с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для приема за-
явлений о выдаче разрешения и выдача разрешения. 

Раздел III. Порядок приема заявления о выдаче разрешения и порядок выдачи разрешения, требованияд р д р д р р р д д р р , р
к порядку их выполнения

1. Основанием для начала административных процедур выдачи разрешения является письменное заявление заявителя
(представленное посредством факсимильной связи, по почте, в том числе электронной, непосредственно от заявителя).

2. Административные процедуры выдачи разрешения при личном обращении.
2.1. Прием и регистрация заявления и пакета документов.
Основанием для начала административного действия является письменное заявление заявителя.
Прием заявления и документов, необходимых для выдачи разрешения, регистрацию заявления при личном обра-

щении (приеме) заявителя осуществляет специалист отдела общего образования департамента образования (далее –
специалист).

Специалист выполняет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя;
- сверяет наличие всех указанных в заявлении в качестве приложений документов;
- на основании подлинников документов, предъявляемых заявителем, заверяет своей подписью (с проставлением

даты) копии документов – свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя (в
случае отсутствия в представляемом пакете документов нотариально заверенных копий указанных документов);

- принимает от заявителя заявление и документы, необходимые для выдачи разрешения;
- в присутствии заявителя регистрирует заявление в журнале по форме согласно приложению 6 или приложению 7

к настоящему порядку;
- сообщает заявителю присвоенный заявлению регистрационный номер и дату или указывает на втором экземпля-

ре или копии заявления (при их наличии у заявителя) присвоенный регистрационный номер, дату приема заявления.
В случае отказа заявителя предъявить документ, удостоверяющий его личность, подлинник документа, на основа-

нии которого должна заверяться прилагаемая к заявлению копия, в том числе в случае, если отказ в предъявлении до-
кумента связан с отсутствием его у заявителя при себе на момент подачи заявления, специалист согласно пункту 7 раз-
дела II настоящего порядка вручает заявителю уведомление об отказе в выдаче разрешения согласно приложению 8 к
настоящему порядку. При этом специалист устно разъясняет заявителю его право повторно обратиться с заявлением в 
соответствии с настоящим порядком.

Результатом является:
- регистрация заявления в журнале;
- оформление уведомления об отказе в выдаче разрешения согласно приложению 8 к настоящему порядку.
Максимальный срок выполнения действия по приему заявления и документов, необходимых для осуществления вы-

дачи разрешения, и регистрации заявления при личном обращении (приеме) заявителя не должен превышать 30-и минут.
2.2. Рассмотрение заявления и принятых документов.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, считается поступление

заявления и принятых документов на рассмотрение начальнику отдела общего образования.
Начальник отдела общего образования не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения заявле-

ния, принимает решение о направлении его на рассмотрение соответствующему должностному лицу отдела (далее – ис-
полнитель) и возвращает специалисту отдела для подготовки разрешения.

Результатом данной административной процедуры является передача исполнителю заявления о выдаче разреше-
ния с приложенными документами.

2.3. Подготовка и выдача разрешения заявителю либо мотивированного отказа.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является передача ис-

полнителю заявления о выдаче разрешения с приложенными документами.
Исполнитель выполняет следующие действия:
- обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;
- готовит проект разрешения по форме согласно приложению 4 или приложению 5 к настоящему порядку либо

проект мотивированного уведомления об отказе в выдаче разрешения, представляет директору департамента образо-
вания (исполняющему обязанности директора департамента образования) не позднее, чем за 10 календарных дней до 
истечения максимальных сроков, установленных настоящим порядком;

- в процессе исполнения данного административного действия запрашивает информацию или разъяснения (при
необходимости) в подведомственных департаменту образования учреждениях, у других должностных лиц департамен-
та образования, в Департаменте образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Администрации города, взаимодействовать с заявителем.

Директор департамента образования (исполняющий обязанности директора департамента образования), замести-
тель директора департамента, в течение одного рабочего дня подписывает разрешение (в двух экземплярах) либо мо-
тивированное уведомление об отказе в выдаче разрешения (один экземпляр) и передает указанные документы на ре-
гистрацию специалисту отдела общего образования.

Специалист отдела общего образования департамента образования:
- в течение одного рабочего дня регистрирует разрешение либо мотивированное уведомление об отказе в выдаче

разрешения в журнале учета оформления и выдачи разрешений на прием в образовательные учреждения, реализую-
щие программы начального общего образования согласно приложению 6 или приложению 7 к настоящему порядку;

- используя имеющуюся в распоряжении контактную информацию (контактные телефоны, адреса электронной по-
чты), предварительно информирует заявителя о принятом департаментом образования решении, способах получения
заявителем такого решения;

- обеспечивает представление заявителю разрешения (в двух экземплярах) или мотивированного уведомления об
отказе в выдаче разрешения (в одном экземпляре) одним из следующих способов (если конкретный способ направле-
ния документа не указан заявителем): личное вручение заявителю (с обязательным подтверждением вручения личной
подписью заявителя в журнале учета оформления и выдачи разрешений на прием в образовательные учреждения, ре-
ализующие программы начального общего образования, для обучения детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, и
старше 8 лет), по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении через отдел обеспечения деятельности в сфере
образования департамента образования). 

Результатом данной административной процедуры является получение заявителем разрешения либо мотивиро-
ванного уведомления об отказе в выдаче разрешения.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен превышать 28 календарных
дней.

3. Административные процедуры выдачи разрешения при обращении посредством почтовой или электронной
связи.

3.1. Прием и регистрация заявления и пакета документов.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является прием заявле-

ния и документов посредством почтовой или электронной связи.
Прием заявления о выдаче разрешения, документов, необходимых для осуществления выдачи разрешения соглас-

но настоящему порядку, направленных в департамент образования посредством почтовой связи, и регистрацию заяв-
ления осуществляет специалист отдела обеспечения деятельности в сфере образования (далее – специалист).

Прием заявления о выдаче разрешения, документов, необходимых для выдачи разрешения согласно пункту 6 раз-
дела II настоящего порядка, направленных в департамент образования посредством электронной связи (сканирован-
ных документов), и регистрацию заявления осуществляет специалист.

При получении посредством электронной связи специалист выполняет следующие действия:
- распечатывает поступившее посредством электронной связи заявление с приложениями (при наличии) и осу-
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ществляет его регистрацию в установленном порядке;
- направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее поступление его заявления в департамент об-

разования.
Результатом данной административной процедуры является передача исполнителю заявления о выдаче разреше-

ния с приложенными документами.
Максимальный срок выполнения административного действия по приему и регистрации письменного заявления и 

приложенных документов при его направлении в департамент образования посредством почтовой и электронной свя-
зи не должен превышать трех рабочих дней.

3.2. Рассмотрение заявления и принятых документов.
Основанием для начала административного действия, является поступление заявления и принятых документов на рас-

смотрение директору департамента образования (исполняющему обязанности директора департамента образования).
Специалист передает заявление и принятые документы на рассмотрение директору департамента образования 

(исполняющему обязанности директора департамента образования) не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем получения заявления.

Директор департамента образования (исполняющий обязанности директора департамента образования), замести-
тель директора департамента не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения заявления, принимает 
решение о направлении его на рассмотрение соответствующему должностному лицу отдела общего образования де-
партамента образования (далее – исполнитель) и возвращает специалисту отдела обеспечения деятельности в сфере 
образования департамента образования заявление со своей резолюцией, содержащей фамилию и инициалы исполни-
теля и данное ему поручение.

Специалист отдела обеспечения деятельности в сфере образования в соответствии с требованиями делопроиз-
водства передает исполнителю заявление с приложенными к нему документами.

Результатом данной административной процедуры является передача исполнителю заявления о выдаче разреше-
ния с приложенными документами.

Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен превышать трех рабочих дней.
3.3. Подготовка и выдача разрешения заявителю либо мотивированного отказа.
Основанием для начала административного действия, является передача исполнителю заявления о выдаче разре-

шения с приложенными документами.
Исполнитель проводит работу по выполнению административной процедуры согласно разделу III настоящего по-

рядка.
При получении разрешения заявитель представляет оригиналы документов для сверки их с копиями, специалист 

ставит свою подпись и дату на копии документа.
Результатом данной административной процедуры является получение заявителем разрешения либо мотивиро-

ванного уведомления об отказе в выдаче разрешения.
Максимальный срок выполнения данного административного действия не должен превышать 28-и календарных 

дней.
4. Приостановление выдачи разрешения.
Направление промежуточного ответа-уведомления о продлении срока рассмотрения заявления в случаях, требу-

ющих проведения специальной проверки, истребования дополнительных материалов, принятия других мер. Промежу-
точный ответ направляется заявителю заблаговременно (не позднее чем за один день до истечения срока). Окончанием 
срока рассмотрения заявления считается дата направления письменного разрешения заявителю.

Раздел IV. Контроль за исполнением настоящего порядка

1. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения заявлений заявителей осуществляется отделом общего образо-
вания департамента образования и отделом обеспечения деятельности в сфере образования.

2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоя-
щего порядка, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется ежедневно начальником отдела об-
щего образования департамента образования в соответствии с должностной инструкцией.

Приложение 1 к порядку выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста 
6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные образовательные организации

Регистрационный номер _________
      Директору департамента образования 
      Администрации города
      __________________________________
      Родителя (законного представителя)
      ненужное зачеркнуть
      Фамилия __________________________
      Имя ______________________________
      Отчество __________________________
      Место регистрации (жительства)
      Город _____________________________
      Улица _____________________________
      Дом _________ корп. ______ кв. _______
      Телефон: дом ______ сот. _____________
      Адрес электронной почты ____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста шести лет 

и шести месяцев на 01 сентября текущего года, в образовательную организацию для обучения

Прошу разрешить прием в 1 класс _____________________________________________________________________
                         (наименование образовательного учреждения)

на обучение по образовательным программам начального общего образования моего ребенка
____________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество ребенка)
Число, месяц, год рождения ребенка ___________________________________________________________________
Место рождения ребенка _____________________________________________________________________________
Медицинские противопоказания по состоянию здоровья для обучения в общеобразовательных учреждениях от-

сутствуют _______________________________________________________________________________________________
 (подпись)

Согласен(на) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном ста-
тьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»___________________________________
       (подпись)

К заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить – V):

копия свидетельства о рождении ребенка

О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня по почтовому адресу, по адресу электронной почты, 
по телефону (нужное подчеркнуть).

Дата _____________________________  Подпись _________________________

Приложение 2 к порядку выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста 
6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные образовательные организации

Регистрационный номер _________
      Директору департамента образования 
      Администрации города
      __________________________________
      __________________________________

      Родителя (законного представителя)
      ненужное зачеркнуть
      Фамилия __________________________
      Имя _______________________________
      Отчество __________________________
      Место регистрации (жительства)
      Город ______________________________
      Улица ______________________________
      Дом __________ корп. ____ кв. _________
      Телефон: дом. _____ сот. _______________
      Адрес электронной почты
      ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на прием ребенка старше 8 лет на 01 сентября текущего года 

в образовательную организацию для обучения

Прошу разрешить прием в 1 класс _____________________________________________________________________
    (наименование образовательного учреждения)

на обучение по образовательным программам начального общего образования моего ребенка
____________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество ребенка)
Число, месяц, год рождения ребенка ___________________________________________________________________
Место рождения ребенка_____________________________________________________________________________
Медицинские противопоказания по состоянию здоровья для обучения в общеобразовательных учреждениях от-

сутствуют _______________________________________________________________________________________________
 (подпись)

Согласен(на) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном ста-
тьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ___________________________________

       (подпись)
К заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить – V):

копия свидетельства о рождении ребенка

О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня по почтовому адресу, по адресу электронной почты, 
по телефону (нужное подчеркнуть).

Дата _____________________________  Подпись _________________________

Приложение 3 к порядку выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста 
6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные образовательные организации

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных ребенка

Я, _________________________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество – при наличии)

данные паспорта: _________________  _________________  ______________________
             (серия)              (номер)              (кем и когда выдан)

являясь матерью/отцом, законным представителем (нужное подчеркнуть)
______________________________________________, _________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество ребенка)     (дата рождения)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обра-
ботку персональных данных моих и моего ребенка в департаменте образования с использованием средств автоматиза-
ции или без использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- Ф.И.О. ребенка;
- дата рождения ребенка;
- адрес;
- данные свидетельства о рождении ребенка;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
Доступ к персональным данным может предоставляться родителям (законным представителям) ребенка, а также

работникам департамента образования Администрации города и образовательного учреждения.
Я предоставляю департаменту образования Администрации города право осуществлять следующие действия

(операции) с персональными данными:
- сбор;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- использование;
- обезличивание;
- блокирование;
- уничтожение.
Я согласен/согласна, что департамент образования вправе включать обрабатываемые персональные данные моего

ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муници-
пальных органов управления образованием, курирующими предоставление отчетных данных.

Настоящее согласие дано мной _____________ и действует до ______________.
            (дата)    (дата)
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного доку-

мента, который может быть направлен мной в адрес департамента образования по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении либо вручен лично под расписку представителю департамента образования.

Подпись __________________

Приложение 4 к порядку выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста 
6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные образовательные организации

РАЗРЕШЕНИЕ
на обучение ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев на 01 сентября текущего года

№ _____                          от «___» ______ 20___г.

Департамент образования, рассмотрев заявление и прилагаемые документы гражданина/гражданки ___________
____________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
на обучение его/ее сына/дочери (нужное подчеркнуть) ___________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество ребенка)
«____» ___________ 20__ года рождения, в соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в РФ», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования» разрешает обучение ребенка, не 
достигшего к 01 сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев, по образовательной программе начального 
общего образования.

Директор департамента образования: ____________   ___________________
                                                    (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 5 к порядку выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста 
6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные образовательные организации

РАЗРЕШЕНИЕ
на обучение ребенка старше 8 лет на 01 сентября текущего года

№ _____                         от «___» ______ 20___г.

Департамент образования, рассмотрев заявление и прилагаемые документы гражданина/гражданки ___________
____________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
на обучение его/ее сына/дочери (нужное подчеркнуть) ___________________________________________________

      (фамилия, имя, отчество ребенка)
«____» ___________ 20__ года рождения, в соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» разрешает обучение ребенка, не достигшего к 01 сентября текущего года воз-
раста шести лет шести месяцев, по образовательной программе начального общего образования.

Директор департамента образования: _______________   ___________________
     (подпись)     (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 6 к порядку выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста 
6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные образовательные организации

ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА
оформления и выдачи разрешений на прием в образовательные учреждения, реализующие программы 

начального общего образования, для обучения детей, не достигших установленного законом 
минимального возраста приема

№
п/п

Дата, входя-
щий номер 

регистрации
заявления

Ф.И.О.
заявителя
(заявите-

лей)

Ф.И.О. ребен-
ка, день,

месяц, год
рождения

Наименова-
ние образо-
вательного 

учреждения

Дата, номер 
разреше-

ния на
прием

Дата, номер мотиви-
рованного уведомле-

ния об отказе в 
выдаче разрешения,

причины отказарр

Способ и дата направле-
ния разрешения, уведом-

ления, дата и подпись
заявителя о получении
(при личном вручении)р рур ру

При-
меча-

ния

Приложение 7 к порядку выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста 
6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные образовательные организации

ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА
оформления и выдачи разрешений на прием в образовательные учреждения, реализующие программы 

начального общего образования, для обучения детей старше 8 лет на 01 сентября текущего года

№ 
п/п

Дата, входя-
щий номер 

регистрации
заявления

Ф.И.О. 
заявителя 
(заявите-

лей)

Ф.И.О. ребен-
ка, день, 

месяц, год 
рождения

Наименова-
ние образо-
вательного 

учреждения

Дата, номер
разрешения 

на прием

Дата, номер мотиви-
рованного уведом-
ления об отказе в 

выдаче разрешения, 
причины отказарр

Способ и дата направле-
ния разрешения, уведом-

ления, дата и подпись
заявителя о получении 
(при личном вручении)р рур ру

При-
меча-

ния

Приложение 8 к порядку выдачи разрешения на прием детей, не достигших возраста 
6 лет 6 месяцев, и старше 8 лет в муниципальные образовательные организации

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на прием детей на обучение по программам начального общего

образования в более раннем или более позднем возрасте
№______        «____»_____20__г

Департамент образования, рассмотрев заявление гражданина/гражданки____________________________________,
                                           (Ф.И.О. родителя/законного представителя)

а также приложенные к заявлению документы, уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием ____________
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)

на обучение по программам начального общего образования по причине
____________________________________________________________________________________________________

Директор департамента образования: _______________   ____________________
     (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.
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16.00 Д/ф «Гадалка. Рукодельница» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Ариадна» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Куриный бог» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Работа над ошибками» (12+)
19.00, 20.30 Сериал «Напарницы» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
21.15 Сериал «Менталист» (16+)
23.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+)

07.00 «Про декор» (12+)
07.30 «Два с половиной повара» (12+)
08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Омен-4: Пробуждение» (18+)
02.55, 03.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «Дурнушек.net» (16+)
06.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Братья Ч» (16+)
06.45 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.45, 15.55 «Расскажи и покажи» (6+)
09.55 М/с «Бумажки» (6+)
10.15, 20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)
11.30 Сериал «Свадьба Барби» (16+)
12.20 Д/с «Настоящая история» (12+)
13.15, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.40, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)
15.15, 23.20 «Мой герой» (12+)
16.05 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+)
16.30, 20.15 «Большой скачок» (12+)
18.10, 03.10 Сериал «Туристы» (16+)
19.30 Д/с «Джуманджи» (12+)
00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)
02.40 Музыкальное время (18+)

12.45 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
13.25, 18.45 Д/с «Романовы. 

Личные хроники века»
13.50 К 95-летию Московской 

филармонии. Е. Кисин, А. Кац 
и оркестр Новосибирской 
филармонии в концерте на
фестивале искусств «Русская зима»

14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, 
или Макароны по-флотски»

15.10 Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами»

15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Корабль Черной 
бороды»

16.30 «Провинциальные музеи России».
Боровск (Калужская область)

16.55, 00.05 Сериал «Вечный зов»
18.05 «Больше, чем любовь». Эдгар Аллан 

По и Вирджиния Клемм
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 «Абсолютный слух». Альманах по

истории музыкальной культуры
20.30 85 лет со дня рождения Евгения 

Евтушенко. «Линия жизни»
21.20 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государственном
Кремлевском дворце

23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Землетрясения: прогноз,
которого нет?»

01.10 Д/ф «Давид Бурлюк.
Король четвертого измерения»

01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45, 18.10 «Простые вещи» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Самое дорогое» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Бермудский

треугольник» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Верный раб» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Сила рода» (12+)
11.30 «Не ври мне. Журналист» (12+)
12.30 «Не ври мне. 

Материнское сердце» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

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

ва за Москву. Невидимый брат» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)

11.20 Сериал «Кодекс чести-5» (16+)
13.25, 04.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
14.00, 16.30 Сериал «Паутина-4» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
23.30 Сериал «Морские дьяволы-4» (16+)
00.30 Сериал «Свидетели» (16+)
01.20 Сериал «Попытка к бегству» (16+)
02.15 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
04.40 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
09.00, 09.30, 22.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2» (16+)
12.00 Сериал «Мамочки» (16+)
13.30, 18.30, 00.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
01.00 Сериал «Супермакс» (16+)
01.30 «Ералаш» (0+)
01.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре

событий (16+)
07.30, 18.55 «Частные коллекции» (12+)
07.45 Хи-химики (6+)
07.55, 15.40, 18.30 «Хронограф» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант.

Сказки для бабушки» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей Проханов» (12+)
14.50 Город новостей
15.50 «Вдохновение» (12+)
15.55 «10 самых... 

Похудевшие звёзды» (16+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.25 «Час истины» (12+)
18.40 «Обыкновенная история» (12+)
19.10 «СурГПУмикс» (12+)
20.00, 01.40 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
00.00 «События. «25-й час»
00.25 «Красный проект» (16+)
01.55 Х/ф «Шестой» (12+)
03.15 Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого человека» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. Информационная 

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

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

«Нити Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Сериал «Спартак: 

Война проклятых» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Мировые сокровища.

«Камчатка. Огнедышащий рай»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят»

с Андреем Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Красные горы» (16+)
23.15 «Городские пижоны»:  

сериал «Коллекция»  (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «Потопить 

«Бисмарк» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
08.59 «Активное здоровье»
09.10 «Законный интерес»
09.25 «Тайна Каталонской карты»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. 

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

и Евгением Поповым (12+)
21.00 Сериал «Год в Тоскане» (12+)
01.00 Церемония закрытия XXVI

Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»

02.05 Х/ф «Домработница» (12+)
03.45 Сериал «Наследники» (12+)

05.15 Сериал «Таксистка-2» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

12

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, 03.45 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.40 «Первая студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят»

с Андреем Малаховым (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Красные горы» (16+)

23.15 «Городские пижоны»:

сериал «Коллекция» (18+)

01.20, 03.05 Х/ф «Эскобар: 

Потерянный рай» (18+)

05.00, 09.15 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40 Вести. Местное время

11.55 Сериал «По горячим следам» (12+)

14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Год в Тоскане» (12+)

00.55 Фестиваль «Славянский

базар-2017»

02.40 Сериал «Наследники» (12+)

05.10 Сериал «Таксистка» (16+)

07.00, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

09.00, 10.20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)

11.15 Сериал «Кодекс чести-4» (16+)

13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»

14.00, 16.30 Сериал «Паутина-4» (16+)

19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.30 Сериал «Морские дьяволы-4» (16+)

00.30 Сериал «Свидетели» (16+)

01.25 Сериал «Попытка к бегству» (16+)

02.20 «Суд присяжных: главное дело» (16+)

03.35 «Лолита» (16+)

04.25 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

04.55 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

05.05 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/ф «Забавные истории», «Как 

приручить дракона. Легенды» (6+)

06.30 М/ф «Сезон охоты.

Страшно глупо!» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.00, 09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.45 М/ф «Дом» (6+)

11.30 Фэнтези «Белоснежка. 

Месть гномов» (12+)

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

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

17.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее-2» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Сериал «Супермакс» (16+)

01.30 Х/ф «Слишком крута для тебя» (16+)

03.30 Музыкальный фильм «Кэти Перри. 

Частичка меня» (12+)

05.15 «Ералаш» (0+)

05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»

07.00 «ТОН» (16+)

08.05 Х/ф «Личное дело 

судьи Ивановой» (12+)

09.50 Х/ф «Шестой» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)

13.55 «Линия защиты. 

Юбочки из плюша» (16+)

14.50 Город новостей

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

15.30 «Простые вещи» (12+)

15.45, 18.25 «Хронограф» (12+)

15.55, 05.30 «10 самых... 

Войны за наследство» (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.25 Час истины (12+)

18.35 «Обыкновенная история» (12+)

18.50, 19.05 «Частные коллекции» (12+)

19.15 «Диалог-интервью» (16+)

20.00, 01.35 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

23.05 Без обмана.

«Грамотная закуска» (16+)

00.20 «Красный проект» (16+)

01.55 Х/ф «Капкан для звезды» (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

07.10, 12.40 СТВ. «Полоса удачи» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

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:

«Где искать Шамбалу?» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Монгол» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

19.00 СТВ. Информационная программа

«Новости Сургута» (12+)

20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Сериал «Спартак: 

Война проклятых» (18+)

04.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание»

12.20 «Линия жизни». Виктория Исакова

13.15 Цвет времени. Камера-обскура

13.25, 01.10 Д/ф «Гость из будущего.

Исайя Берлин»

13.50 К 95-летию Московской филармонии.

Ю. Башмет и ансамбль солистов 

Московской филармонии

14.40 Мировые сокровища. «Аксум»

15.10 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце»

15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»

16.15 Х/ф «Подмосковная элегия»

18.05 «Больше, чем любовь»

18.45 Д/с «Романовы. Личные хроники века»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 «Абсолютный слух»

20.25 Ступени цивилизации

21.20 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»

22.00 Сериал «Коломбо»

23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

23.35 Д/ф «Завтра не умрет никогда». 

«Земля вулканов»

00.05 Сериал «Вечный зов»

02.40 Мировые сокровища

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «ТОН» (16+)

09.30 Сериал «Слепая. Наваждение» (12+)

10.00 Сериал «Слепая.

Богатый дядя» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка.

Черное зеркальное» (12+)

11.00 Д/ф «Гадалка.

Кобелиная закваска» (12+)

11.30 «Не ври мне. Доброжелатель» (12+)

12.30 «Не ври мне. 

Никто не заметил подмены» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву. Чёрный монах» (16+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву. Языческая кошка» (16+)

14.35, 18.30 В центре событий (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Слезы жертвы» (12+)

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

17.00 Д/ф «Гадалка. Трое» (12+)

17.35 Сериал «Слепая. 

Прости, я не люблю тебя» (12+)

18.10 «Простые вещи» (12+)

19.00, 20.30 Сериал «Напарницы» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

21.15 Сериал «Менталист» (16+)

23.00 Х/ф «Дар» (16+)

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Омен-2: Дэмиен» (18+)

03.35, 04.35 «Перезагрузка» (16+)

05.40 «Ешь и худей!» (12+)

06.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 00.00, 04.30

Новости (16+)

13.15, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

13.40 «В поисках поклевки. Рыбацкими 

маршрутами Югры» (12+)

14.05, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)

15.15, 23.20 «Мой герой» (12+)

15.55 «Югорика» (0+)

16.05 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+)

16.30, 20.00 Д/с «Люди РФ» (12+)

17.15 Д/с «Птичья гавань в Югре» (12+)

18.10, 03.10 Сериал «Туристы» (16+)

19.30 «Спецзадание» (12+)

20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)

00.30 Сериал «Принцесса цирка» (12+)

02.40 Музыкальное время (18+)

04.00 «Народные новости Югры» (16+)
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05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 03.00 Новости

09.10, 04.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.40 «Первая студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 

с Андреем Малаховым (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Вангелия» (12+)

23.35 «Городские пижоны»: 

сериал «Коллекция» (18+)

01.40, 03.05 Х/ф «Леди Удача» (12+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55 Сериал «По горячим следам» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Год в Тоскане» (12+)

00.55 Сериал «Всегда говори

«всегда» (12+)

03.20 Сериал «Наследники» (12+)

12.00 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

13.25, 04.25 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

14.00, 16.30 Сериал «Паутина-4» (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.25 Сериал «Морские дьяволы-4» (16+)

01.15 Сериал «Попытка к бегству» (16+)

02.05 «Суд присяжных: главное дело» (16+)

03.30 «Лолита» (16+)

04.55 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

05.05 СТВ. «Наши профессии» (12+)

12.00 Сериал «Мамочки» (16+)

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

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Сериал «Воронины» (16+)

20.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.00 Сериал «Супермакс» (16+)

01.30 Х/ф «Мужчины,

женщины и дети» (18+)

03.50 Х/ф «Вторжение. Битва за рай» (12+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

14.00 Тайны нашего кино. «Чучело» (12+)

14.30 События

15.00 Город новостей

15.15, 19.30, 22.30 В центре событий (16+)

15.35 Простые вещи (12+)

15.50, 18.30 «Хронограф» (12+)

16.00, 05.25 «10 самых... 

Наглые аферисты» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 «Час истины» (12+)

18.40 «Частные коллекции» (12+)

19.15 Диалог-интервью (16+)

20.00 «Петровка, 38»

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События

23.05 «Дикие деньги.

Отари Квантришвили» (16+)

00.00 «События. «25-й час»

00.20 «Красный проект» (16+)

01.45 Сериал «Чисто английское 

убийство» (12+)

03.35 «Мой герой. Михаил Ножкин» (12+)

04.20 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

05.00, 10.00, 04.40 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Документальный проект:

«Космические хищники» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.40, 03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Туман» (16+)

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Сериал «Спартак: 

Война проклятых» (18+)

12.00, 22.00 Сериал «Коломбо»

13.30, 18.45 Д/с «Романовы.

Личные хроники века»

13.55 К 95-летию Московской

филармонии. Дмитрий Китаенко 

и Академический симфонический

оркестр Московской

государственной филармонии

15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры

15.10 «Путешествия натуралиста».

Ведущий Павел Любимцев

15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних

сокровищ». «Ковчег Завета»

16.30 «Провинциальные музеи России».

Юрьев-Польский (Владимирская 

область)

16.55, 00.05 Сериал «Вечный зов»

18.05 «Больше, чем любовь».

Чарльз Диккенс и Кэтрин Хогарт

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 «Абсолютный слух»

20.25 Ступени цивилизации.

«Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Ковчег Завета»

21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер»

23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак»

23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Космическая свалка»

01.15 «Больше, чем любовь». Эдгар Аллан

По и Вирджиния Клемм

01.55 «Наблюдатель»

16.00 Д/ф «Гадалка.

Нетленная любовь» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Топотун» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. 

Куда уходят деньги» (12+)

17.35 Сериал «Слепая. 

Дело былое» (12+)

18.10 «Простые вещи» (12+)

18.30 В центре событий (16+)

19.00 «Диалог-интервью» (16+)

19.15 «Час истины» (16+)

20.15 «СурГПУмикс» (12+)

20.30 Сериал «Напарницы» (12+)

21.15, 22.15 Сериал «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Мальчишник-2:

Из Вегаса в Бангкок» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» (12+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Супермен» (12+)

03.50, 04.50 «Перезагрузка» (16+)

05.55 «Ешь и худей!» (12+)

06.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)

06.40 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

05.00, 11.30 Сериал 

«Свадьба Барби» (16+)

05.50, 12.20 Д/с «Настоящая история» (12+)

06.30, 16.05 М/с «Роботы Болт 

и Блип» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15, 04.00 «Народные новости

Югры» (16+)

09.45, 15.55 «Югорика» (0+)

09.55 М/с «Бумажки» (6+)

10.15, 20.40 Сериал «Белая 

рабыня» (16+)

11.15 Д/с «Птичья гавань в Югре» (12+)

13.15, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

13.40, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)

15.15, 23.20 «Мой герой» (12+)

16.30, 20.00 Д/с «Год на орбите» (12+)

17.15 «Спецзадание» (12+)

18.10, 03.10 Сериал «Туристы» (16+)

19.30 «Духовный мир Югры» (12+)

00.30 Сериал «Принцесса 

цирка» (12+)

02.40 Музыкальное время (18+)
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20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)

21.15 Сериал «Менталист» (16+)

07.00, 07.30 «Два с половиной

повара» (12+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Комеди

Клаб» (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Супермен-2» (12+)

03.30 «ТНТ-Club» (16+)

03.35, 04.35 «Перезагрузка» (16+)

05.35 «Ешь и худей!» (12+)

06.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 11.30 Сериал «Свадьба Барби» (16+)

05.50, 12.20 Д/с «Настоящая история» (12+)

06.30, 16.05 М/с «Роботы Болт 

и Блип» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (16+)

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)

09.15 «Народные новости Югры» (12+)

09.45, 15.55 «Расскажи и покажи» (6+)

09.55 М/с «Бумажки» (6+)

10.15, 20.40 Сериал «Белая

рабыня» (16+)

11.15, 17.15 «Духовный мир Югры» (12+)

13.15, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

13.40, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)

15.15, 23.20 «Мой герой» (12+)

16.30, 20.00 «Бионика» (12+)

18.10, 03.10 Сериал «Туристы» (16+)

19.30 «Спецзадание» (12+)

19.45 «Спецзадание. Северный дом» (12+)

22.50 «В поисках поклевки. Рыбацкими 

маршрутами Югры» (12+)

00.30 Сериал «Принцесса

цирка» (12+)

02.40 Музыкальное время (18+)

04.00 «Народные новости Югры» (16+)

11.50 Сериал «Чисто английское

убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Мария Голубкина» (12+)

14.50 Город новостей

15.40 Хи-химики (6+)

16.00, 05.30 «10 самых... Романы на 

съёмочной площадке» (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Час истины (12+)

18.40 Обыкновенная история (12+)

19.10 Простые вещи (12+)

20.00 «Линия защиты.

Звёздные запросы» (16+)

20.30 «Право голоса» (16+)

23.05 Д/ф «Куда приводят понты» (12+)

00.00 «События. «25-й час»

00.20 «Красный проект» (16+)

01.40 «Петровка, 38»

02.00 Х/ф «Один из нас» (12+)

04.00 «Осторожно, мошенники! 

Рабский труд» (16+)

04.35 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)

07.00, 12.30, 19.00 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)

07.20, 12.00, 12.50, 19.20

СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

07.30 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

11.15 Сериал «Кодекс чести-5» (16+)

13.25, 04.25 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

14.00, 16.30 Сериал «Паутина-4» (16+)

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

19.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

23.35 Сериал «Морские дьяволы-4» (16+)

01.25 Сериал «Попытка к бегству» (16+)

02.20 «Суд присяжных: главное дело» (16+)

03.35 «Лолита» (16+)

04.55 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)

09.00, 09.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.15 Х/ф «Без чувств» (16+)

12.00 Сериал «Мамочки» (16+)

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

14.00 Сериал «Кухня» (12+)

15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Сериал «Воронины» (16+)

19.00 Сериал «Отель «Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)

01.00 Сериал «Супермакс» (16+)

01.30 Х/ф «Искусственный разум» (12+)

04.15 Х/ф «Легенда. 

Наследие дракона» (12+)

06.00 «Настроение»

07.00, 15.10, 19.30, 22.30 В центре 

событий (16+)

07.30, 18.55 «Частные коллекции» (12+)

07.45 Одни дома(12+)

08.00, 15.50, 18.30 «Хронограф» (12+)

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Судьба Марины»

10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Эхо любви» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События

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, 03.40 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости с субтитрами

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.40 «Первая студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 

с Андреем Малаховым (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Вангелия» (12+)

23.35 «Городские пижоны»: 

сериал «Коллекция»  (18+)

01.40, 03.05 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)

05.00, 09.15 Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести. Регион-

Тюмень»

11.55 Сериал «По горячим следам» (12+)

14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)

21.00 Сериал «Год в Тоскане» (12+)

00.55 Сериал «Всегда говори

«всегда» (12+)

03.20 Сериал «Наследники» (12+)

05.10 Сериал «Таксистка-2» (16+)

07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

09.00, 10.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)

14.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+)

15.55 «Информационная

программа 112» (16+)

17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Туман-2» (16+)

23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Сериал «Спартак: 

Война проклятых» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 22.00 Сериал «Коломбо»

12.30 Мировые сокровища.

«Хамберстон. Город на время»

12.45 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»

13.25, 18.45 Д/с «Романовы.

Личные хроники века»

13.50 К 95-летию Московской филармонии.

Ирина Архипова, Георг Отс, Марис 

Лиепа, Майя Плисецкая в гала-

концерте в рамках фестиваля 

искусств «Русская зима»

15.10 Жизнь замечательных идей. 

«Черные дыры»

15.35 Д/ф «Каменный город Петра,

затерянный в пустыне»

16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»

16.55, 00.05 Сериал «Вечный зов»

18.05 «Больше, чем любовь»

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.45 «Абсолютный слух»

20.25 Ступени цивилизации. «Каменный

город Петра, затерянный в пустыне»

21.20 «Больше, чем любовь».

 Станислав Лем и Барбара Лесьняк

23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Антибиотики или месть микробов»

01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

19.00, 20.30 Сериал «Напарницы» (16+)

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
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Так как выборы 10 сентября являются
дополнительными, то получить открепи-
тельное удостоверение будет нельзя, а вот
досрочное голосование станет возможным
уже с 30 августа. На президентских же выбо-
рах в марте 2018 года, наоборот, не будет ни
досрочного голосования, ни открепитель-
ных удостоверений согласно новому зако-
нодательству, зато вводится новая форма
голосования «по месту нахождения». 

По мнению Светланы Гараниной, это
наиболее удачная форма, потому что она
позволит большому количеству людей при-
нять участие в выборах. Только нужно со-
блюсти определенные требования. Напри-
мер, человек приехал в длительную коман-
дировку и не успел взять открепительное
удостоверение, ранее он не участвовал в
выборах, а теперь он может обратиться как
в свою территориальную или участковую
избирательную комиссию, так и по месту
нахождения и выразить свое желание про-
голосовать именно там. Делается это не ра-
нее чем за 45 дней до дня голосования и не
позднее 14 часов по местному времени дня,
предшествующего дню голосованию. Также
в эти же сроки можно будет сделать заявку
на сайте Госуслуг или в Многофункциональ-
ном центре. Информация о смене места
голосования придет по месту регистрации
избирателя, и его исключат из списка голо-
сующих.

Таким образом, изменится уже и пока-
затель явки на выборы, поскольку появится
более широкая возможность у избирателей
реализовать выборное право по месту сво-
его нахождения.

– Когда вносились эти изменения в за-
конодательство, – поясняет Светлана Вла-
димировна, – то просчитывали, сколько лю-
дей смогут воспользоваться новой формой
голосования, и это число оказалось весьма
внушительным – порядка пяти миллионов
человек.

На предстоящих президентских выбо-
рах делается упор на максимальную про-
зрачность процесса, поэтому информация
о тех, кто голосует по месту нахождения,
будет отражена на официальном выборном
сайте в сети Интернет. Кроме того, все участ-
ки оборудуются к амерами видеонаблюде-
ния, данные с которых автоматически будут
передаваться на окружной сервер, а потом
в УрФО. Наблюдатели также будут следить
за законностью выборного процесса. К ним,
кстати, на президентских выборах также
изменятся требования – теперь не нужны
будут предварительные списки, достаточно
будет прийти на участок в день голосования
и предъявить необходимые документы. 

Еще одно нововведение, о котором
надо рассказать избирателям, – это QR-код
выборных протоколов. Что это даст? Этот
протокол нельзя будет распечатать и сде-
лать повторную копию, что снимет подо-
зрения о возможной подделке документа, а
также ускорит работу и исключит человече-
ский фактор.

Что за выборы ждут сургутян 
осенью 2017 года?
 Светлана Владимировна, расска-

жите, какие выборы ждут сургутян
этой осенью?

– 10 сентября 2017 года в единый день
голосования в Сургуте будут проводиться
дополнительные выборы депутата Думы
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры шестого созыва по Сургутскому одно-
мандатному избирательному округу №10.
Известно, что в России действуют

две выборные системы – мажоритарная
и избирательная. По какой будут изби-
раться депутаты в Думу ХМАО-Югры
шестого созыва на дополнительных вы-
борах 10 сентября 2017 года?

– В соответствии с Уставом (Основным
законом) Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Дума нашего округа состоит

из 38 депутатов, избираемых населением
автономного округа на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании сроком на пять
лет.

В единый день голосования 10 сентября
2017 года в Сургуте будут проводиться до-
полнительные выборы по мажоритарной
избирательной системе относительного
большинства, при которой избранным
считается кандидат, получивший простое
большинство голосов избирателей в одно-
мандатном избирательном округе.
 Сколько избирательных участков 

будет работать в предстоящую изби-
рательную кампанию?

– В единый день голосования на допол-
нительных выборах депутата Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
шестого созыва по Сургутскому избира-
тельному округу №10 будут работать 26 из-
бирательных участков, расположенных на
территории одномандатного избиратель-
ного округа. Это участки: №№ 324, 326, 328,
330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 374, 375, 376,
377, 378, 695.
 Не все знают номера своих изби-

рательных участков, давайте назовем
адреса, которые входят в одномандат-
ный избирательный округ №10.

– Да, конечно, их можно назвать все.
В предстоящем голосовании могут принять
участие избиратели, проживающие по сле-
дующим адресам:

– дома по проспектам: Ленина (№11, 13,
15, 19, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2,
38, 39, 39/1, 40, 41, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 62),
Мира (№1, 1/1, 3, 4, 4/1, 5, 5/1, 6, 7, 7/1, 7/2, 8,
9, 9/1, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
23/1), Набережный (№2, 3/1, 4, 4/Б, 4/В, 6, 8,
10, 12/1, 14);

– дома по улицам: Бажова, Бахилова,
Григория Кукуевицкого (№8/1, 10, 10/1, 10/2,
12, 12/1, 12/2, 14/1, 15/3, 20), Декабристов
(№1, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 9, 12, 12/1, 13, 14, 15),
Дзержинского (№1, 2, 2/1, 3/А, 3/Б, 3/2, 3/3,
4, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 8/А, 8/Б, 9/1,
9/2, 10, 12, 13, 13/1, 14/А, 14/Б, 14/В, 15, 18),
Ленинградская, Лермонтова, Майская, Ме-
ханизаторов, Нефтяников (№2, 4/1, 6/1, 8/1,
10/1), Островского (№3, 5, 9, 9/1, 11, 17, 19, 21,
21/А, 21/1, 29), бульвар Писателей, Профсо-
юзов (№12, 12/1, 14, 14/1, 16, 18, 18/1, 18/2, 22,
24, 24/1, 26, 28, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 42), Ре-
спублики, бульвар Свободы, Сергея Безвер-
хова, Чехова (№4/1, 4/2, 4/3, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9,
10, 10/1, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 20), Энгельса
(№7, 9), Энергетиков (№31, 33, 35, 37, 39, 41, 43,

45, 53, 55), Энтузиастов (№1, 3);
– дом по проезду Советов (№3).

 А как найти свой избирательный
участок?

– Если Вы хотите узнать, где находится 
именно Ваш избирательный участок и по 
какому адресу Вам нужно голосовать, то 
можно воспользоваться услугами офици-
ального сайта Территориальной избира-
тельной комиссии города Сургута. На сай-
те доступны адреса всех избирательных 
участков, которые будут работать в городе 
Сургуте в единый день голосования.

Кроме того, соответствующую инфор-
мацию можно получить на специальном 
ресурсе интернет-сайта Избирательной ко-
миссии ХМАО-Югры, указав адрес Вашего 
места жительства.

Также Вы можете узнать данную инфор-
мацию, если зайдете на сайт Центральной 
избирательной комиссии Российской Фе-

дерации. В верхнем левом углу есть раздел 
«Найди свой избирательный участок». При 
этом необходимо выбрать субъект Россий-
ской Федерации, далее город Сургут, Ваш 
адрес проживания. После чего Вам будет 
предоставлена информация о номере, ме-
сте нахождения избирательного участка и 
номере контактного телефона участковой 
избирательной комиссии.

Помимо того, Вы можете накануне или 
в день проведения выборов позвонить в 
Территориальную избирательную комис-
сию по телефону 522-022 и узнать адрес и 
номер телефона избирательного участка, 
по которому Вы сможете уточнить, внесены 
ли Вы в список избирателей на данном из-
бирательном участке.

Кроме того, участковые избирательные 
комиссии с начала своей работы информи-
руют избирателей об адресе размещения 
избирательного участка и номере контакт-
ного телефона участковой комиссии. Как 

– Избирателям города Сургута, при-
шедшим на свой избирательный участок, 
где он включен в список по месту реги-
страции, в единый день голосования 10 

сентября 2017 года будет предложен всего 
один избирательный бюллетень по допол-
нительным выборам депутата Думы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
шестого созыва по Сургутскому одноман-
датному избирательному округу №10, в ко-
торой и будут внесены фамилии, инициалы 
и сведения о кандидатах в депутаты по это-
му избирательному округу.
 Как будут работать избиратель-

ные участки в день голосования?
– В соответствии со статьей 64 «Порядок

голосования» Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» время начала и 
окончания голосования на выборах уста-
навливается законом. Продолжительность 
голосования не может составлять менее 

десяти часов.
О времени и месте голосова-

ния в единый день голосования 10 
сентября 2017 года территориаль-
ные и участковые комиссии опо-
вещают избирателей не позднее 
чем за десять дней до дня голо-
сования через средства массовой 
информации или иным способом, 
а при проведении досрочного 
голосования – не позднее чем за 
пять дней до дня досрочного голо-
сования. В соответствии с законом 
голосование проводится с 8.00 до 
20.00 по местному времени.

Следовательно, в единый день 
голосования 10 сентября 2017 
года все 26 избирательных участ-
ков, расположенных на террито-
рии Сургутского одномандатного 

избирательного округа №10, работают с 
8.00 до 20.00 по местному времени.
 Светлана Владимировна, оста-

лось рассказать, кто может принимать 
участие в дополнительных выборах де-
путата Думы ХМАО-Югры шестого со-
зыва по Сургутскому одномандатному 
избирательному округу № 10?

– Право быть избирателями на выборах
в единый день голосования 10 сентября 
2017 года имеют граждане Российской Фе-
дерации, зарегистрированные на террито-
рии избирательных участков Сургутского 
одномандатного избирательного округа  
№10, достигшие на день голосования воз-
раста 18 лет.

А не имеют этого права лица, признан-
ные судом недееспособными или содержа-
щиеся в местах лишения свободы по приго-
вору суда. 

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО
Фото Рамиля НУРИЕВА

ИИзббирателям города СССурргута при

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
38 б  А й й б й

10 10 сентябрясентября  ии 18  18 мартамарта

правило, по почтовым ящикам члены участ-
ковых комиссий раскладывают информаци-
онные листовки с указанием адреса и кон-
тактного телефона участковой комиссии, 
аналогичная информация размещается 
и на информационных досках подъездов 
жилых домов и информационных стендах, 
установленных Администрацией города 
Сургута в пределах территории избира-
тельного участка.

Дополнительно информируем, что не
позднее, чем за 45 дней до дня голосования 
список избирательных участков публикует-
ся в официальных печатных средствах мас-
совой информации – газетах «Сургутские 
ведомости» и «Сургутская трибуна», а также 
на официальном портале Администрации 
города Сургута
 Сколько избирательных бюллете-

ней получит гражданин в день голосова-ней получит гражданин в день голосова
ния на своем избирательном участке?



В соревнованиях приняли участие 18 команд. 
За звание лучшего боролись как в личном, так и в 
командном первенстве. Во время прохождения по-
лосы препятствий со стрельбой полицейские смог-
ли показать, насколько высоки их навыки служеб-
но-боевой подготовки. В командном зачете победа 
досталась силовикам из Сургута, второе место – у 
команды МО МВД «Ханты-Мансийский», и «бронза» 
чемпионата – у нижневартовских стражей порядка.
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Маленькие сургутяне активно под-
держали проводимую ГИБДД горо-
да профилактическую акцию «Без-
опасный пешеходный переход», ко-
торая стартовала 10 июля. 

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ
«ГОСУСЛУГИ»
БЫСТРЕЕ

Госавтоинспекция Сургута на-
поминает, что с целью получения 
услуг по линии ГИБДД и во избе-
жание затрат времени у вас есть 
возможность воспользоваться 
официальным сайтом Единого 
портала государственных услуг. 
Зарегистрировать свое транс-
портное средство, получить или 
обменять водительское удосто-
верение, узнать об администра-
тивных штрафах по линии ГИБДД 
вы можете посредством портала 
Госуслуг. Обращаем внимание, 
что для вашего удобства органи-
зован

дополнительный прием 
граждан, обратившихся че-
рез единый портал государ-
ственных услуг в РЭО ГИБДД, 
по воскресеньям. 

Режим работы РЭО ГИБДД 
Сургута в воскресенье с 08.30
до 18.00. Перерыв на обед с 
12.30 до 14.00. Рекомендуем вам
заранее записаться на прием че-
рез портал «Госуслуги» на сайте 
WWW.GOSUSLUGI.RU.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
НА НЕТРЕЗВОГО 
ВОДИТЕЛЯ
Сотрудники УМВД России по г. Сур-
гуту возбудили уголовное дело по 
факту нарушения правил дорожно-
го движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию.

Так, во время патрулирования улиц 
города полицейские обнаружили и оста-
новили иномарку «Нисан-Премьера» 
около дома №21 по ул. Университетской, 
водитель в состоянии алкогольного 
опьянения управлял автомобилем. Как 
оказалось, ранее задержанный уже был 
подвергнут административному наказа-
нию   за аналогичное правонарушение в 
виде административного штрафа в раз-
мере 30 тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средствами 
на срок 1 год 6 месяцев.

На данный момент автомобиль нару-
шителя изъят и помещен на штрафстоян-
ку, а также возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 264.1. УК РФ «На-
рушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административно-
му наказанию». Согласно санкции данной 
статьи злоумышленник может быть под-
вергнут штрафу в размере от 200 до 300 
тысяч рублей либо максимальному на-
казанию – лишению свободы сроком до 
двух лет.

В период с 3 по 9 июля прошел 
второй этап межведомственного 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Подросток». Поли-
цейские были максимально задей-
ствованы в мероприятии, контроль 
над подростками осуществлялся не 
только днем, но и ночью. 

Напомним, что нахождение детей 
в возрасте до 16 лет в ночное время в 
общественных местах без сопровожде-
ния родителей или лиц, их заменяющих, 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей.

Также к данному мероприятию были 
привлечены представители комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органов опеки и попечительства, 
социальной защиты и здравоохранения, 

НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА

Новые правила перевозки детей в возрас-
те от семи до двенадцати лет вступили в силу 
с 12 июля, об этом сообщает РИА «Новости».

Постановление правительства, утвердившее по-
правки в правила дорожного движения, разрешает 
перевозить детей в  возрасте от семи до двенадцати 
лет на  заднем сиденье машины, пристегнув их рем-
нями безопасности. Однако если ребенок в возрасте 
до 12 лет едет на переднем сиденье легковой маши-
ны, то использовать детское кресло обязательно. Что 
касается мотоциклов, то перевозить детей до 12 лет 
на заднем сиденье не разрешается. В случае наруше-
ния правил предусматривается административный 
штраф в размере 3 тыс. руб.

ПРОТИВ КОЛЛЕКТОРОВ

Воспитанники детских садов «Родничок» и 
«Гулливер» встретились с автоинспекторами 
и приняли участие в игре по правилам дорож-
ного движения. Дети с удовольствием сорев-
новались в велогонках и других спортивных 
состязаниях, вспоминали правила безопасного 
перехода через проезжую часть по пешеход-
ному переходу, играли в викторину «Дорож-

ные знаки», отгадывали загадки, рассказывали
стихотворения на дорожную тематику, пели и
танцевали вместе с дорожными и сказочными
персонажами Веселым Светофориком и Фикси-
ками. 

Автополицейские провели для ребят кон-
курс рисунков по ПДД, на которых дети ярко на-
рисовали различные дорожные ситуации, обо-
значая важность соблюдения дорожных правил
и следования дорожным знакам и разметкам.

По окончании мероприятий инспекторы
ГИБДД подвели итоги и отметили высокий уро-
вень знаний и навыков правил дорожного дви-
жения юных пешеходов. Участникам были вру-
чены памятные призы и почетные грамоты.

РЕМНИ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ВМЕСТО

За шесть минувших месяцев 
управление приставов Югры полу-
чило от жителей региона 50 жалоб 
на неправомерные действия коллек-
торских агентств. Вся информация 
была проверена сотрудниками ФССП 
и в 11 случаях нашла подтверждение.  

В Сургуте на стрелковом полигоне прошли соревнова-
ния среди полицейских округа по преодолению поло-
сы препятствий со стрельбой из боевого оружия.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СУРГУТА Ц ПОБЕДИЛИ!

В личном первенстве места распределились следующим образом: 
   1 возрастная категория:
1 место Паращевич Павел (УМВД России по г. Сургуту)
2 место Огоньков Данил (ОМВД России по Советскому району)
3 место Червяков Игорь (МО МВД «Ханты-Мансийский»)
    2 возрастная категория:
1 место Прыгунов Алексей (УМВД России по г.Нижневартовск)
2 место Люфт Сергей (УМВД России по г.Сургуту)
3 место Амеличкин Алексей (МО МВД «Ханты-Мансийский»).

КРЕСЛАКРЕСЛА

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК» 
ПРОШЛА УСПЕШНО
образования, труда и занятости, обще-
ственных организаций и средств массовой 
информации.

Проводилась проверка жилого сектора
с целью выявления употребления нарко-
тиков несовершеннолетними, родителей, 
злостно уклоняющихся от воспитания де-
тей, допускающих жестокое обращение с 
ними. За время операции к административ-
ной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за 
неисполнение родителями или иными за-
конными представителями обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовер-

шеннолетних привлечены 43 родителя.
Выявлено и поставлено на учет 15 не-

совершеннолетних за совершение право-
нарушений и антиобщественных действий
и 8 родителей, которые ненадлежащим
образом исполняют обязанности по вос-
питанию детей.

Всего проверено 1126 мест скопления 
молодежи, в том числе досуговые учреж-
дения для несовершеннолетних. Прове-
дено 177 индивидуальных профилактиче-
ских бесед с подростками и 23 лекции в
детских летних лагерях.

Чаще всего, как сообщает пресс-служба 
ведомства, коллекторы грешат превыше-
нием лимита звонков и СМС-сообщений, 
которые они имеют право отправлять 
должнику. Отвечать за это придется не 
конкретным сотрудникам, а фирмам, заня-
тым сбором долгов, поскольку такие штра-
фы выписываются юридическому лицу. 
В этом году суд рассмотрел уже четы-
ре дела, связанных с подобными на-
рушениями, и наказал компании штра-
фом в размере от 20 до 50 тысяч рублей. 
Добавим, что поправки в федеральный за-
кон наделили ФССП полномочиями для 
контроля за работой их частных собратьев. 
Поэтому если вас одолевают «выбиватели 
долгов» и вы сомневаетесь в законности их 
методов работы, то звонить и жаловаться 
нужно именно в эту структуру.  Страница подготовлена по материалам пресс-службы УМВД по г.  Сургуту
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 05.05 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 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 «Победитель»
23.00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» (16+)
00.55 Х/ф «В ожидании выдоха» (16+)
03.15 Х/ф «Как Майк»

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «По горячим следам» (12+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.20 «Вести. Уральский меридиан»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Концерт Олега Газманова
01.30 Сериал «Всегда говори 

«всегда» (12+)
03.10 Сериал «Наследники» (12+)

05.10 Сериал «Таксистка-2» (16+)
07.05, 08.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.00, 10.20 Сериал «Возвращение

Мухтара-2» (16+)
11.15 Сериал «Кодекс чести-5» (16+)
13.25, 04.20 СТВ. «Новости Сургута» (12+)

14.00, 16.30 Сериал «Паутина-5» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
23.40 «Морские дьяволы. Судьбы-2» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.50 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
05.00 СТВ. «Наши профессии» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.00 Сериал «Мамочки» (16+)
13.30, 18.30 В центре событий (16+)
14.00 Сериал «Кухня» (12+)
15.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Сериал «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 

Нам 16 лет!» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла в 3D.

Жизнь после смерти» (18+)
00.55 Х/ф «Мафия. 

Игра на выживание» (16+)
02.40 Фэнтези «Паутина Шарлотты» (0+)
04.25 Х/ф «Яйцеголовые» (0+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.00 В центре событий (16+)
07.30 «Обыкновенная история» (12+)
07.40 Одни дома (12+)
07.55 «Хронограф» (12+)
08.05 Тайны нашего кино. 

«Любовь и голуби» (12+)
08.25 Х/ф «Демидовы»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Счастье по контракту» (16+)
13.40 «Мой герой. Игорь Бочкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.30, 18.45 Простые вещи (12+)

15.45 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)

17.35 Час истины (12+)
18.35 Глазам не верю (16+)
19.30 «В центре событий»

с Анной Прохоровой (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Анастасия Макеева в программе

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке» (6+)
01.50 Д/ф «Мирей Матье.

Женщина-загадка» (6+)
02.55 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
04.45 «Петровка, 38»

05.00, 03.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (12+)
07.00, 12.30, 19.00 СТВ. Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.00, 12.50, 19.20

СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.15 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 «Арии. Следы белых богов». 

Документальный спецпроект (16+)
21.50 «Защитники. Реальная 

история цивилизации славян».
Документальный спецпроект (16+)

23.50 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
02.00 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо»
12.30 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
13.10 Д/с «Романовы.

Личные хроники века»

13.40 К 95-летию Московской филармонии. 
Юрий Симонов и академический
симфонический оркестр 
Московской филармонии

15.10 Жизнь замечательных идей. 
«Машина времени: фантазии
прошлого или физика будущего?»

15.35 Д/ф «Секреты Колизея»
16.30 Д/ф «Остановись, мгновение!»
16.55 Сериал «Вечный зов»
18.15 Мировые сокровища. 

«Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»

18.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Ступени цивилизации. 

«Секреты Колизея»
21.05 Большая опера-2016
23.00 Мировые сокровища. «Мон-Сен-Ми-

шель. Архитектурное чудо Франции»
23.35 Х/ф «Синдбад» (16+)
01.05 «Триумф джаза»

06.00, 09.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.35, 18.30 В центре событий (16+)
08.30 «Одни дома» (12+)
08.45 «Простые вещи» (12+)
09.30 Сериал «Слепая. 

Голос с того света» (12+)
10.00 Сериал «Слепая. Тормоз» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. 

Твое солнце зашло» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Варежка» (12+)
11.30 «Не ври мне. 

Материнское сердце» (12+)
12.30 «Не ври мне. Любимая внучка» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: 

Битва за Москву. Таинственная
высотка» (16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Служебный обман» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Долги наши» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Гнилая нить» (12+)
17.35 Сериал «Слепая. 

Простое счастье» (12+)
18.00 «Хи-химики» (6+)
18.10 «Диалог-интервью» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (16+)
20.00, 21.00 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)
20.10 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

20.20 СТВ. «Тюмень индустриальная» (12+)
21.15 СТВ. «Тюмень. Инвестиции 

в будущее» (12+)
22.00 Сериал «Леди и бродяга:

искатели приключений» (12+)
23.30 Х/ф «Австралия» (12+)

07.00, 07.30 «Два с половиной повара» (12+)
08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Беглец» (16+)
04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)
06.00 Сериал «Лотерея» (16+)

05.00, 11.30 Сериал «Свадьба Барби» (16+)
05.50, 12.20 Д/с «Настоящая история» (12+)
06.30 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00, 04.30 Новости (16+)
09.15, 04.00 «Народные новости 

Югры» (16+)
09.45, 15.55 «Академия профессий» (6+)
10.00 М/с «Бумажки» (6+)
10.15, 20.40 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.15 «Спецзадание. Северный дом» (16+)
13.15, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
13.40, 22.50 «В поисках поклевки. Рыбац-

кими маршрутами Югры» (12+)
14.05, 22.00 Сериал «Ковчег» (12+)
15.15, 23.20 «Мой герой» (12+)
16.30, 20.15 «Эксперименты» (12+)
17.15 «Спецзадание. Северный дом» (12+)
18.10, 03.10 Сериал «Туристы» (16+)
19.30 «Повелители» (12+)
00.30 Х/ф «Пластик» (16+)
02.05 Музыкальное время (18+)

««С1»» и ««86»» неделя с 17 ИЮЛЯ по 23 ИЮЛЯ с С УРГ У ТСКИМИ ТЕ ЛЕК АНА ЛАМИ «С1» и «86» от СургутИнформ-ТВ 

Телеканал С-1
________ПОНЕДЕЛЬНИК 17.07________

05.23, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30, 02.30
«Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.16, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00
«Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
09.48, 18.25 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
10.23, 18.52, 19.51, 22.27 «Сарафан ФМ» (12+)
10.30 Х/ф «Темная энергия» (16+)
14.02, 23.04 Д/ф «Легенды крыма» (16+)
14.31, 03.07 Д/ф «В мире чудес» (16+)
16.07, 03.50 Сериал «Спасти босса» (16+)
19.00 Сериал «Купидон» (16+)
20.37 Сериал «Следователь 

Протасов» (16+)
22.32 Д/ф «Тюмень. Инвестиции 

в будущее» (12+)
00.07 Х/ф «Яр» (16+)
02.00 Д/ф «Евромакс: Окно в Европу» (16+)

___________ВТОРНИК 18.07___________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 02.30
«Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00
«Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55, 04.40 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.45, 19.49, 22.27 «Сарафан ФМ» (12+)
10.42 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.10, 14.02 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
11.39, 20.37 Сериал «Следователь

Протасов» (16+)
14.30, 22.35 Д/ф «Библейские тайны» (16+)
16.06, 03.07 Сериал «Спасти босса» (16+)
18.25 «Новости-комментарий» (12+)
18.55, 01.40 Сериал «Купидон» (16+)
00.07 Х/ф «Любовь без страховки» (16+)

____________СРЕДА 19.07____________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30,
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00 «Полоса
удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.47, 19.50, 22.25 «Сарафан ФМ» (12+)
10.43, 23.02 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.10, 14.02 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
11.40, 20.37 Сериал «Следователь

Протасов» (16+)
14.30 Д/ф «В мире секретных знаний» (16+)
16.07, 03.31 Сериал «Спасти босса» (16+)
18.25 Д/ф «Черные дыры» (12+)
18.30 Д/ф «Что мы знаем о банковских

пластиковых картах?» (12+)
18.36 Д/ф «Что мы знаем о почерке?» (12+)
18.41 Д/ф «Три состояния вещества» (12+)
18.57, 02.05, 03.07 Сериал «Купидон» (16+)
22.30 Д/ф «Тюмень. Инвестиции 

в будущее» (12+)
00.07 Х/ф «Сделка» (16+)

08.44, 15.38, 01.56 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
09.35 Д/ф «Тюмень. Инвестиции в будущее» (12+)
10.08, 20.30 Х/ф «Наследство сестер 

Корваль» (16+)
12.30, 16.53 «Сарафан ФМ» (12+)
12.36 Х/ф «Спящая красавица» (12+)
13.41 Д/ф «National georaphic» (16+)
14.35, 03.16 Д/ф «Евромакс: Окно в Европу» (16+)
15.04, 19.52 «Полоса удачи» (12+)
17.00, 23.03 Сериал «Тайны дворцовых

переворотов» (16+)
22.10 Д/ф «National Geographic» (16+)
03.44 Сказка «Кот в сапогах» (12+)

Телеканал 86
________ПОНЕДЕЛЬНИК 17.07 _________

06.00 Д/ф «Равная величайшим битвам» (16+)
06.23, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 03.00

«Новости Сургута» (12+)
06.53, 15.25, 19.07, 21.30, 00.30, 03.30

«Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.00 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.10 М/с «Октонавты» (0+)
09.22 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
09.34 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
10.22, 23.07 Д/ф «Самураи московских 

улиц» (12+)
11.08 Сериал «Пелагия

и белый бульдог» (16+)
12.50 «Сарафан ФМ» (12+)
12.58, 02.27, 03.37 Сериал

«Все включено» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.32 М/ф «Овощная вечеринка» (0+)
15.37 «Авиаторы» (6+)
16.06, 04.35 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
18.25 «Новости-комментарий» (12+)
18.38 Д/ф «Иллюстрированная история 

государства Российского» (12+)
19.15 Сериал «Соло для пистолета 

с оркестром» (16+)
21.37 Х/ф «Если можешь, прости» (12+)
00.37 Х/ф «Весна» (12+)

___________ВТОРНИК 18.07___________

06.00, 16.05, 04.22 Сериал
«Врачебная тайна» (16+)

06.10, 09.52 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,

03.00 «Новости Сургута» (12+)
06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30

«Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.40 М/с «Октонавты» (0+)
10.19, 19.13 Сериал «Соло для

пистолета с оркестром» (16+)
12.37, 18.42 «Сарафан ФМ» (12+)
12.47 «Произведения автомобильного

искусства» (12+)
13.12, 02.05, 03.37 Сериал

«Все включено» (16+)
15.32 Д/ф «Тюмень. Инвестиции

в будущее» (12+)

18.25 «Новости-комментарий» (12+)
21.37 Х/ф «Тайна золотой горы» (12+)
22.57 Д/ф «Вселенский храм» (12+)
23.45 «Просто вкусно» (12+)
00.37 Х/ф «Если можешь, прости» (12+)
05.55 Д/ф «Иллюстрированная история 

государства Российского» (12+)

____________СРЕДА 19.07____________

06.00 Д/ф «Иллюстрированная история 
государства Российского» (12+)

06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,
03.00 «Новости Сургута» (12+)

06.53, 12.30, 15.25, 18.25, 21.30, 00.30, 03.30
«Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.40 М/с «Октонавты» (0+)
09.52 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.04 «Просто вкусно» (12+)
10.19, 19.17 Сериал «Соло для пистолета 

с оркестром» (16+)
12.37 «Новости комментарий» (12+)
12.57, 02.15, 03.37 Сериал 

«Все включено» (16+)
14.45 Д/ф «Просто вкусно» (12+)
15.32, 18.34 Д/ф «Раскинулось море широко 

или Время собирать камни» (12+)
16.15, 04.21 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
21.37 Х/ф «Страна глухих» (12+)
23.48, 00.37 Д/ф «Вселенский храм» (12+)
01.06 Х/ф «Тайна золотой горы» (12+)

____________ЧЕТВЕРГ 20.07___________

06.00, 18.51 Д/ф «Дело Ивана Сеченова» (12+)
06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,

03.00 «Новости Сургута» (12+)
06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30

«Полоса удачи» (12+)
07.00 «Вставай!» (12+)
09.30 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.40 М/с «Октонавты» (0+)
09.52 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.06, 14.45 «Просто вкусно» (12+)
10.18, 19.14 Сериал «Соло для

пистолета с оркестром» (16+)
12.37, 18.25 «Сарафан ФМ» (12+)
12.47 М/ф «Овощная вечеринка» (0+)
12.57, 02.31, 03.37 Сериал 

«Все включено» (16+)
15.32 Д/ф «Тюмень. Инвестиции

в будущее» (12+)
16.05, 04.39 Сериал «Врачебная тайна» (16+)
21.37 Х/ф «Лицо французской

национальности» (16+)
23.08 Д/ф «Если бы не Коля Шатров» (12+)
00.37 Х/ф «Страна глухих» (12+)

___________ПЯТНИЦА 21.07___________

06.00, 16.12, 04.08 Сериал 
«Врачебная тайна» (16+)

06.23, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00,
03.00 «Новости Сургута» (12+)

06.53, 12.30, 15.25, 21.30, 00.30, 03.30
«Полоса удачи» (12+)

07.00 «Вставай!» (12+)
09.30, 12.37, 15.32, 18.25

«Тип-топ новости» (12+)
09.41 М/с «Хочу все знать» (0+)
09.51 М/с «Октонавты» (0+)
10.03 М/с «Каспер: Школа страха» (0+)
10.15, 19.12 Сериал «Соло для

пистолета с оркестром» (16+)
12.48, 18.36 «Сарафан ФМ» (12+)
12.58, 01.57, 03.37 Сериал 

«Все включено» (16+)
14.45 «Просто вкусно» (12+)
15.43, 18.43 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» (12+)
21.37 Х/ф «Самый главный босс» (16+)
23.26 Д/ф «Стрела» (12+)
00.37 Х/ф «Лицо французской

национальности» (16+)

___________СУББОТА 22.07____________

06.00, 11.00, 21.00, 03.00
«Новости Сургута» (12+)

06.30, 11.30, 21.30 «Полоса удачи» (12+)
06.37, 06.47, 07.02, 13.04

Мультфильмы (0+)
07.06 Сериал «Соло для пистолета

с оркестром» (16+)
08.53 Д/ф «Если бы не Коля Шатров» (12+)
09.45 Д/ф «Ливия: три цвета времени» (12+)
10.45 «Просто вкусно» (12+)
11.37, 18.36 «Сарафан ФМ» (12+)
12.23 Х/ф «Выше радуги» (0+)
13.19 Д/ф «Тюмень. Инвестиции

в будущее» (12+)
13.52, 03.30 Д/ф «Равная величайшим

битвам» (16+)
14.47, 01.04 Х/ф «Ростов папа» (16+)
16.50, 04.21 Х/ф «Прорицатель Омар 

Хайям. Хроника легенды» (16+)
18.43 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн» (12+)
19.12 Х/ф «Самый главный босс» (16+)
21.37 Х/ф «Большое алиби» (16+)
23.18 Сериал «Пелагия

и белый бульдог» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 23.07__________

06.00, 21.00, 03.00 «Новости Сургута» (12+)
06.30, 06.36, 06,47 Мультфильмы (0+)
06.57 «Мамина кухня» (6+)
07.11 «Авиаторы» (6+)
07.40, 23.27 Сериал «Пелагия

и белый бульдог» (16+)
09.29 Д/ф «Ливия: три цвета времени» (12+)
10.27 Д/ф «Стрела» (12+)
10.56 Х/ф «Выше радуги» (0+)
13.40, 18.30, 20.50 «Сарафан ФМ» (12+)
13.50 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
14.40, 02.00, 03.30 Х/ф «Ростов папа» (16+)
16.43, 04.31 Х/ф «Прорицатель Омар 

Хайям. Хроника легенды» (16+)
18.40 Д/ф «Преступление

в стиле модерн» (12+)
19.09 Х/ф «Большое алиби» (16+)
21.30 Х/ф «Криминальный талант» (16+)

____________ЧЕТВЕРГ 20.07___________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30,
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00
«Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 15.55 Мультфильмы (0+)
10.37, 18.50, 19.46, 22.27 «Сарафан ФМ» (12+)
10.43 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.10, 14.02 Д/ф «Легенды Крыма» (16+)
11.40, 20.37 Сериал «Следователь

Протасов» (16+)
14.31, 22.37 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
16.07, 03.28 Сериал «Спасти босса» (16+)
18.25 «Новости-комментарий» (12+)
19.00, 02.00, 03.07 Сериал «Купидон» (16+)
00.07 Х/ф «Яр» (16+)

___________ПЯТНИЦА 21.07___________

05.23, 10.00, 13.30, 15.30, 18.00, 20.00, 23.30,
02.30 «Новости Сургута» (12+)

05.53, 10.30, 13.55, 20.30, 00.00, 03.00
«Полоса удачи» (12+)

06.00 «Вставай!» (12+)
09.00, 10.37, 14.02, 15.55, 18.25

«Тип-топ новости» (12+)
09.11 Мультфильмы (0+)
10.48, 18.48, 19.49 «Сарафан ФМ» (12+)
10.53, 23.03 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
11.21 Д/ф «Что такое робот?» (0+)
11.26 Д/ф «Что такое семейное древо?» (0+)
11.32 Д/ф «Что мы знаем об океанах» (0+)
11.38 Сериал «Следователь Протасов» (16+)
14.13 «Новости-комментарий» (12+)
14.33 Д/ф «В мире прошлого» (16+)
16.07, 03.55 Сериал «Спасти босса» (16+)
18.36 Д/ф «Что такое атмосферное

давление?» (0+)
18.42 Д/ф «Что такое биоразнообразие?» (0+)
18.57, 01.40, 03.07 Сериал «Купидон» (16+)
20.37 Х/ф «Девятые врата» (16+)
00.07 Х/ф «Любовь без страховки» (16+)

___________СУББОТА 22.07____________

05.30, 20.00 «Новости Сургута» (12+)
06.00, 09.46, 13.02, 20.30 «Полоса удачи» (12+)
06.07 Мультфильмы (0+)
07.30 Д/ф «Тюмень. Инвестиции в будущее» (12+)
08.03, 02.37 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
08.31 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
09.53, 22.17 Д/ф «National georaphic» (16+)
10.44 Д/ф «Лидия Смирнова. «Любовь

и прочие неприятности» (16+)
11.44 Х/ф «Кот в сапогах» (12+)
12.52, 17.22, 19.51 «Сарафан ФМ» (12+)
13.09 Х/ф «Девятые врата» (16+)
15.34, 03.49 Х/ф «Контакт 2011» (16+)
17.31, 23.10 Юбилейный вечер Евтушенко (16+)
20.37 Х/ф «Наследство сестер Корваль» (16+)
01.30 Х/ф «Сделка» (16+)

________ВОСКРЕСЕНЬЕ 23.07__________

05.30, 12.00, 20.00 «Новости Сургута» (12+)
06.00, 04.52 Мультфильмы (0+)
07.54 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Д/с «Россия от края до края»

06.55 Х/ф «Страх высоты» (12+)

08.40 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»

09.00 Играй, гармонь любимая!

09.45 Слово пастыря

10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 

«Я вся такая в шляпке» (12+)

11.20 Смак (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «Дачники» (12+)

15.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитрами

18.20 «МаксимМаксим» (16+)

19.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)

00.35 Х/ф «Хорошее убийство» (18+)

02.30 Х/ф «Горячий камешек» (12+)

04.30 Модный приговор

05.30 Контрольная закупка

05.00 Сериал «Без следа» (12+)

07.10 «Живые истории»

08.00, 11.30 «Вести. Регион-Тюмень»

08.20 «Активное здоровье»

08.40 «Прямая линия»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.50, 14.30 Сериал «Принцесса

и нищенка» (12+)

20.50 Х/ф «Пропавший жених» (12+)

00.45 «Танцуют все!»

02.40 Сериал «Марш Турецкого-3» (12+)

05.10 Сериал «2, 5 человека-11» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+)

11.55 «Квартирный вопрос» (0+)

12.55 «Красота по-русски» (16+)

13.55 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-7» (16+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.10 «Секрет на миллион» (16+)

19.25 Сериал «Ментовские войны-7» (16+)

23.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

01.25 Сериал «ППС» (16+)

03.00 «Джуна. Моя исповедь» (16+)

03.35 «Лолита» (16+)

04.20 Сериал «Воскресенье 

в женской бане» (16+)

06.00 Фэнтези «Цирк дю Солей.

Сказочный мир» (6+)

07.25 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05, 09.00 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)

08.30 В центре событий (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.25 М/ф «Драконы. Гонки

бесстрашных. Начало», «Как 

приручить дракона. Легенды»,

«Безумные миньоны» (6+)

12.25 М/ф «Турбо» (6+)

14.10 Х/ф «Дежурный папа» (12+)

16.00 «Хи-химики» (6+)

16.10 «Диалог-интервью» (16+)

16.25 «Что покупаем» (12+)

16.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)

16.35 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

18.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

21.00 Х/ф «Охотники 

за привидениями» (16+)

23.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» (18+)

01.00 Х/ф «Призрак дома на холме» (16+)

03.10 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)

05.25 «Ералаш» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)

06.00 Х/ф «Судьба Марины»

08.00 В центре событий (16+)

08.25 «Короли эпизода.

Борис Новиков» (12+)

09.15 Х/ф «Глупая звезда» (12+)

11.05, 11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)

11.30, 14.30 События

13.10, 14.45 Х/ф «Мачеха» (12+)

17.05 Х/ф «Письмо Надежды» (12+)

21.00 «Постскриптум» 

22.10 «Право голоса» (16+)

01.20 «Донбасс. Ни мира, ни войны» (16+)

01.55 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+)

02.45 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)

03.30 «Линия защиты. Поймать маньяка» (16+)

04.00 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.30 Сериал «Агент Картер»

09.00 Сериал «Агент Картер». 2-й сезон

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Самая полезная программа» (16+)

11.40 «Ремонт по-честному» (16+)

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна

с Игорем Прокопенко» (16+)

12.30, 16.30 Новости (16+)

19.00 «Засекреченные списки. Где насту-

пит конец света: 7 самых гиблых мест». 

Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)

00.20 Х/ф «Город воров» (16+)

02.30 Сериал «План «Б» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 Спектакль «Река возвращается»

09.50 Из «Золотого фонда» ГТРК «Регион-

Тюмень». «Исторические прогулки». 

По следам Романовых

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы»

12.05 Д/ф «Владимир Сошальский.

Одинокий голос скрипки»

12.50 «Оркестр будущего». Проект

Юрия Башмета. Новосибирск

13.30, 01.05 Д/с «Первозданная природа

Бразилии». «Дождевые леса»

14.25 Д/ф «Передвижники. Василий Перов»

14.50 Х/ф «Барон Мюнхгаузен»

16.20, 01.55 По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем»

17.05 «Кто там...»

17.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»

19.55 «Романтика романса». 

«Мелодии, шагнувшие с экрана». 

Десять мировых хитов

20.50 «Линия жизни». Денис Мацуев

21.45 Х/ф «Женщина под влиянием»

00.05 «Опера. Джаз. Блюз». Хибла Герзмава 

и джазовое трио Даниила Крамера

02.40 Мировые сокровища. «Равенна.

Прощание с античностью»

10.00 «О здоровье: 

понарошку и всерьез» (12+)

10.30 Х/ф «Баал - Бог грозы» (16+)

12.15 Х/ф «Австралия» (12+)

15.30, 20.45, 21.30 Сериал «Леди и бро-

дяга: искатели приключений» (12+)

19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан ФМ» (12+)

19.15 СТВ. «Тюмень. Инвестиции 

в будущее» (12+)

20.00 «Что покупаем?» (12+)

20.10 «Диалог-интервью» (16+)

20.30 «Частные коллекции» (12+)

22.30 Х/ф «Анаконда-2: Охота за 

проклятой орхидеей» (12+)

00.30 Х/ф «Анаконда-3: 

Цена эксперимента» (16+)

02.15 Х/ф «Анаконда-4: 

Кровавый след» (16+)

07.00 М/ф «Том и Джерри: 

Гигантское приключение» (12+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта» (12+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Сериал «Остров» (16+)

20.00 Х/ф «Путешествие-2:

Таинственный остров» (12+)

22.00 Концерт Руслана Белого (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Проклятый путь» (16+)

03.20, 04.15 «Перезагрузка» (16+)

05.15 «Ешь и худей!» (12+)

05.50 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

06.00 Сериал «Лотерея» (16+)

05.00 Сериал «Свадьба Барби» (16+)

05.50 Д/с «Настоящая история» (12+)

06.30 «Знаменитые соблазнители» (16+)

07.10 «Таланты и поклонники» (12+)

08.30 М/с «Бумажки» (6+)

08.55 «Кошки-осторожки» (6+)

09.10 М/с «Маша и медведь» (6+)

09.30 «Барышня и кулинар» (12+)

10.00 «Спецзадание. Северный дом» (12+)

10.15 «Духовный мир Югры» (12+)

10.30 «Расскажи и покажи» (6+)

10.40 Мультфильм (6+)

11.05 «Новые люди» (16+)

11.25, 04.10 «Живая история» (16+)

12.15 «Врачи» (16+)

13.00, 17.00 Новости (16+)

13.15 Х/ф «В России идет снег» (16+)

14.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

15.10 Сериал «FM и ребята» (12+)

15.40 М/ф «Клуб Винкс:

тайна морской бездны» (6+)

17.15 Х/ф «Дед» (16+)

19.00 Итоги недели

19.30 Сериал «Дело гастронома №1» (16+)

21.10 «Агрессивная среда» (16+)

22.00 Х/ф «Катись!» (16+)

23.55 Концерт «Песни лета

от Радио Дача» (12+)

00.50 Х/ф «Жизнь как катастрофа» (16+)

02.25 Музыкальное время (18+)
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06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)

08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.10 «Непутевые заметки»

с Дмитрием Крыловым

10.30 «Честное слово»

с Юрием Николаевым

11.10 «Пока все дома»

12.00 Новости с субтитрами

12.10 Фазенда

13.20 «Дачники» (12+)

15.00 Сериал «Господа-

товарищи» (16+)

18.50 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время». Информационно-

аналитическая программа

21.20 «Клуб веселых и находчивых». 

Кубок мэра Москвы (16+)

23.45 Х/ф «Значит, война!» (16+)

01.35 Х/ф «Тайный мир» (12+)

03.25 «Наедине со всеми» (16+)

04.20 Контрольная закупка

04.50 Сериал «Без следа» (12+)

07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»

Евгения Петросяна

08.50 Утренняя почта

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»

10.45 «Живая деревня»

10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.20 «Семейный альбом» (12+)

12.05, 14.20 Сериал «Семейные

обстоятельства» (12+)

22.00 «Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Анатолий Яцков. Взломать

проект «Манхэттен» (12+)

01.25 Х/ф «Дни Надежды» (12+)

03.10 Х/ф «Чёртово колесо» (12+)

21.00 Х/ф «Напролом» (16+)

22.50 Х/ф «Ускорение» (16+)

00.40 Х/ф «Святой» (0+)

02.55 Х/ф «В поисках Галактики» (12+)

04.50 «Ералаш» (0+)

05.25 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Счастье по контракту» (16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (12+)

08.55 «Час истины» (12+)

10.00, 15.25 «ТОН» (16+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 14.30, 23.50 События

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Х/ф «Высокий блондин 

в чёрном ботинке» (6+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.45 Одни дома (12+)

15.00 Хи-химики (6+)

15.10 СурГПУмикс (12+)

16.20 Х/ф «Невеста из Москвы» (12+)

20.05 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)

00.05 «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота» (12+)

00.55 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» (12+)

01.40 Д/ф «Куда приводят понты» (12+)

02.30 Х/ф «Мачеха» (12+)

05.00 Сериал «План «Б» (16+)

09.50 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)

13.10 Сериал «Игра престолов»

23.30 «Соль». Музыкальное шоу

Захара Прилепина. «Тараканы» (16+)

01.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

09.00 «Новости культуры – «Регион-

Тюмень». События недели»

09.25 «Активное здоровье»

09.35 «Знай наших!»

09.45 Зот Тоболкин. 

«Город, которому я поклоняюсь»

10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»

12.50 «Оркестр будущего». Проект

Юрия Башмета. Екатеринбург

13.30 Из «Золотого фонда» ГТРК «Регион-

Тюмень». Фильм «Высота Никитина»

14.15 Из «Золотого фонда» ГТРК «Регион-

Тюмень». «Исторические прогулки» 

Аптека №1. Дом купчихи Соколовой

14.25 Д/ф «Передвижники.

Виктор Васнецов»

14.55 Опера «Диалоги кармелиток»

17.30 Х/ф «Матрос с «Кометы»

19.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное поле...»

19.45 Вечер-посвящение Евгению 

Евтушенко в Государственном 

Кремлевском дворце

21.40 Х/ф «Не сошлись характерами»

23.05 Спектакль «19.14»

00.30 Д/ф «Год цапли»

01.20 М/ф «Шут Балакирев»,

«Пиф-паф, ой-ой-ой!»

01.55 «Искатели». 

«Сколько стоила Аляска?»

02.40 Мировые сокровища. «Старый

город Граца. Здесь царит такое 

умиротворение»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)

12.00, 12.45 Сериал «C.S.I.: 

Место преступления» (16+)

13.30 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей» (12+)

15.30, 16.15, 17.15, 18.00 

Сериал «Леди и бродяга: 

искатели приключений» (12+)

19.00 «СурГПУмикс» (12+)

19.15 «Частные коллекции» (12+)

19.30 «Хи-химики» (6+)

19.40 «Вдохновение» (12+)

19.55 «Что покупаем?». 

Развлекательная программ (12+)

21.00 «Обыкновенная история» (12+)

21.15 «Простые вещи» (12+)

21.30 «Хронограф» (12+)

21.45 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

23.45 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

08.00, 08.30 Сериал «Деффчонки» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 03.10, 04.10 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «Путешествие-2: 

Таинственный остров» (12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 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 «Запрещенный прием» (16+)

05.10 «Ешь и худей!» (12+)

05.40 «Дурнушек.net» (16+)

06.45 Сериал «Саша + Маша». 

Лучшее (16+)

05.00 Д/ф «Джеймс Бонд. 

Тайна агента 007» (12+)

05.40 «Аллея звезд» (12+)

06.35, 14.35 «Ты талантлив! Пой!» (0+)

07.00 Х/ф «В России идет снег» (16+)

08.30 М/с «Бумажки» (6+)

08.55 «Кошки-осторожки» (6+)

09.10 М/с «Маша и медведь» (6+)

09.30 «Барышня и кулинар» (12+)

10.00 М/ф «Клуб Винкс:

тайна морской бездны» (6+)

11.25, 21.10, 03.40 «Агрессивная

среда» (16+)

12.15 «Врачи» (16+)

13.00 Х/ф «Каникулы любви» (16+)

15.00, 00.00, 04.30 Итоги недели

15.30 Д/с «Джуманджи» (12+)

16.20 «Эксперименты» (12+)

17.10 Х/ф «Тайна темной комнаты» (12+)

18.35 Д/ф «Всемирное природное

наследие США: национальный 

парк Йелоустоун» (12+)

19.30 Сериал «Дело гастронома №1» (16+)

22.00 Х/ф «Два мира» (12+)

23.40 Д/ф «Вход и выход» (12+)

00.30 «Таланты и поклонники» (12+)

01.50 Х/ф «По волчьим законам» (16+)

05.10 Сериал «2,5 человека-11» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00, 03.05 «Поедем, поедим!» (0+)

13.55 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-7» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.05 «Новые русские сенсации» (16+)

19.25 Сериал «Ментовские

войны-7» (16+)

23.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

01.30 Сериал «ППС» (16+)

03.35 «Лолита» (16+)

04.25 Сериал «Воскресенье 

в женской бане» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.10 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды», «Драконы. 

Гонки бесстрашных. Начало» (6+)

07.00 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05, 16.30 «ТОН» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

Нам 16 лет!» (16+)

09.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

11.55 Х/ф «Охотники 

за привидениями» (0+)

14.00 Х/ф «Охотники 

за привидениями-2» (0+)

16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

17.30 «Хи-химики» (6+)

17.40 «СурГПУмикс» (12+)

18.00 «Диалог-интервью» (16+)

18.15 «Частные коллекции» (12+)

18.35 «Одни дома» (12+)

18.50 «Хронограф» (12+)

19.05 Фэнтези «Геракл» (12+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5591 от 03.07.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 18.07.2016 № 5362 «Об адресном перечне многоквартирных, жилых

домов, нанимателям жилых помещений в которых, а также проживающим 
в приспособленных для проживания строениях, предоставляются 
компенсации расходов на оплату содержания жилых помещений»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
с Жилищным кодексом Российской Федерации:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.07.2016 № 5362 «Об адресном перечне многоквар-
тирных, жилых домов, нанимателям жилых помещений в которых, а также проживающим в приспособленных 
для проживания строениях предоставляются компенсации расходов на оплату содержания и текущего ремонта 
жилых помещений» (с изменениями от 16.05.2017 № 3948) изменения, изложив приложение к постановлению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Крив-
цова Н.Н.

Главы города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5591 от 03.07.2017

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных, жилых домов, в которых все жилые помещения (100%) 

принадлежат на праве собственности муниципальному образованию и нанимателям 
жилых помещений, в которых по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений, а также проживающим в приспособленных для проживания 
строениях, предоставляются компенсации расходов на оплату содержания 

жилых помещений 

18

Микрорайон (поселок) Название улицы №
дома

 1. Муниципальный жилищный фонд у фф

1.1. Поселок Юность улица Саянскаяу 3

1.2. Поселок Юность улица Саянскаяу 5

1.3. Поселок Юность улица Саянскаяу 3а

1.4. Поселок Юность улица Шушенская у у 1а

1.5. Поселок Юность улица Шушенская у у 4

1.6. Поселок Юность улица Шушенская у у 9

1.7. Поселок Юность улица Шушенская у у 10

1.8. Поселок Юность улица Шушенская у у 11

1.9. Поселок Юность улица Шушенская у у 13

1.10. Поселок Юность улица Линейнаяу 3

1.11. Поселок Юность улица Линейнаяу 12

1.12. Поселок Юность улица Линейнаяу 23а

1.13. Поселок Юность улица Линейнаяу 68

1.14. Поселок Юность улица Первомайская у р 16

1.15. Поселок Юность улица Юбилейнаяу 4

1.16. Поселок Юность улица Юбилейнаяу 13

1.17. Поселок Юность улица Юбилейнаяу 16

1.18. Поселок Лунный у улица Линия 5 у 13

1.19. Поселок Лунный у улица Озернаяу р 17

1.20. Поселок Таежный улица Аэрофлотскаяу р ф 39

1.21. Поселок Таежный улица Аэрофлотскаяу р ф 48

1.22. Поселок МО-80 улица Монтажникову 30

1.23. Поселок Кедровый-1р улица Линия 7у 53

1.24. Поселок Кедровый-4р улица Линия 12у 135

1.25. Поселок Взлетный улица Линия 1у 2_

1.26. Поселок Взлетный улица Линия 1у 3_

1.27. Поселок Взлетный улица Линия 1у 3

1.28. Поселок Взлетный улица Линия 2 у 3

1.29. Поселок Взлетный улица Линия 2 у 4

1.30. Поселок Взлетный улица Линия 2 у 5

1.31. Поселок Взлетный улица Линия 2 у 9

1.32. Поселок Взлетный улица Линия 3 у 2

1.33. Поселок Взлетный улица Линия 3 у 3

1.34. Поселок Взлетный улица Линия 3 у 4

1.35. Поселок Взлетный улица Линия 3 у 5а

1.36. Поселок Взлетный улица Линия 3 у 6

1.37. Поселок Взлетный улица Линия 3 у 7

1.38. Поселок Взлетный улица Линия 4 у 3

1.39. Поселок Взлетный улица Линия 4 у 4

1.40. Поселок Взлетный улица Линия 4 у 5

1.41. Поселок Взлетный улица Линия 4 у 6

1.42. Поселок Взлетный улица Линия 4 у 7

1.43. Поселок Взлетный улица Линия 4 у 10

1.44. Поселок Взлетный улица Линия 4 у 14

1.45. Поселок Взлетный улица Линия 4 у 18

1.46. Поселок Взлетный улица Линия 4 у 20

1.47. Поселок Взлетный улица Линия 4 у 21

1.48. Поселок Взлетный улица Линия 4 у 25

1.49. Поселок Взлетный улица Линия 4 у 26

1.50. Поселок Взлетный улица Линия 4 у 29

1.51. Поселок Взлетный улица Линия 4 у 31

1.52. Поселок Взлетный улица Линия 4 у 32

1.53. Поселок Взлетный улица Линия 4 у 33

1.54. Поселок Взлетный улица Линия 4 у 34

1.55. Поселок Взлетный улица линия 8у 3

1.56. Микрорайон 26р р улица Терешковой у р 45

1.57. Микрорайон 26р р улица Щепеткинау 39

1.58. Поселок Черный мыср улица Затонскаяу 19

1.59. Поселок Черный мыср улица Пионерскаяу р 21

1.60. Поселок Черный мыср улица Разведчиков у 14

1.61. Поселок Черный мыср улица Разведчиков у 25

1.62. Поселок Черный мыср улица Терешковойу р 39

1.63. Поселок Черный мыср улица Школьная у 5

1.64. Поселок Юность улица Саянскаяу 2г

1.65. Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 12

1.66. Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 19

1.67. Поселок Медвежий уголу улица линия 1у 4

1.68. Поселок Медвежий уголу улица линия 2у 6

1.69. Поселок Медвежий уголу улица линия 3у 1

1.70. Поселок Медвежий уголу улица линия 3у 4

1.71. Поселок Медвежий уголу улица линия 3у 9

 2. Бесхозяйный жилищный фонд ф

2.1. Поселок МК-37 улица Строителейу р 17

2.2. Поселок Взлетный Линия 1 2

 3. Приспособленные для проживания строенияр р р

3.1. Поселок Взлетный улица линия 6у 192

3.2. Поселок Взлетный улица линия 6у 240

3.3. Поселок Взлетный улица линия 8у 40

3.4. Поселок Взлетный улица линия 8у 47

3.5. Поселок Лунныйу улица линия 1у 8

3.6. Поселок Взлетный улица линия 10у 39

3.7. Поселок Взлетный улица линия 10у 57б

3.8. Поселок Взлетный улица линия 10у 57в

3.9. Поселок Взлетный улица линия 10у 57г

3.10. Поселок Взлетный улица линия 5у 20

3.11. Поселок Взлетный улица линия 5у 29

3.12. Поселок Взлетный улица линия 5у 35

3.13. Поселок Взлетный улица линия 5у 36

3.14. Поселок Взлетный улица линия 5у 37

3.15. Поселок Взлетный улица линия 5у 45

3.16. Поселок Взлетный улица линия 5у 81

3.17. Поселок Взлетный улица линия 5у 85

3.18. Поселок Взлетный улица линия 6у 60

3.19. Поселок Взлетный улица линия 6у 65

Микрорайон (поселок) Название улицы №
дома

3.20. Поселок Взлетный улица линия 6у 95

3.21. Поселок Взлетный улица линия 6у 156

3.22. Поселок Взлетный улица линия 6у 157г

3.23. Поселок Взлетный улица линия 6у 164а

3.24. Поселок Взлетный улица линия 6у 167

3.25. Поселок Взлетный улица линия 6у 167.

3.26. Поселок Взлетный улица линия 6у 167б

3.27. Поселок Взлетный улица линия 6у 170

3.28. Поселок Взлетный улица линия 6у 177

3.29. Поселок Взлетный улица линия 6у 203

3.30. Поселок Взлетный улица линия 6у 208

3.31. Поселок Взлетный улица линия 6у 210

3.32. Поселок Взлетный улица линия 6у 211

3.33. Поселок Взлетный улица линия 6у 211е

3.34. Поселок Взлетный улица линия 6у 225б

3.35. Поселок Взлетный улица линия 6у 233

3.36. Поселок Взлетный улица линия 6у 238

3.37. Поселок Взлетный улица линия 7у 6а

3.38. Поселок Взлетный улица линия 7у 35

3.39. Поселок Юность улица Первомайскаяу р 14

3.40. Поселок Юность улица Саянскаяу 1б

3.41. Поселок Юность улица Саянскаяу 12а

3.42. Поселок Геологов улица Авиационнаяу 9а

3.43. Поселок Геологов улица Авиационнаяу 10

3.44. Поселок Геологов улица Авиационнаяу 11

3.45. Поселок Геологов улица Авиационнаяу 13

3.46. Поселок Геологов улица Авиационнаяу 13б

3.47. Поселок Геологов улица Авиационнаяу 33

3.48. Поселок Геологов улица Авиационнаяу 35

3.49. Поселок Геологов улица Авиационнаяу 35а

3.50. Поселок Геологов улица Авиационнаяу 37

3.51. Поселок Геологов улица Авиационнаяу 237а

3.52. Поселок Геологов улица Авиационнаяу 243

3.53. Поселок Взлетный улица линия 8у 39в

3.54. Поселок Кедровый База ОРСар улица линия 1у 5

3.55. Поселок Взлетный улица линия 7у 77

3.56. Поселок Взлетный улица линия 8у 55а

3.57. Поселок Взлетный улица линия 8у 55д

3.58. Поселок Геологов улица Авиационнаяу 6_в1

3.59. Поселок Геологов улица Авиационнаяу 7а

3.60. Поселок Геологов улица Авиационнаяу 7в

3.61. Поселок Геологов переулок Южныйр у 4

3.62. Поселок Геологов переулок Южныйр у 6

3.63. Поселок Геологов переулок Южныйр у 9

3.64. Поселок Геологов переулок Южныйр у 9б

3.65. Поселок Геологов переулок Южныйр у 10а

3.66. Поселок Геологов переулок Южныйр у 13

3.67. Поселок Геологов переулок Южныйр у 14

3.68. Поселок Геологов переулок Южныйр у 14а

3.69. Поселок Геологов переулок Южныйр у 15

3.70. Поселок Геологов переулок Южныйр у 15 (ваг.)

3.71. Поселок Геологов переулок Южныйр у 17а

3.72. Поселок Геологов переулок Южныйр у 19

3.73. Поселок Геологов переулок Южныйр у 19б

3.74. Поселок Геологов переулок Южныйр у 96

3.75. Поселок Звездный улица Вахта-80у 1/

3.76. Поселок Звездный улица Вахта-80у 2

3.77. Поселок Звездный улица Вахта-80у 4

3.78. Поселок Лунныйу улица линия 12у 41

3.79. Поселок Лунныйу улица линия 12у 41а

3.80. Поселок Лунныйу улица линия 12у 42

3.81. Поселок Лунныйу улица Востокбурводу ур 1

3.82. Поселок Лунныйу улица Востокбурводу ур 42

3.83. Поселок Лесной - 3

3.84. Поселок Лесной - 5

3.85. Поселок Лесной - 12

3.86. Поселок Лесной - 13

3.87. Поселок Лесной - 14

3.88. Поселок Лесной - 16

3.89. Поселок Лесной - 18

3.90. Поселок Лесной - 41

3.91. Поселок Лесной - 59

3.92. Поселок Лесной - 65

3.93. Поселок Лесной - 70

3.94. Поселок Лесной - 86а

3.95. Поселок Лесной - 87

3.96. Поселок Лесной - 90

3.97. Поселок Лесной - 95

3.98. Поселок Лесной - 101

3.99. Поселок Лесной - 123а

3.100. Поселок Лесной - 134

3.101. Поселок Лесной - 145

3.102. Поселок Лесной - 148а

3.103. Поселок Лунныйу улица Леснаяу 21

3.104. Поселок Медвежий уголу - 45

3.105. Поселок СМП улица Тюменскаяу 119

3.106. Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 43

3.107. Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 63

3.108. Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 68

3.109. Поселок Медвежий уголу улица линия 1у 3

3.110. Поселок Медвежий уголу улица линия 2у 13а

3.111. Поселок Медвежий уголу улица линия 2у 17

3.112. Поселок Медвежий уголу улица линия 3у 13

3.113. Поселок Медвежий уголу улица линия 3у 14

3.114. Поселок Медвежий уголу - 1

Микрорайон (поселок) Название улицы №
дома

3.115. Поселок Медвежий уголу - 5_

3.116 Поселок Медвежий уголу - 9_

3.117. Поселок Медвежий уголу - 10

3.118. Поселок Медвежий уголу - 14

3.119. Поселок Таежный улица Пилотову 7

3.120. Поселок Таежный улица Пилотову 30

3.121. Поселок Таежный улица Пилотову 42

3.122. Поселок Медвежий уголу - 16а

3.123. Поселок Медвежий уголу - 30_

3.124. Поселок МО-94 улица Пограничнаяу 3а

3.125. Поселок МО-94 улица Пограничнаяу 3_

3.126. Поселок МО-94 улица Пограничнаяу 4а

3.127. Поселок Таежный улица Березовскаяу 10

3.128. Поселок Взлетный улица линия 7у 75

3.129. Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 9

3.130. Поселок Взлетный улица линия 1у 1

3.131. Поселок Взлетный улица линия 1-ау 5

3.132. Поселок Взлетный улица линия 1-ау 14

3.133. Поселок Взлетный улица линия 1-ау 16

3.134. Поселок Взлетный улица линия 1-ау 22

3.135. Поселок Взлетный улица линия 1-ау 23

3.136. Поселок Взлетный улица линия 1-ау 25

3.137. Поселок Взлетный улица линия 1-ау 26

3.138. Поселок Взлетный улица линия 1-ау 27

3.139. Поселок Взлетный улица линия 1-ау 30

3.140. Поселок Взлетный улица линия 4у 13

3.141. Поселок Взлетный улица линия 4у 36

3.142. Поселок Чёрный Мыс улица Рыбникову 14в

3.143. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 416

3.144. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 443

3.145. Поселок Взлетный улица линия 8у 21а

3.146. Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 51

3.147. Поселок Геологов улица Геологову 13/2

3.148. Поселок Геологов улица Геологову 13/3

3.149. Поселок Геологов улица Леснаяу 6а

3.150. Поселок Госснаб улица Госснабу 9

3.151. Поселок Госснаб улица Госснабу 15

3.152. Поселок Госснаб улица Госснабу 18

3.153. Поселок Госснаб улица Госснабу 18/

3.154. Поселок Кедровый-1 улица линия 0у 41

3.155. Поселок Кедровый-1 улица линия 1у 38а

3.156. Поселок Кедровый-1 улица линия 2у 12а

3.157. Поселок Кедровый-1 улица линия 4у 108

3.158. Поселок Кедровый-1 улица линия 5у 41

3.159. Поселок Кедровый-1 улица линия 5у 108а

3.160. Поселок Кедровый-1 улица линия 6у 112

3.161. Поселок Кедровый-1 улица линия 7у 52

3.162. Поселок Кедровый-1 улица линия 10у 157б

3.163. Поселок Кедровый-1 улица линия 13у 161

3.164. Поселок Кедровый-1 улица линия 16у 6

3.165. Поселок Кедровый-1 улица линия 16у 8в

3.166. Поселок Кедровый-1 улица линия 16у 15а

3.167. Поселок Кедровый-1 улица линия 16у 15б

3.168. Поселок Кедровый-1 улица линия 16у 17б

3.169. Поселок Кедровый-1 улица линия 16у 19

3.170. Поселок Кедровый-1 улица линия 16у 25б

3.171. Поселок Кедровый-2 - 101

3.172. Поселок СУ-4 - 81а

3.173. Поселок СУ-4 - 105

3.174. Поселок СУ-4 - 107

3.175. Поселок СУ-4 - 113

3.176. Поселок СУ-4 - 141

3.177. Поселок СУ-4 - 154

3.178. Поселок СУ-4 - 160

3.179. Поселок СУ-4 - 9

3.180. Поселок СУ-4 - 18

3.181. Поселок СУ-4 - 36

3.182. Поселок СУ-4 - 37

3.183. Поселок СУ-4 - 39

3.184. Поселок СУ-4 - 40

3.185. Поселок СУ-4 - 59

3.186. Поселок СУ-4 - 418

3.187. Поселок СУ-4 - 421

3.188. Поселок Таёжный улица Пилотову 27

3.189. Поселок Черный Мыс улица Мамин-Сибиряку 583

3.190. Поселок Черный Мыс улица Рыбникову 14а_

3.191. Поселок СУ-4 - 7а

3.192. Поселок Геологов улица Геологову 1а

3.193. Поселок Геологов улица Геологову 1б

3.194. Поселок Геологов улица Геологову 1н

3.195. Поселок Геологов улица Геологову 12б_

3.196. Поселок Геологов улица Геологову 167

3.197. Поселок Геологов улица Московскаяу 3а

3.198. Поселок Геологов улица Московскаяу 4а

3.199. Поселок Геологов улица Московскаяу 6а

3.200. Поселок Геологов улица Московскаяу 8а

3.201. Поселок Геологов улица Московскаяу 11б

3.202. Поселок Геологов улица Московскаяу 15а

3.203. Поселок Черный Мыс улица Пионерскаяу 5

3.204. Поселок Черный Мыс улица Рыбникову 8а

3.205. Поселок Госснаб - 2-

3.206. Поселок Госснаб - 2_

3.207. Поселок Госснаб - 8

3.208. Поселок Госснаб - 8/

3.209. Поселок Госснаб - 8/3

3.210. Поселок Геологов улица Московскаяу 32

3.211. Поселок Кедровый-2 - 97

3.212. Поселок Геологов улица Мелик-Карамовау 41а

3.213. Поселок Кедровый-2 - 97б

3.214. Поселок Кедровый-2 - 106

3.215. Поселок Кедровый-2 - 123

3.216. Поселок Кедровый-2 - 130

3.217. Поселок Речная улица Речнаяу 56е

3.218. Поселок Речная улица Речнаяу 60

3.219. Поселок Речная улица Речнаяу 62е

3.220. Поселок Речная улица Речнаяу 63б

3.221. Поселок Речная улица Речнаяу 65а

3.222. Поселок Речная улица Речнаяу 75/2

3.223. Поселок Речная улица Речнаяу 76б

3.224. Поселок Речная улица Речнаяу 78

3.225. Поселок Речная улица Речнаяу 80

3.226. Поселок Речная улица Речнаяу 81

3.227. Поселок Речная улица Речнаяу 81а

3.228. Поселок Речная улица Речнаяу 81б_

3.229. Поселок Речная улица Речнаяу 85

3.230. Поселок Речная улица Речнаяу 89б

3.231. Поселок Речная улица Речнаяу 90

3.232. Поселок Речная улица Речнаяу 917

3.233. Поселок Речная улица Речнаяу 921

3.234. Поселок Медвежий уголу - 18б

3.235. Поселок Медвежий уголу - 18а

3.236. Поселок Медвежий уголу - 28

3.237. Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 15

3.238. Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 16

3.239. Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 16д

3.240. Поселок Медвежий уголу - 36а

3.241. Поселок Медвежий уголу - 40

3.242. Поселок Медвежий уголу - 40а

3.243. Поселок Медвежий уголу - 46

3.244. Поселок Медвежий уголу - 57

3.245. Поселок Медвежий уголу - 58

Микрорайон (поселок) Название улицы № 
дома

3.246. Поселок Медвежий уголу - 61в.

3.247. Поселок Медвежий уголу - 61в_

3.248. Поселок Медвежий уголу - 61в

3.249. Поселок Медвежий уголу - 62

3.250. Поселок Медвежий уголу - 64

3.251. Поселок Медвежий уголу - 66

3.252. Поселок Медвежий уголу - 69

3.253. Поселок Медвежий уголу - 75а

3.254. Поселок Медвежий уголу - 81

3.255. Поселок Медвежий уголу - 89

3.256. Поселок Медвежий уголу - 90

3.257. Поселок Медвежий уголу - 97

3.258. Поселок Медвежий уголу - 109а

3.259. Поселок Медвежий уголу - 115

3.260. Поселок Медвежий уголу - 120/1

3.261. Поселок Медвежий уголу - 121

3.262. Поселок Медвежий уголу - 125

3.263. Поселок Медвежий уголу - 129

3.264. Поселок Медвежий уголу - 139

3.265. Поселок Медвежий уголу - 142

3.266. Поселок Медвежий уголу - 143

3.267. Поселок Медвежий уголу - 146г

3.268. Поселок Медвежий уголу - 158

3.269. Поселок Медвежий уголу - 164

3.270. Поселок Медвежий уголу - 167

3.271. Поселок Медвежий уголу - 168

3.272. Поселок Медвежий уголу - 171

3.273. Поселок Медвежий уголу - 172

3.274. Поселок Медвежий уголу - 178

3.275. Поселок Речная улица Речнаяу 42а

3.276. Поселок Речная улица Речнаяу 48

3.277. Поселок Речная улица Речнаяу 52г

3.278. Поселок Речная улица Речнаяу 54

3.279. Поселок СМП улица Тюменскаяу 6д

3.280. Поселок СМП улица Тюменскаяу 8а

3.281. Поселок СМП улица Тюменскаяу 21

3.282. Поселок СМП улица Тюменскаяу 24/3

3.283. Поселок СМП улица Тюменскаяу 110а

3.284. Поселок СМП улица Тюменскаяу 121

3.285. Поселок СМП улица Тюменскаяу 133

3.286. Поселок СМП улица Тюменскаяу 818

3.287. Поселок СМП улица Тюменскаяу 824

3.288. Поселок СМП улица Тюменскаяу 825

3.289. Поселок Черный Мыс улица Рыбникову 14г

3.290. Поселок Черный Мыс улица Терешковойу 75в

3.291. Поселок Черный Мыс улица Терешковойу 77/1

3.292. Поселок Черный Мыс улица Терешковойу 79а

3.293. Поселок Черный Мыс улица Терешковойу 79в

3.294. Поселок Черный Мыс улица Терешковойу 82

3.295. Поселок Черный Мыс улица Терешковойу 91

3.296. Поселок Черный Мыс улица Терешковойу 541

3.297. Поселок Черный Мыс улица Терешковойу 542

3.298. Поселок Медвежий уголу улица Высоковольтнаяу 7а

3.299. Поселок Строитель улица За Ручьему у 30б

3.300. Поселок Строитель улица За Ручьему у 61.

3.301. Поселок Строитель улица За Ручьему у 121

3.302. Поселок Строитель улица За Ручьему у 122а

3.303. Поселок Строитель улица За Ручьему у 122б

3.304. Поселок Строитель улица За Ручьему у 125а

3.305. Поселок Строитель улица За Ручьему у 126

3.306. Поселок Строитель улица За Ручьему у 138а_

3.307. Поселок Строитель улица За Ручьему у 138а

3.308. Поселок Строитель улица Курортная у у 8

3.309. Поселок Строитель улица Курортная у у 10а

3.310. Поселок Строитель улица Курортная у у 39

3.311. Поселок Строитель улица Курортная у у 41б

3.312. Поселок Строитель улица Курортная у у 43г

3.313. Поселок Строитель улица Курортная у у 48

3.314. Поселок Строитель улица Курортная у у 52б

3.315. Поселок Строитель улица Курортная у у 63а

3.316. Поселок Строитель улица Курортная у у 99_

3.317. Поселок Строитель улица Курортная у у 99б/

3.318. Поселок Строитель улица Курортная у у 99б 

3.319. Поселок Строитель улица Курортная у у 163

3.320. Поселок Строитель улица Курортная у у 384

3.321. Поселок Строитель улица Курортная у у 406

3.322. Поселок Строитель улица Курортная у у 432

3.323. Поселок Строитель улица Курортная у у 470

3.324. Поселок Строитель улица Новаяу 4ж

3.325. Поселок Строитель улица Саймовскаяу 4/2

3.326. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 62в

3.327. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 90а

3.328. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 112

3.329. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 112б

3.330. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 112в

3.331. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 351

3.332. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 352

3.333. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 361

3.334. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 362

3.335. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 367

3.336. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 371

3.337. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 372

3.338. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 377

3.339. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 384

3.340. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 405

3.341. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 425а

3.342. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 434

3.343. Поселок СУ-4 улица Школьнаяу 449

3.344. Поселок СУ-4 - 425

3.345. Поселок СУ-4 - 427

3.346. Поселок СУ-4 - 428

3.347. Поселок Таёжный улица Авиаторову 43

3.348. Поселок Таёжный улица Авиаторову 109а

3.349. Поселок Речная улица Нагорнаяу 42

3.350. Поселок Речная переулок Нагорныйу 8/1

3.351. Поселок Речная переулок Нагорныйу 8/2

3.352. Поселок Речная переулок Нагорныйу 9

3.353. Поселок Речная переулок Нагорныйу 10а

3.354. Поселок Речная переулок Нагорныйу 12а

3.355. Поселок Речная переулок Юганскийу 7

3.356. Поселок Речная переулок Юганскийу 9

3.357. Поселок Речная переулок Юганскийу 12

3.358. Поселок Речная переулок Юганскийу 14

3.359. Поселок Речная переулок Юганскийу 15

3.360. Поселок Речная переулок Юганскийу 16

3.361. Поселок Речная переулок Юганскийу 20

3.362. Поселок СУ-4 - 80

3.363. Поселок СУ-4 - 360

3.364. Поселок СУ-4 - 399

3.365. Поселок Черный Мыс улица Затонскаяу 4а

3.366. Поселок Черный Мыс улица Затонскаяу 19а

3.367. Поселок Черный Мыс улица ж/г ПТК СНПСу 5

3.368. Поселок Строитель улица Учебнаяу 4а

3.369. Поселок Речная улица Речнаяу 55а

3.370. Поселок Таёжный улица Березовскаяу 49

3.371. Поселок Медвежий уголу линия 3 14б

3.372. Поселок Речная переулок Юганскийу 22

3.373. Поселок Речная улица Речнаяу 13

3.374. Поселок Черный Мыс улица Затонскаяу 1а

3.375. Поселок Юность улица Юбилейная у 11б
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органов внутренних дел города по согласованию с руководителями таких органов.
3. Управление готовит уведомление владельцу некапитального объекта о добровольном освобож-

дении земельного участка в течение 10-и дней с момента получения уведомления.
При этом уведомление о необходимости демонтажа некапитального объекта может быть направле-

но заказным письмом с уведомлением о вручении по юридическому адресу либо месту регистрации, а
также лично под роспись владельцу либо уполномоченному им представителю.

При отказе лица, осуществившего размещение некапитального объекта, получить уведомление на
нем делаются соответствующие отметки с мотивировкой отказа, подписываемые двумя присутствующи-
ми лицами, не заинтересованными в установлении данного факта.

4. По истечении срока, предоставленного для добровольного освобождения земельного участка, 
Администрацией города принимается решение о принудительном демонтаже некапитального объекта.

Управлением, при наличии технической возможности, с использованием оборудования, специали-
зированных транспортных средств, соответствующих этим целям, с соблюдением правил безопасности,
охраны труда и общественного порядка производится демонтаж некапитального объекта и его вывоз на
земельный участок, определенный для этих целей.

Освобождение земельного участка производится управлением с привлечением должностных лиц
органов внутренних дел города, судебного пристава-исполнителя и, при необходимости, структурных
подразделений Администрации города, муниципальных учреждений и предприятий. 

Извещение привлекаемых должностных лиц о дате и времени освобождения земельного участка от
некапитального объекта осуществляется управлением лично под роспись, телефонограммой или с ис-
пользованием факсимильной связи.

Для осуществления погрузки на транспортное средство, самовольно размещенного некапитального
объекта, а также в целях предотвращения нарушения правил безопасности охраны труда и обществен-
ного порядка разрешается его вскрытие, о чем делается отметка в акте о демонтаже и вывозе некапи-
тального объекта.

Вскрытие некапитального объекта и составление описи материальных ценностей, а также демонтаж
некапитального объекта проводится с помощью видеорегистратора. 

При обнаружении внутри объекта материальных ценностей составляется их подробная опись, кото-
рая подписывается всеми присутствующими должностными лицами.

Некапитальные объекты, материальные ценности, обнаруженные внутри них, вывозятся в места вре-
менного хранения и передаются лицу (организации), осуществляющему услуги по хранению по акту при-
ема-передачи с приложением описи и копии акта обследования земельного участка, с которого был вы-
везен (демонтирован) некапитальный объект.

Некапитальные объекты вместе с находящимся в них имуществом закрываются способом, обнару-
женным до вскрытия или сваркой.

На официальном портале Администрации города размещается объявление о контактных телефонах
для обращения лиц, имеющих основания для заявления прав на данные объекты и имущество, обнару-
женное в них при демонтаже, за информацией о порядке их возврата.

Некапитальные объекты вместе с находящимся в них имуществом (продуктов питания, торгово-тех-
нологического оборудования) хранятся в местах временного хранения в течение трех месяцев с момента
их помещения на места временного хранения до обращения с заявлением в суд и признания их бесхо-
зяйными по правилам пункта 2 статьи 226 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответственность за хранение некапитального объекта и материальных ценностей возлагается на
лицо (организацию), осуществляющее услуги по хранению в соответствии с гражданским законодатель-
ством.

Администрация города, организация, осуществляющая демонтаж некапитальных объектов, имуще-
ства, обнаруженного внутри объектов, их последующее хранение и охрану (в установленных настоящим
положением случаях), не несут ответственности за имущество (в том числе продукты питания), пришед-
шее в негодность в течение срока хранения по причине истечения срока его реализации.

5. Возврат некапитального объекта, имущества, обнаруженного внутри объектов, владельцу произ-
водится при наличии документов, подтверждающих право на имущество, после возмещения им в пол-
ном объеме затрат, связанных с освобождением земельного участка от некапитального объекта, в том
числе стоимости погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов, стоимости хранения и охра-
ны в местах временного хранения по фактическим затратам.

6. В случае если владелец не обращается в течение трех месяцев за имуществом, находящимся на
хранении в месте временного хранения имущества, такое имущество поступает в муниципальную соб-
ственность в порядке, установленном статьей 226 Гражданского кодекса Российской Федерации».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Жердева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5594 от 03.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.05.2017 № 3971 «Об утверждении положения о порядке

организации работ по освобождению земельных участков
от некапитальных объектов на территории муниципального

образования городской округ город Сургут»

В соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 257-п «О порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
постановлением Администрации города от 26.07.2012 № 5696 «Об утверждении административ-
ного регламента «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием зе-
мель городского округа», в целях исключения самовольного занятия земель городских террито-
рий, обеспечения благоприятных условий жизни населения, улучшения внешнего облика муни-
ципального образования городской округ город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.05.2017 № 3971 «Об утверждении положения
о порядке организации работ по освобождению земельных участков от некапитальных объектов на тер-
ритории муниципального образования городской округ город Сургут» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 4 раздела I дополнить абзацем следующего содержания:
«- освобождение земель муниципального образования городской округ город Сургут от некапиталь-

ных объектов при наличии вступившего в законную силу судебного акта».
1.2. Подпункт 5.2 пункта 5 раздела II изложить в следующей редакции:
«5.2. Уведомление о необходимости освобождения земельного участка с подробным описанием не-

капитального объекта, места его размещения и последствий невыполнения требований органа местного
самоуправления, фотоматериалы и текст объявления направляются в управление по связям с обще-
ственностью и средствами массовой информации для опубликования в ближайшем номере газеты «Сур-
гутские ведомости» и размещения на официальном портале Администрации города».

1.3. Пункт 5 раздела II дополнить подпунктами 5.3 – 5.5 следующего содержания:
«5.3. Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации Администрации

города в течение трех рабочих дней с момента получения материалов принимает меры к публикации уве-
домления в ближайшем номере официального печатного издания и (или) на официальном портале Адми-
нистрации города.

5.4. Уведомление о необходимости освобождения земельного участка от некапитального объекта
может быть осуществлено путем нанесения надписи на объект несмываемой краской с указанием даты
нанесения (надпись фиксируется в фототаблице, которая является неотъемлемым приложением к акту
обследования земельного участка).

При этом о необходимости осуществить освобождение земельного участка от некапитального объ-
екта уведомляется лицо, осуществившее размещение имущества, без указания фамилии, имени и отче-
ства физического лица или наименования юридического лица. 

5.5. Срок для добровольного освобождения земельного участка при невозможности установить вла-
дельца некапитального объекта составляет 10 дней с момента размещения уведомления об освобожде-
нии земельного участка в порядке, установленном подпунктом 5.3 или 5.4 пункта 5 раздела II настоящего
положения».

1.4. Пункт 5 раздела III изложить в следующей редакции:
«5. Если владелец некапитального объекта неизвестен, акт осмотра земельного участка с приложе-

нием соответствующих фотоматериалов направляются управлением в комитет по управлению имуще-
ством (далее – комитет) для оформления имущества в муниципальную собственность в соответствии со
статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Одновременно управлением по истечении срока, установленного подпунктом 5.5 пункта 5 раздела II
настоящего положения, производятся действия по освобождению земельного участка от некапитально-
го объекта в порядке, предусмотренном пунктами 4 – 6 раздела VI настоящего положения».

1.5. В пункте 5 раздела IV слова «с указанием сроков проведения работ по его демонтажу и вывозу»
исключить.

1.6. Подпункт 5.1 пункта 5 раздела IV изложить в следующей редакции:
«5.1. Вскрытие объекта осуществляется в присутствии представителей управления, комитета и долж-

ностных лиц органов внутренних дел города по согласованию с руководителями таких органов».
1.7. Подпункты 5.2 и 5.3 пункта 5 раздела IV признать утратившими силу.
1.8. Дополнить разделом VI следующего содержания:
«VI. Освобождение земель муниципального образования городской округ город Сургут от некапи-

тальных объектов при наличии вступившего в законную силу судебного акта.
1. При наличии вступившего в законную силу судебного акта об освобождении земельного участка

от некапитального объекта в обязательном порядке привлекается судебный пристав-исполнитель, осу-
ществляющий меры принудительного исполнения в рамках возбужденного исполнительного производ-
ства.

2. Освобождение земельного участка производится управлением с привлечением должностных лиц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5706 от 04.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.03.2017 № 2100 «О проведении конкурса плакатов

«ЭКОдети шагают по планете»
В соответствии с постановлением Администрации города от 08.09.2016 № 6718 «О проведении

Года экологии в 2017 году на территории города Сургута», в целях повышения экологической

культуры подрастающего поколения:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.03.2017 № 2100 «О проведении конкурса
плакатов «ЭКОдети шагают по планете» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Смету расходов на призовой фонд для награждения победителей и призеров конкурса плака-

тов «ЭКОдети шагают по планете» согласно приложению 4».
1.2. Дополнить постановление приложением 4 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-

ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Меркулова Р.Е. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5706 от 04.07.2017

Смета расходов на награждение победителей и призеров конкурса плакатов 
«ЭКОдети шагают по планете»

Наименование расходов Цена за единицу
(руб.)

Количество
(шт.)

Общая стоимость
(руб.)

1. Для награждения победителей конкурса:

- планшетный компьютер; 3 980,00 4 15 920,00

- цифровая фоторамка; 2 980,00 4 11 920,00

- МР3 плеер; 1 960,00 4 7 840,00

- рамка для диплома формата А4 295,00 12 3 540,00

2. Для награждения поощрительными призами участников кон-
курса: флеш-карта

437,99 10 4 379,90

Итого                                                                                                                                                                                                                                             43 599,90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5599 от 03.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты труда

работников муниципальных учреждений города Сургута»
В соответствии со ст. 145 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 86 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, пп. 10 п. 1 ст. 36 Устава муниципального образования городской 

округ город Сургут, в целях совершенствования муниципальных правовых актов по вопросам

оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута» (с изменениями от 25.01.2011 
№ 269, 14.06.2011 № 3610, 18.10.2011 № 7034, 07.12.2011 № 8439, 24.01.2012 № 212, 09.02.2012 № 671, 
08.08.2012 № 6098, от 29.08.2012 № 6701, 15.10.2012 № 7999, 26.12.2012 № 9976, 21.11.2013 № 8481, 09.07.2014 
№ 4751, 01.10.2014 № 6715, 11.11.2014 № 7531, 03.12.2015 № 8354, 07.11.2016 № 8236, 22.02.2017 № 1105, 
02.06.2017 № 4556) следующие изменения:

1.1. В пункте 6 постановления слова «(Шерстнева А.Ю.)» исключить.
1.2. Раздел «Медицинские и фармацевтические работники (приказ Минздравсоцразвития России

от 06.08.2007 № 526)» таблицы 1 пункта 2.1 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

« Медицинские и фармацевтические работники (приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526)

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

3 189 1 0,09

2 0,22

3 0,35

4 0,48

5 0,62

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

4 730 1 0,00

2 0,31

3 0,41

4 0,52

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с выс-
шим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»

7 707 1 0,00

2 0,08 ».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. Действие под-
пункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
22.02.2017.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5590 от 03.07.2017

Об утверждении ставок платы за единицу объема древесины, объема
лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка
в целях его аренды на территории города Сургута на 2017 – 2019 годы

В соответствии со ст. 73, 74, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.02.2016 № 53 «Об утверждении методики определения размера аренд-
ной платы по договору аренды лесного участка, заключаемому в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 
74 Лесного кодекса Российской Федерации»:

1. Утвердить в отношении лесных участков, находящихся на территории городского округа города Сургута:
1.1. Ставки платы за единицу объема древесины согласно приложению 1.
1.2. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка 

в целях его аренды согласно приложению 2.
2. Ставки платы за единицу объема древесины, объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площа-

ди лесного участка в целях его аренды на территории города Сургута, не применяемые для целевого использо-
вания защитных лесов, утверждены для исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 
лесного законодательства.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Мер-
кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 5590 от 03.07.2017

 Таблица 1 
СТАВКИ ПЛАТЫ 

за единицу объема древесины лесных насаждений (основные породы)
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Минимальные ставки по поста-
новлению Правительства РФ от

22.05.2007 № 310 с учетом 
индексации ставок на коэффи-
циент 1,51 по постановлению 

Правительства РФ от 14.12.2016
№ 1350 на 2017 год

(руб. за 1 плотный куб. м)ру у

Минимальные ставки по поста-
новлению Правительства РФ от

22.05.2007 № 310 с учетом ин-
дексации ставок на коэффици-

ент 1,58 по постановлению 
Правительства РФ от 14.12.2016 

№ 1350 на 2018 год
(руб. за 1 плотный куб. м)ру у

Минимальные ставки по поста-
новлению Правительства РФ
от 22.05.2007 № 310 с учетом 

индексации ставок на коэффи-
циент 1,65 по постановлению

Правительства РФ от 14.12.2016 
№ 1350 на 2019 год (руб. за 1 

плотный куб. м)у

деловая древесина
без коры ²р

р дровя-
ная

древе-
сина в
коре ³р

деловая древесина
без коры ²р

р дровя-
ная

древеси-
на в

коре ³р

деловая древесина без
коры ²р

р дровя-
ная 
дре-

весина
в коре ³р

круп-
ная

сред-
няя

мел-
кая

круп-
ная

сред-
няя

мел-
кая

круп-
ная

сред-
няя

мел-
кая

Сосна4 1 до 10 182,65 130,46 65,23 5,16 191,12 136,51 68,26 5,40 199,58 142,56 71,28 5,64

2 10,1 – 25 166,07 119,05 59,52 5,16 173,77 124,57 62,28 5,40 181,47 130,09 65,04 5,64

3 25,1 – 40 141,34 100,84 50,83 3,53 147,89 105,51 53,18 3,70 154,44 110,19 55,54 3,86

Кедр 1 до 10 219,34 156,29 78,01 5,71 229,51 163,53 81,62 5,97 239,68 170,78 85,24 6,24

2 10,1 – 25 199,23 141,88 70,94 5,71 208,47 148,46 74,23 5,97 217,70 155,03 77,52 6,24

3 25,1 – 40 169,60 121,22 60,07 5,16 177,47 126,84 62,85 5,40 185,33 132,46 65,64 5,64

Лиственница 1 до 10 145,41 104,64 52,19 5,16 152,15 109,49 54,60 5,40 158,90 114,35 57,02 5,64

2 10,1 – 25 132,37 94,59 47,02 3,53 138,50 98,97 49,20 3,70 144,64 103,36 51,38 3,86

3 25,1 – 40 112,25 80,18 40,50 3,53 117,46 83,90 42,38 3,70 122,66 87,62 44,25 3,86

Ель4 1 до 10 164,44 117,42 59,52 5,16 172,06 122,86 62,28 5,40 179,69 128,30 65,04 5,64

Пихта4 2 10,1 – 25 148,95 106,55 53,82 5,16 155,85 111,48 56,31 5,40 162,76 116,42 58,81 5,64

3 25,1 – 40 126,66 91,05 45,12 3,53 132,53 95,27 47,21 3,70 138,40 99,50 49,30 3,86

Береза 1 до 10 91,05 65,23 33,16 5,16 95,27 68,26 34,70 5,40 99,50 71,28 36,23 5,64

2 10,1 – 25 83,44 59,52 29,63 5,16 87,31 62,28 31,00 5,40 91,18 65,04 32,37 5,64

3 25,1 – 40 70,94 50,83 24,73 4,08 74,23 53,18 25,88 4,27 77,52 55,54 27,03 4,46

Осина 
Тополь 

1 до 10 18,21 13,05 7,34 0,54 19,05 13,65 7,68 0,57 19,90 14,26 8,02 0,59

2 10,1 – 25 16,58 11,42 5,71 0,54 17,35 11,94 5,97 0,57 18,12 12,47 6,24 0,59

3 25,1 – 40 14,41 10,87 5,16 0,54 15,07 11,38 5,40 0,57 15,74 11,88 5,64 0,59

Примечания:
1. Породы лесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений, заготовка древесины которых не допу-

скается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2007 № 162 «Об утверждении 
перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается». 

2. К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 сантиметров 
и более, к средней – диаметром от 13 до 24 сантиметров, к мелкой – диаметром от 3 до 12 сантиметров. 

3. Диаметр дровяной древесины пород лесных насаждений измеряется в коре.
4. За исключением хвойных пород для новогодних праздников.

 Таблица 2 
СТАВКИ ПЛАТЫ

за единицу объема древесины лесных насаждений (неосновные породы)
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Минимальные ставки по 
постановлению Правительства 

РФ от 22.05.2007 № 310 с учетом
индексации ставок на коэффици-

ент 1,51 по постановлению 
Правительства РФ от 14.12.2016 

№ 1350 на 2017 год 
(руб. за 1 плотный куб. м)ру у

 Минимальные ставки по поста-
новлению Правительства РФ от

22.05.2007 № 310 с учетом ин-
дексации ставок на коэффици-

ент 1,58 по постановлению 
Правительства РФ от 14.12.2016

№ 1350 на 2018 год
(руб. за 1 плотный куб. м)ру у

Минимальные ставки по 
постановлению Правительства

РФ от 22.05.2007 № 310 с учетом 
индексации ставок на коэффици-

ент 1,65 по постановлению
Правительства РФ от 14.12.2016 

№ 1350 на 2019 год 
(руб. за 1 плотный куб. м)руу у

деловая древесина
без коры¹р

дровяная
древеси-

на (в
коре)²

деловая древесина
без коры¹р

дровяная
древеси-

на (в
коре)²

деловая древесина
без коры¹р

дровяная
древеси-

на (в
коре)²

круп-
ная

сред-
няя

мел-
кая

круп-
ная

сред-
няя

мел-
кая

круп-
ная

сред-
няя

мел-
кая

Рябина 1 до 10 107,09 76,65 38,05 33,98 112,05 80,20 39,82 35,55 117,02 83,75 41,58 37,13

2 10,1 – 25 97,30 69,04 34,79 32,62 101,82 72,24 36,40 34,13 106,33 75,44 38,02 35,64

3 25,1 – 40 83,17 59,25 29,90 28,54 87,03 62,00 31,28 29,86 90,88 64,75 32,67 31,19

Шиповник 1 до 10 160,36 117,96 57,62 40,77 167,80 123,43 60,29 42,66 175,23 128,90 62,96 44,55

2 10,1 – 25 145,14 106,55 51,64 39,14 151,87 111,48 54,04 40,95 158,60 116,42 56,43 42,77

3 25,1 – 40 123,94 91,32 44,03 34,25 129,69 95,56 46,07 35,83 135,43 99,79 48,11 37,42

Кедровый
стланик 

1 до 10 107,09 76,65 38,05 33,98 112,05 80,20 39,82 35,55 117,02 83,75 41,58 37,13

2 10,1 – 25 97,30 69,04 34,79 32,62 101,82 72,24 36,40 34,13 106,33 75,44 38,02 35,64

3 25,1 – 40 83,17 59,25 29,90 28,54 87,03 62,00 31,28 29,86 90,88 64,75 32,67 31,19

Ива 1 до 10 53,82 38,05 19,03 8,70 56,31 39,82 19,91 9,10 58,81 41,58 20,79 9,50

2 10,1 – 25 48,92 34,79 17,40 8,70 51,19 36,40 18,20 9,10 53,46 38,02 19,01 9,50

3 25,1 – 40 41,86 29,90 14,68 7,61 43,80 31,28 15,36 7,96 45,74 32,67 16,04 8,32

Примечания:
1. К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 сантиметров 

и более, к средней – диаметром от 13 до 24 сантиметров, к мелкой – диаметром от 3 до 12 сантиметров. 
2. Диаметр дровяной древесины пород лесных насаждений измеряется в коре.
Примечания к таблицам 1, 2: 
1. Ставки платы за единицу объема древесины (далее – ставки) применяются для определения минимального разме-

ра платы при использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов и минимального размера платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений при проведении рубок ухода, прочих рубок, санитарных рубок на лесных участках. 

2. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 процентов. 
3. Ставки дифференцированы по деловой и дровяной древесине (с делением деловой древесины по категориям 

крупности), а также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по разрядам такс). Ставки рассчитаны для сплош-
ных рубок при корневом запасе древесины на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных куб. м. 

4. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала, исходя из расстояния от центра лесного квар-
тала до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка и перевозка древесины железнодорожным транспортом, во-
дным транспортом или сплав древесины (далее – погрузочный пункт). 

5. Изменение распределения лесов по разрядам такс возможно в следующих случаях: 
1) запрещение сплава древесины;
2) изменение местонахождения погрузочных пунктов. 
6. При определении расстояния от центра лесного квартала до погрузочного пункта применяются следующие ко-

эффициенты: 1,25 – в лесах, расположенных на землях свыше 30 процентов территории которых заняты болотами; 
7. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 га лесосе-

ки путем их умножения на следующие коэффициенты:
1) 0,9 – при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. м на 1 га; 
2) 1 – при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. м на 1 га; 
3) 1,05 – при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных куб. м на 1 га.
8. При проведении сплошных рубок с сохранением подроста и (или) второго яруса хвойных пород лесных насажде-

ний по договору их купли-продажи ставки снижаются на 20 процентов. 
9. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лесных насаждений, поврежденных вредными 

организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий, ставки корректируются с учетом степени 
повреждения насаждений путем их умножения на следующие коэффициенты:

0,9 – при степени повреждения лесных насаждений до 10 процентов;
0,8 – при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов;
0,7 – при степени повреждения лесных насаждений до 30 процентов;
0,6 – при степени повреждения лесных насаждений до 40 процентов;
0,5 – при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;
0,4 – при степени повреждения лесных насаждений до 60 процентов;

0,3 – при степени повреждения лесных насаждений до 70 процентов;
0,2 – при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;
0,1 – при степени повреждения лесных насаждений до 90 процентов;
0 – при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов. 
10. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. м древесины.  

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 5590 от 03.07.2017

Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы 
за единицу площади лесного участка в целях его аренды

Таблица 1
СТАВКИ ПЛАТЫ

за единицу объема недревесных лесных ресурсов

Виды недревесных лес-
ных ресурсов

Минимальные ставки по поста-
новлению Правительства РФ от

22.05.2007 № 310 с учетом индек-
сации ставок на коэффициент
1,31 по постановлению Прави-

тельства РФ от 14.12.2016
№ 1350 на 2017 год

Минимальные ставки по поста-
новлению Правительства РФ от

22.05.2007 № 310 с учетом ин-
дексации ставок на коэффици-

ент 1,37 по постановлению 
Правительства РФ от 14.12.2016 

№ 1350 на 2018 год

Минимальные ставки по поста-
новлению Правительства РФ от 

22.05.2007 № 310 с учетом
индексации ставок на коэффи-
циент 1,43 по постановлению

Правительства РФ от 14.12.2016 
№ 1350 на 2019 год

Пни (пневый осмол) 9,81 за 1 куб. му 10,26 за 1 куб. му 10,71 за 1 куб. му

Кора деревьев и кустарниковр р у р 1 233,50 за 1 т 1 289,99 за 1 т 1 346,49 за 1 т

Лубу 1 233,50 за 1 т 1 289,99 за 1 т 1 346,49 за 1 т

Берестар 1 541,87 за 1 т 1 612,49 за 1 т 1 683,11 за 1 т

Пихтовая лапа 555,07 за 1 т 580,50 за 1 т 605,92 за 1 т

Сосновая лапа 555,07 за 1 т 580,50 за 1 т 605,92 за 1 т

Еловая лапа 555,07 за 1 т 580,50 за 1 т 605,92 за 1 т

Хворост, веточный кормр р 77,09 за 1 куб. му 80,62 за 1 куб. му 84,16 за 1 куб. му

 Таблица 2
СТАВКИ ПЛАТЫ 

за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка в целях его аренды 

Ставки платы за единицу объема пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

Виды недревес-
ных лесных

ресурсов

Минимальные ставки по постанов-
лению Правительства РФ от

22.05.2007 № 310 с учетом индекса-
ции ставок на коэффициент 1,31 по
постановлению Правительства РФ 

от 14.12.2016 № 1350 на 2017 год

Минимальные ставки по постанов-
лению Правительства РФ от

22.05.2007 № 310 с учетом индекса-
ции ставок на коэффициент 1,37 по
постановлению Правительства РФ 

от 14.12.2016 № 1350 на 2018 год

Минимальные ставки по постанов-
лению Правительства РФ от

22.05.2007 № 310 с учетом индекса-
ции ставок на коэффициент 1,43 по 
постановлению Правительства РФ 

от 14.12.2016 № 1350 на 2019 год

Древесные сокир 30,79    за 1 ц 32,20    за 1 ц 33,61    за 1 ц

Пищевые лесные ресурсыр ур

Дикорастущие 
плоды

2,80    за 1 кг 2,93    за 1 кг 3,06    за 1 кг

Дикорастущие 
ягоды

5,88    за 1 кг 6,15    за 1 кг 6,42    за 1 кг

Дикорастущие 
грибыр

9,25    за 1 кг 9,67    за 1 кг 10,10    за 1 кг

Дикорастущие 
орехир

15,42    за 1 кг 16,12    за 1 кг 16,83    за 1 кг

Семена 2,80    за 1 кг 2,93    за 1 кг 3,06    за 1 кг

Лекарственные 
растенияр

7,72    за 1 кг 8,07    за 1 кг 8,42    за 1 кг

 

Таблица 3
СТАВКА ПЛАТЫ 

за единицу площади лесного участка в целях его аренды при осуществлении
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности

Виды разрешенного 
использования лесов

Минимальные ставки по 
постановлению Правитель-
ства РФ от 22.05.2007 № 310
с учетом индексации ставок 

на коэффициент 1,31 по
постановлению Правитель-

ства РФ от 14.12.2016 № 1350 
на 2017 год (руб. за га в год)ру

Минимальные ставки по 
постановлению Правитель-

ства РФ от 22.05.2007 № 310 с
учетом индексации ставок на
коэффициент 1,37 по поста-

новлению Правительства РФ 
от 14.12.2016 № 1350 на 2018

год (руб. за га в год)ру

Минимальные ставки по 
постановлению Правитель-

ства РФ от 22.05.2007 № 310 с
учетом индексации ставок на
коэффициент 1,43 по поста-

новлению Правительства РФ 
от 14.12.2016 № 1350 на 2019 

год (руб. за га в год)ру

Ставка платы за единицу площади
лесного участка при осуществлении
научно-исследовательской деятельно-
сти, образовательной деятельностир

1,31 1,37 1,43

Таблица 4 
СТАВКА ПЛАТЫ 

за единицу площади лесного участка в целях его аренды при осуществлении рекреационной деятельности

Виды разрешенного 
использования лесов

Минимальные ставки по поста-
новлению Правительства РФ от

22.05.2007 № 310 с учетом индек-
сации ставок на коэффициент 
1,31 по постановлению Прави-

тельства РФ от 14.12.2016 № 1350
на 2017 год (руб. за га в год)ру

Минимальные ставки по поста-
новлению Правительства РФ от 

22.05.2007 № 310 с учетом индек-
сации ставок на коэффициент
1,37 по постановлению Прави-

тельства РФ от 14.12.2016 № 1350
на 2018 год (руб. за га в год)ру

Минимальные ставки по поста-
новлению Правительства РФ от

22.05.2007 № 310 с учетом индек-
сации ставок на коэффициент
1,43 по постановлению Прави-

тельства РФ от 14.12.2016 № 1350
на 2019 год (руб. за га в год)ру

Ставка платы за единицу
площади лесного участка
при осуществлении рекре-
ационной деятельности

8 790,10 9 192,70 9 595,30

Примечания к таблице 4: 
При осуществлении рекреационной деятельности на лесном участке к ставкам применяются следующие коэффи-

циенты:
1. Коэффициент, учитывающий приближенность лесного участка к автомобильным дорогам общего пользования

на расстояние: от 0 до 1 километра включительно – 3,5; от 1 до 2 километров включительно – 3; от 2 до 3 километров
включительно – 2,5; свыше 3 километров – 0,5.

2. Коэффициент, учитывающий площадь лесного участка: до 0,1 гектара включительно – 0,5; от 0,1 до 0,3 гектара
включительно – 0,8; свыше 0,3 гектара – 1. 

3. Коэффициент, учитывающий предоставление лесного участка для детских оздоровительных лагерей, - 0,1.

Таблица 5
СТАВКИ ПЛАТЫ 

за единицу площади лесного участка при строительстве и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных
водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов

Группы 
основных и неос-
новных древес-

ных пород лесных 
насаждений

Минимальные ставки по постанов-
лению Правительства РФ от

22.05.2007 № 310 с учетом индекса-
ции ставок на коэффициент 1,31 

по постановлению Правительства 
от 14.12.2016 № 1350 на 2017 год

(руб. за га в год)ру

Минимальные ставки по постанов-
лению Правительства РФ от 

22.05.2007 № 310 с учетом индек-
сации ставок на коэффициент 1,37 
по постановлению Правительства 

РФ от 14.12.2016 № 1350 на 2018
год (руб. за га в год)ру

Минимальные ставки по постанов-
лению Правительства РФ от

22.05.2007 № 310 с учетом индекса-
ции ставок на коэффициент 1,43 

по постановлению Правительства
РФ от 14.12.2016 № 1350 на 2019 год 

(руб. за га в год)ру

Хвойные 2 946,37 3 081,32 3 216,27

Мягколиственные 2 825,83 2 955,25 3 084,68

Таблица 6 
СТАВКИ ПЛАТЫ 

за единицу площади лесного участка при строительстве, реконструкции и эксплуатации линий
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов

Группы основных
и неосновных

древесных пород 
лесных насаждений

Минимальные ставки по поста-
новлению Правительства РФ от

22.05.2007 № 310 с учетом индек-
сации ставок на коэффициент 
1,31 по постановлению Прави-

тельства РФ от 14.12.2016 № 1350
на 2017 год (руб. за га в год)ру

Минимальные ставки по поста-
новлению Правительства РФи от
22.05.2007 № 310 с учетом индек-

сации ставок на коэффициент 
1,37 по постановлению Прави-

тельства РФ от 14.12.2016 № 1350
на 2018 год (руб. за га в год)ру

Минимальные ставки по поста-
новлению Правительства РФ от

22.05.2007 № 310 с учетом индек-
сации ставок на коэффициент 
1,43 по постановлению Прави-

тельства РФ от 14.12.2016 № 1350
на 2019 год (руб. за га в год)ру

Хвойные 2 946,37 3 081,32 3 216,27

Мягколиственные 2 825,83 2 955,25 3 084,68
         

Примечания к таблицам 5, 6: 
1. К ставкам в отношении защитных лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, применя-

ются поправочный коэффициент 6 – городские леса.
2. При использовании лесных участков, занятых постоянными лесосеменными участками, лесосеменными и маточ-

ными плантациями и лесными культурами (лесными насаждениями, созданными посевом или посадкой), применяется
наибольший размер ставки платы.

3. При использовании лесных участков, не покрытых лесной растительностью, но предназначенных для ее восста-
новления (гари, вырубки, прогалины, пустыри и иные), ставка платы определяется исходя из породы лесных насажде-
ний, обеспечивающей наибольшую продуктивность леса и устойчивость лесных насаждений на этом лесном участке к
вредителям и болезням леса, с коэффициентом 0,9.

4. При использовании лесных участков, на которых в силу естественно-географических условий не могут произ-
растать древесные породы лесных насаждений, или занятых рединами, применяется наименьший размер ставки платы, 
с коэффициентом 0,75. 

5. При использовании лесных участков, занятых просеками, дорогами, болотами, каменистыми россыпями, приме-
няется наименьший размер ставки платы, установленной для муниципального образования, с коэффициентом 0,5.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5818 от 07.07.2017

О создании попечительского совета по вопросам
похоронного дела в городе Сургуте

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ

«О погребении и похоронном деле», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686

«Об утверждении Регламента Администрации города»:

1.Утвердить:

- положение о попечительском совете по вопросам похоронного дела в городе Сургуте согласно приложению 1;

- состав попечительского совета по вопросам похоронного дела в городе Сургуте согласно приложению 2.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

ва Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 5818 от 07.07.2017

ПОЛОЖЕНИЕ 
о попечительском совете по вопросам похоронного дела в городе Сургуте

(далее – положение)

Раздел I. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», определяет цели создания, функции, полномочия, структуру и организацию
деятельности попечительского совета по вопросам похоронного дела (далее – совет).

Совет является постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом и осуществляет
общественный контроль за деятельностью в сфере похоронного дела при Администрации города.

Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Решения совета носят рекомендательный харак-
тер.

Совет осуществляет свою деятельность на принципах гласности, добровольности и равноправия его членов.
Совет в своей деятельности руководствуется федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, правовыми актами муниципального
образования городской округ город Сургут, настоящим положением.

Раздел II. Функции совета

Совет осуществляет следующие функции:
1. Мониторинг текущего состояния похоронного дела в городе Сургуте.
2. Подготовка предложений по реализации политики в сфере похоронного дела в городе Сургуте.
3. Осуществление общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного дела и за соблюдением прав

граждан и предоставлением им гарантий, предусмотренных законодательством о погребении и похоронном деле.
4. Вносит предложения по улучшению организации работы по информированию населения о выплатах социального

пособия на погребение.
5. Вносит предложения об увековечении памяти видных деятелей, похороненных на территории муниципального об-

разования городской округ город Сургут, в соответствии с действующим муниципальным правовым актом.
6. Рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам похоронного дела.
7. При необходимости принимает решение о подготовке обращений в уполномоченные государственные и муници-

пальные органы по контролю за деятельностью организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих по-
хоронное обслуживание.

Раздел III. Полномочия совета

В рамках осуществления своих функций совет имеет право: 
1. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, органов местного самоуправления,

иных организаций и должностных лиц информацию по вопросам похоронного дела, необходимую для работы совета.
2. Вносить в установленном порядке предложения по проведению необходимых мероприятий в целях повышения

уровня организации похоронного дела, разработке муниципальных правовых актов в сфере похоронного дела, а также
проекты таких муниципальных правовых актов.

3. Разрабатывать рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления в сфере организации похоронного дела.

4. Рассматривать обращения граждан о нарушении прав в сфере похоронного обслуживания, подготавливать соот-
ветствующие решения в пределах своих полномочий и доводить их до сведения Главы города.

5. Приглашать представителей органов местного самоуправления, организаций и общественности по вопросам ис-
полнения законодательства о похоронном деле на заседания совета.

Раздел IV. Порядок формирования и работы совета

1. Совет формируется из представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, юри-
дических, а также физических лиц, сроком на три года. По истечении указанного срока совет расформировывается и фор-
мируется новый состав на следующий срок.

2. Совет образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов совета. Состав совета ут-
верждается постановлением администрации города.

3. На первом организационном заседании совета путем открытого голосования избирается председатель совета и за-
меститель председателя совета.

4. Руководство деятельностью совета осуществляет его председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 
5. Председатель совета:
5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью совета.
5.2. Созывает заседания совета.
5.3. Определяет повестку заседания совета, даты проведения заседаний.
5.4. Подписывает протоколы заседаний совета, иные документы совета.
5.5. Обеспечивает контроль за исполнением решений совета.
5.6. Согласовывает план работы совета.
6. Члены совета вправе:
6.1. Вносить предложения в повестку и план работы совета.
6.2. Вносить предложения о созыве внеочередного заседания совета с мотивированным обоснованием такой необхо-

димости путем подачи соответствующего предложения председателю совета.
6.3. Принимать участие в голосовании по всем рассматриваемым вопросам.
6.4. Выступать и давать оценку рассматриваемому вопросу.
6.5. Член совета, не согласный с решением совета, вправе изложить свое особое мнение письменно и приобщать его 

к решению совета.
6.6. Знакомиться с материалами предстоящего заседания совета.
6.7. Член совета участвует в работе заседаний совета лично, соблюдая при этом общепринятые нормы и правила по-

ведения.
6.8. В случае невозможности прибыть на заседание член совета обязан не позднее чем за один день рабочий день со-

общить об этом секретарю совета.
7. Секретарь совета:
7.1. За пять рабочих дней уведомляет членов совета, приглашаемых лиц о дате, месте и времени заседания совета.
7.2. Уведомляет председателя совета о прекращении полномочий члена (членов) совета и необходимости замещения 

вакантных мест в совете.
7.3. Готовит и согласовывает с председателем совета проекты документов, материалы для обсуждения на заседаниях 

совета, проекты решений.
7.4. Готовит план работы совета.
7.5. Ведет, оформляет, согласовывает с председателем совета протоколы заседаний, иные документы и материалы.
8. Приглашенные на заседание совета лица имеют право выступать по рассматриваемому вопросу, вносить свои 

предложения и высказывать мнение по выносимому на голосование вопросу без права участия в голосовании.
9. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода, и считаются правомочны-

ми, если на них присутствуют не менее половины от общего числа членов совета.
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет департамент городского хозяй-

ства.
11. Представители организаций и общественности включаются в состав совета по заявлению.

Раздел V. Порядок рассмотрения и принятия решений

1. Заявление (обращение) граждан и юридических лиц по вопросам похоронного дела поступают в адрес попечитель-
ского совета.

1.1. Заявление (обращение) граждане и юридические лица могут направить по адресу: попечительский совет по во-
просам похоронного дела города Сургута, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628408, город 
Сургут, улица Энгельса, дом 8, для физических лиц - кабинет 119, для юридических лиц - кабинет 121 или Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628408, город Сургут, улица Гагарина, дом 11, кабинет 419.

1.2. График работы:
- понедельник – пятница: с 09.00 до 17.00;
- перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.
2. После регистрации документы передаются секретарю совета для подготовки к рассмотрению на заседании совета.
3. Прием и рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
4. Секретарь совета направляет уведомления об участии членам совета, приглашает представителей органов местно-

го самоуправления, организаций и общественности, участие которых необходимо для принятия решения, заблаговремен-
но согласовав их с председателем совета.

5. Решения принимаются с учетом требований действующего законодательства путем открытого голосования.
6. Решения совета оформляются протоколом. Протоколы хранятся в департаменте городского хозяйства.
7. Решение совета считается принятым, если за него проголосовали более половины участвующих в заседании членов 

совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя совета.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 5818 от 07.07.2017

СОСТАВ 
попечительского совета по вопросам похоронного дела в городе Сургуте

Основной состав Резервный состав

Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Админи-
страции города

-

Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Админи-
страции города

-

Карпеткин Константин Юрьевич – директор департамента го-
родского хозяйства

Михонин Антон Иванович – заместитель директора департамента го-
родского хозяйства

Лепихина Татьяна Витальевна – начальник отдела организации
управления жилищным фондом и содержания объектов город-
ского хозяйства департамента городского хозяйства, секретарь
попечительского совета

Сарафинос Наталья Ивановна – ведущий инженер отдела организа-
ции управления жилищным фондом и содержания объектов городско-
го хозяйства департамента городского хозяйства (на период отсут-
ствия секретаря попечительского совета)

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

Дворников Алексей Викторович – заместитель директора муници-
пального казенного учреждения «Казна городского хозяйства»

Полехина Елена Николаевна – директор Сургутского городско-
го муниципального унитарного коммунального предприятия

Жуков Федор Станиславович – заместитель директора Сургутского
городского муниципального унитарного коммунального предприятия

Пономарев Виктор Георгиевич – депутат Думы города (по со-
гласованию)

Рябчиков Виктор Николаевич – депутат Думы города (по согласова-
нию)

Нечепуренко Дмитрий Сергеевич – председатель территори-
ального общественного самоуправления города Сургута «Воз-
рождение» (по согласованию)

Леонова Галина Евгеньевна – председатель территориального обще-
ственного самоуправления города Сургута № 25 (по согласованию)

- Даянов Сайфулла Сайфулович – председатель территориального об-
щественного самоуправления города Сургута № 16 (по согласованию)
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении отбора подрядных организаций на выполнение работ по устройству 
оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей 

с ограниченными возможностями здоровья

Предмет конкурса:  право заключения договора подряда на выполнение работ по устройству оборудования 

для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья

ЛОТ 1: выполнение работ по устройству оборудования для беспрепятственного доступа в  многоквартирные 

дома людей с ограниченными возможностями здоровья

- ул. Бажова, дом №12, подъезд №4;

- ул. Энтузиастов, дом № 4, подъезд № 3.

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Цен-

трального жилого района». Юридический и почтовый адрес: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом № 17.ИНН/КПП 8602021034/860201001.

Контактное лицо: Белоусова Галина Александровна – начальник отдела ремонта и благоустройства, тел.

8 (3462) 527827, okrib_cgr@mail.ru.

Порядок проведения отбора подрядных организаций: порядок проведения отбора, требования к участ-

никам отбора подрядных организаций для выполнения работ по устройству оборудования для беспрепятственно-

го доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с  Поста-

новлением администрации города  № 7203 от 26.09.2016 г. «О внесении изменений в Постановление администра-

ции города от 18.07.2016 №5360 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по устройству 

оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья».

Начальная (максимальная) цена договора подряда:

ЛОТ 1: 793 698 руб., в том числе:  НДС (18%) –121 072 руб., все иные налоговые платежи.

Дата начала работ: с  даты  заключения  договора.

Дата окончания работ: не позднее 30 октября 2017 года.

Официальный интернет-сайт для публикации: admsurgut.ru.

Место и сроки подачи заявок: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 17, 

кабинет 309 с 07 июля 2017 года по 18 июля 2017 года с 9:00 до 17:00 по местному времени, перерыв на обед 

с 12:00 до 13:00.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:  В 09 часов 00 минут 19 июля 2016 года по адресу: 

ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 17, кабинет 309 (кабинет главного инженера).

Предоставление проектно-сметной документации для участия в отборе производится по адресу: 

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, дом 17, кабинет 309,  с 14.00 до 17.00 часов, тел.527827,285113.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5812 от 07.07.2017

О внесении изменений 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 профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства Российской

Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005

№ 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном

округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-

чиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их

прав», Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администра-

ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведе-

ния муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.11.2014 № 7919 «О территориальной комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города» (с изменениями от 11.09.2015

№ 6368, 20.04.2016 № 2993, 13.07.2016 № 5223, 26.12.2016 № 9424) следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению:

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – система профилактики), обеспечивающим коорди-

нацию деятельности органов и учреждений системы профилактики, направленной на предупреждение безнад-

зорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и

устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несо-

вершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально

опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение престу-

плений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суици-

дальным действиям».

1.2. В абзаце пятом пункта 4.1 слова «выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в

совершение преступлений и антиобщественных действий» заменить словами «выявление и пресечение случа-

ев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобще-

ственных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

вина А.Р. 

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5816 от 07.07.2017

О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель
и постоянной комиссии по приемке земельных участков

В соответствии со ст. 11, 72 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 622 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональ-

ном использовании плодородного слоя почвы», п.14 Основных положений о рекультивации зе-

мель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержден-

ных совместным приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Рос-

сийской Федерации и Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству 

от 22.12.95 № 525/67, в целях упорядочения передачи земель на территории города Сургута, обе-

спечения контроля за использованием земель на территории города Сургута и сроков возврата 

временно занимаемых земель, а также в целях упорядочения приемки возвращаемых земель-

ных участков на территории города Сургута:

1. Создать:
- постоянную комиссию по вопросам рекультивации земель в городе Сургуте согласно приложению 1;
- постоянную комиссию по приемке земельных участков в городе Сургуте согласно приложению 2.
2. Утвердить:
- положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель в городе Сургуте согласно 

приложению 3;
- положение о постоянной комиссии по приемке земельных участков в городе Сургуте согласно при-

ложению 4.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 5816 от 07.07.2017

СОСТАВ
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель в городе Сургуте

Жердев Алексей Александрович - заместитель Администрации города, председатель комиссии Токмянин

Владимир Анатольевич - начальник контрольного управления, заместитель председателя комиссии

Богач Роман Алексеевич - начальник управления по природопользованию и экологии, заместитель председателя комиссии

Гадалин Алексей Владимирович - начальник отдела муниципального земельного контроля, секретарь комиссии

члены комиссии:

Прилипко Олег Васильевич - председатель комитета по земельным отношениям

Антонова Марина Викторовна - начальник отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным отношениям

Чудинов Павел Андреевич - начальник отдела экологической безопасности управления по природопользованию и экологии

Кузнецов Дмитрий Васильевич - начальник Сургутского управления по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды,
объектов животного мира и лесных отношений (по согласованию)

Мишенин Роман Игоревич - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Ро-
сприроднадзор) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 5816 от 07.07.2017

СОСТАВ
постоянной комиссии по приемке земельных участков в городе Сургуте

Жердев Алексей Александрович - заместитель Администрации города, председатель комиссии

Токмянин Владимир Анатольевич - начальник контрольного управления, заместитель председателя комиссии 

Прилипко Олег Васильевич - председатель комитета по земельным отношениям, заместитель председателя комиссии

Гадалин Алексей Владимирович - начальник отдела муниципального земельного контроля контрольного управления, секретарь
комиссии

члены комиссии:

Антонова Марина Викторовна - начальник отдела оформления прав на земельные участки комитета по земельным отношениям

Чудинов Павел Андреевич - начальник отдела экологической безопасности управления по природопользованию и экологии

 Приложение 3 к постановлению Администрации города № 5816 от 07.07.2017

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель в городе Сургуте 

(далее – положение)

Раздел I. Общие положения

1. Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель в городе Сургуте (далее – комиссия) осуществляет 

приемку рекультивированных, неиспользованных, подвергшихся негативному воздействию (замазученных), самоволь-

но нарушенных земельных участков, в отношении которых Администрация города выступает арендодателем либо сто-

роной, предоставившей участок на ином праве.

2. Комиссия руководствуется действующим законодательством.

3. Комиссия создается на сезон приемки рекультивированных земель

и осуществляет свою деятельность согласно утвержденному графику.

4. Приемка земель осуществляется ежегодно в период с 01 мая до 15 октября при погодных условиях, позволяю-

щих осуществлять работу комиссии.

Раздел II. Организация работы комиссии

1. Организационное обеспечение деятельности комиссии, в том числе работа с пользователями земельных участ-

ков, возлагается на контрольное управление.

2. Лицо, заинтересованное в сдаче рекультивированных земельных участков, в срок до 01 мая текущего года пода-

ет заявку на сдачу земель в письменной форме на имя председателя комиссии, где указывает следующую информацию:

2.1. Перечень объектов и их месторасположение.

2.2. Площадь сдаваемых земель.

2.3. Вид сдаваемых земель (неиспользованные, рекультивированные, самовольно нарушенные, нефтезагрязнен-

ные, земли в черте населенного пункта).

2.4. Реквизиты документа о предоставлении земельного участка, договора аренды.

2.5. Номер паспорта участка при сдаче нефтезагрязненных земель.

2.6. Наличие шламовых амбаров и их площадь при сдаче кустовых площадок.

2.7. Номера лицензий на проведение работ с опасными отходами.

2.8. Номер лицензии на право пользования недрами и отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях добы-

чи при сдаче карьеров общераспространенных полезных ископаемых.

2.9. Кадастровый номер земельного участка.

3. В период отсутствия председателя комиссии его обязанности возлагаются на штатного заместителя либо работ-

ника, на которого возложено исполнение должностных обязанностей согласно распоряжению Администрации города.

Раздел III. Обследование земельных участков

1. Об обследовании земельных участков члены комиссии извещаются контрольным управлением не позднее чем 

за пять дней до назначенной даты натурного обследования сдаваемых земель. В указанный срок каждый член комиссии 

вправе требовать от пользователя земельного участка дополнительную документацию, необходимую для оценки состо-

яния участка и установки пригодности его к дальнейшему использованию по назначению.

2. Расходы, связанные с обеспечением транспортом при работе комиссии, несет сторона, сдающая земли.

3. Натурное обследование земельных участков производится членами комиссии лично или их уполномоченными 

представителями.

4. При натурном обследовании участков, предъявляемых к сдаче, правообладатель земельного участка должен 

представить комиссии следующие документы:

4.1. Землеустроительное дело.

4.2. Выкопировку из плана лесонасаждений.

4.3. Схему расположения земельных участков, подлежащих возврату.

4.4. Паспорт замазученного участка и результаты анализов проб земли.

4.5. Лицензию на проведение работы с опасными отходами.

4.6. Лицензию на право пользования недрами при сдаче карьеров общераспространенных полезных ископаемых.

4.7. Утвержденный проект рекультивации земельного участка.

4.8. Акт сверки по арендной плате с отсутствием задолженности по платежам за землю.

5. В случае неявки представителя, одного или нескольких членов комиссии обследование рекультивированных 

участков производится без их участия при присутствии не менее двух третей от общего состава комиссии.

6. Земельные участки предъявляет к обследованию представитель землепользователя, имеющий соответствую-

щие документы в подтверждение собственных полномочий.

7. Земельные участки, не указанные в заявке на сдачу, обследуются только при наличии всех необходимых доку-

ментов для предъявления к сдаче.

8. Приемка земель осуществляется только в отношении земельных участков, обследование которых проведено в 

текущем календарном году. При сдаче земельных участков, освидетельствование которых было произведено ранее те-

кущего календарного года, производится повторное освидетельствование.

9. По результатам натурного обследования члены комиссии или их представители в обязательном порядке оформ-

ляют и подписывают на месте акт освидетельствования.

Раздел IV. Оформление актов приема-сдачи и освидетельствования земель

1. Комиссией после натурного обследования участков составляются акты освидетельствования согласно приложе-

ниям 1, 2 к настоящему положению.

2. На основании акта освидетельствования оформляются акты приемки-сдачи земель согласно приложениям 3, 4 к 

настоящему положению, которые подписываются председателем, членами комиссии.

3. Оформление актов приемки-сдачи всех видов земель производит только пользователь земельного участка без 

привлечения сторонних организаций, в том числе и подрядных.

4. Акты приема-сдачи всех видов земель со стороны пользователя земельного участка должны быть подписаны 

уполномоченным лицом и скреплены гербовой печатью предприятия – правообладателя земельного участка (при на-

личии).

5. В актах освидетельствования должны быть отражены все заявленные к сдаче земельные участки, как принятые, 

так и оставленные на доработку. В актах приемки-сдачи должны быть отражены только принятые земельные участки.

6. Акты приема-сдачи направляются пользователям земельных участков всем членам комиссии по одному экзем-

пляру.

Приложение 1 к положению о постоянной комиссии 
по вопросам рекультивации земель в городе Сургуте

         Форма 
АКТ

освидетельствования рекультивированных,
неиспользованных земель на территории города Сургута

«__» ___________ 20__ г.       № ____

город Сургут

Комиссия в составе уполномоченных представителей, членов постоянной комиссии по вопросам рекультивации 
земель в городе Сургуте:

1. _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

2. _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

3. _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

4. _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

5. Землепользователя ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

провела натурное обследование земель ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

(наименование предприятия, месторождение, предъявляемая для обследования площадь)

Результаты обследования:

Месторасположение, 
наименование объекта

Номер постановления об отводе участка,
номер лесобилета, номер договора арендыр р р р

Площадь
возврата (га)р

Описание состояния 
принимаемых земельр

Выводы, результат 
обследования

1 2 3 4 5

Комиссией принято: ________________________________________________________________________________ га
Оставлено на доработку: ____________________________________________________________________________ га

Подписи: 1. _________________________________________________
  2. _________________________________________________
  3. _________________________________________________
  4. _________________________________________________
  5. _________________________________________________

Приложение 2 к положению о постоянной комиссии 
по вопросам рекультивации земель в городе Сургуте

         Форма
АКТ

освидетельствования земель на территории города Сургута,
подвергшихся негативному воздействию (замазученных), самовольно нарушенных

«__» ___________ 20__ г.       № ____

город Сургут

Комиссия в составе уполномоченных представителей, членов постоянной комиссии по вопросам рекультивации 
земель в городе Сургуте:

1. _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

2. _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

3. _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

4. _________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

5. Землепользователя ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

провела натурное обследование земель ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.

(наименование предприятия, месторождение, предъявляемая для обследования площадь)

Результаты обследования:

Месторасположение,
наименование объекта

Номер паспорта сдавае-
мого участкау

Площадь
возврата (га)р

Описание состояния
принимаемых земельр

Выводы, результат 
обследования

1 2 3 4 5

Комиссией принято: ________________________________________________________________________________ га
Оставлено на доработку: ____________________________________________________________________________ га

Подписи: 1. _________________________________________________
  2. _________________________________________________
  3. _________________________________________________
  4. _________________________________________________
  5. _________________________________________________

Приложение 3 к положению о постоянной комиссии 
по вопросам рекультивации земель в городе Сургуте

         Форма
АКТ

приемки-сдачи рекультивированных, неиспользованных земель

«__» ___________ 20__ г.                           № ______

город Сургут

Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель в городе Сургуте, созданная постановлением Админи-
страции города от «__»_______20__ № _______, в составе:

Председатель комиссии: ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии
1. __________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
2. __________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
3. __________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
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___________________________________________________________________________________________________,
(представитель предприятия, организации, сдающей земли, номер и дата доверенности)

___________________________________________________________________________________________________,
(представитель привлеченной организации)

извещенная о дате и месте сбора (дата и способ извещения) _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ ,
составили настоящий акт о нижеследующем: ____________________________________________________________

    (название юридического лица)
предъявлено к сдаче для дальнейшего использования в ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(в сельском хозяйстве, промышленности, землях поселений, землях запаса, промышленности)
__________ га земли, в том числе _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________:
____________________________________________________________________________________________________
а) рекультивированные земельные участки площадью _____________ га предоставлены на основании ___________
____________________________________________________________________________________________________

(указать орган, номер и дату, цель предоставления, номер договора аренды, разрешения на добычу ОПИ)
сроком до __________________________________________________________________________________________
б) земельные участки не использовались по целевому назначению _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указать назначение,номер постановления о предоставлении)

на площади ______________ га, из них земель временного пользования (краткосрочной аренды, номер _____дого-
вора аренды) __________ га, постоянного пользования _______________________ (долгосрочной аренды, номер
___________ договора аренды) _________ га.

Экспликация: врем. __________________________________________________________________________________
(по материалам земельного дела)

постоянные ________________________________________________________________________________________.

1. На основании изучения представленной документации и осмотра в натуре предъявленного к приемке рекульти-
вированного участка установлено:

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
1.1. Комиссии представлена следующая документация: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
1.2. Проект (регламент) рекультивации земель разработан _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

и утвержден положительным заключением государственной экологической экспертизы
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указать орган, номер и дату заключения)

1.3. Работы по рекультивации нарушенных ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указать вид нарушения)

земель проведены на площади _________ га в период с __________ 20___ года по _____________ 20__ года при фак-
тической стоимости ______________________________________________________________________________ тыс. руб.

На участке выполнены следующие виды рекультивационных работ _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(дать краткую характеристику технологии рекультивации)
____________________________________________________________________
2. В процессе эксплуатации и рекультивации земель имели место следующие отступления от утвержденного про-

екта ____________________________________________________________________________________________________
(указать отступления, их причину, кем и когда санкционировано)

3. Заключение комиссии:
Комиссия решила принять рекультивированные, неиспользованные земли на площади ________ га с последующим

их использованием _______________________________________________________________________________________

Акт составлен в ______ экземплярах.

Председатель комиссии: __________________/  _____________________________/ 
             подпись   Ф.И.О.
Члены комиссии:  __________________/ _____________________________/

             подпись   Ф.И.О.
   __________________/ _____________________________/
            подпись   Ф.И.О.
   __________________/ _____________________________/
             подпись  Ф.И.О.
   __________________/ _____________________________/
             подпись  Ф.И.О.
правообладатель, сдающий земли ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Приложение:
1. Выкопировка из планового материала с указанием объектов, подлежащих сдаче, расчет площадей.
2. Справка-подтверждение юридического лица на объекты, к строительству которых не приступали, и земельные

участки, которые не использовались (только для пункта «б»).
3. Список сдаваемых объектов с указанием площадей временных и постоянных.
4. Акт об освидетельствовании рекультивированных земель на территории города Сургута.

Приложение 4 к положению о постоянной комиссии
по вопросам рекультивации земель в городе Сургуте

         Форма
АКТ

приемки-сдачи земель, подвергнувшихся негативному воздействию
(замазученных) либо самовольно нарушенных

«__» ___________ 20__ г.                            № ______

город Сургут

Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель в городе Сургуте, созданная постановлением Админи-
страции города от «__»_______20__ № ___________, в составе:

Председатель комиссии: ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:
1. _________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)
2. _________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)
3. __________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________________________________,

(представитель предприятия, организации, сдающей земли, номер и дата доверенности)
___________________________________________________________________________________________________,

(представитель привлеченной организации)
извещенная о дате и месте сбора (дата и способ извещения) _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

составили настоящий акт о нижеследующем: ____________________________________________________________
      (название юридического лица)

предъявлено к сдаче для дальнейшего использования в __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(в сельском хозяйстве, промышленности, землях поселений, землях запаса, промышленности)
__________ га земли, в том числе ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________:

а) земельные участки, подвергшиеся негативному воздействию (нефтезагрязненные)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указать вид нарушения, загрязнения)
согласно паспорту нефтезагрязненного участка __________________________________________________________

      (указать дату нарушения, загрязнения)
на площади ___________ га
Экспликация земельного участка: ___________________________________
____________________________________________________________________
б) земельные участки самовольно нарушены __________________________
____________________________________________________________________
(указать вид нарушения)
на площади ____________ га
Экспликация земельного участка: ______________________________________________________________________

1. На основании изучения представленной документации и осмотра в натуре предъявленного к приемке рекульти-
вированного участка установлено:

1.1. Комиссии представлена следующая документация ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

1.2. Проект (регламент) рекультивации земель разработан _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

и утвержден положительным заключением государственной экологической экспертизы
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указать орган, номер и дату заключения)

1.3. Работы по рекультивации нарушенных ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(указать вид нарушения)

земель проведены на площади ________ га в период с ________ 20__ года по _____________ 20__ года при фактиче-
ской стоимости ____________ тыс. руб.

На участке выполнены следующие виды рекультивационных работ:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(дать краткую характеристику технологии рекультивации)

2. В процессе рекультивации земель имели место следующие отступления от утвержденного проекта
____________________________________________________________________________________________________

(указать отступления, их причину, кем и когда санкционировано)

3. Заключение комиссии:
Комиссия решила принять рекультивированные земли на площади ____ га
с последующим их использованием ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Акт составлен в ____________ экземплярах.

Председатель комиссии: __________________/  _____________________________/ 
               подпись   Ф.И.О.
Члены комиссии:  __________________/ _____________________________/

            подпись   Ф.И.О.
   __________________/ _____________________________/

            подпись   Ф.И.О.
  __________________/ _____________________________/
          подпись   Ф.И.О.
  __________________/ _____________________________/
          подпись   Ф.И.О.

правообладатель, сдающий земли ______________________________________________________________________

Приложение:
1. Выкопировка из плана лесонасаждений с указанием нефтезагрязненного либо самовольно занятого участка.
2. Паспорт нефтезагрязненного участка, результаты анализов проб до и после рекультивации.
3. Список сдаваемых объектов с указанием площадей.
4. Акт об освидетельствовании земель на территории города Сургута, подвергшихся негативному воздействию (за-

мазученных) либо самовольно нарушенных.

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 5816 от 07.07.2017

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянной комиссии по приемке земельных участков в городе Сургуте

(далее – положение)

Раздел I. Общие положения

1. В целях приемки земельных участков на территории города Сургута создается постоянная комиссия по приемке 

земельных участков в городе Сургуте (далее – комиссия), состоящая из представителей контрольного управления, ко-

митета по земельным отношениям, управления по природопользованию и экологии.

2. Приемке и обследованию подлежат неиспользуемые земельные участки, участки, используемые по нецелевому 

назначению, а также земельные участки, срок пользования которых истек.

3. Обследование земельных участков, подлежащих приемке, осуществляется с 15 апреля по 15 октября. При отсут-

ствии устойчивого снежного покрова обследование земельных участков, подлежащих приемке, может осуществляться 

по 15 ноября.

Раздел II. Организация работы комиссии

1. Организационное обеспечение деятельности комиссии, в том числе работа с пользователями земельных участ-

ков, возлагается на контрольное управление.

2. Юридические или физические лица – пользователи земельного участка направляют заявку на сдачу земель в 

письменной форме на имя председателя комиссии, где указывают следующую информацию:

2.1. Перечень объектов и их месторасположение.

2.2. Площадь сдаваемых земель.

2.3. Вид сдаваемых земель (неиспользованные, самовольно занятые, прекращение договора аренды, прекращение 

постоянного бессрочного пользования).

2.4. Номер и дату распоряжения Администрации города о предоставлении земельного участка, договора аренды, 

протокола о нарушении.

2.5. Фамилию, имя, отчество физического лица, законного представителя юридического лица или полномочного 

представителя (по доверенности), который будет принимать участие в работе комиссии.

3. Комиссия рассматривает все поступившие заявки от лиц, заинтересованных в возврате земельных участков. Если

заявка поступила в зимний период, приемка должна быть произведена не позднее месяца с даты начала работы комиссии.

4. Расходы, связанные с обеспечением транспортом работы комиссии, несет сторона, сдающая земли.

Раздел III. Обследование земельных участков

1. Натурное обследование земельных участков производится членами комиссии или уполномоченными ими пред-

ставителями с выездом на место с участием представителей юридических лиц или граждан, сдающих участки, с обяза-

тельным уведомлением последних о дате и времени выезда комиссии средствами связи (телефонограммой, факсом, 

письмом и тому подобное) не менее чем за пять дней. Натурное обследование земельных участков оформляется актом

согласно приложению 1 к настоящему положению.

2. В случае неявки одного или нескольких членов комиссии обследование земельных участков производится без

их участия при условии присутствия не менее двух членов комиссии или их уполномоченных представителей.

3. При обследовании участков проверяется:

3.1. Отсутствие на участке имущества.

3.2. Отсутствие (наличие) на участке строительных или иных отходов, бытового мусора.

3.3. Пригодность земельного участка для дальнейшего использования по целевому назначению.

4. Если при обследовании земельного участка выявлено наличие на участке негативных последствий ведения хо-

зяйственной деятельности (загрязнение, захламление земельного участка) комиссия вправе:

4.1. Направить в адрес лица, сдающего земельный участок, предупреждение об устранении выявленных наруше-

ний и установить срок для повторного предъявления земельного участка к приемке.

4.2. Передать материалы об обнаруженных признаках административного правонарушения в уполномоченный ор-

ган для привлечения физического или юридического лица к административной ответственности в установленном по-

рядке.

5. Комиссия может принять участок с имеющимся твердым покрытием, если он предназначен для дальнейшего пе-

рераспределения, без предъявления требований со стороны сдающего о возмещении затрат.

6. Акт сдачи земельного участка согласно приложению 2 к настоящему положению должен быть утвержден не

позднее 10-и дней с момента его подписания всеми членами комиссии. Один экземпляр акта направляется лицу, сдаю-

щему земельный участок, второй - хранится в контрольном управлении.

7. Участок считается принятым после утверждения председателем комиссии (а в его отсутствие – заместителем 

председателя комиссии) акта приемки земельных участков.

8. Утвержденный акт приемки земельного участка регистрируется в книге регистрации актов приемки земельных

участков и является основанием для подготовки соглашения о расторжении (прекращении) договора аренды или иного 

права либо распоряжения Администрации города о прекращении прав на земельный участок.

Приложение 1 к положению о постоянной комиссии 
по приемке земельных участков в городе Сургуте

         Форма
АКТ

натурного обследования неиспользуемых земельных участков
на территории города Сургута

«__» ___________ 20__ г.                          № ______

город Сургут

Комиссия в составе уполномоченных представителей – членов постоянной комиссии по приемке земельных участ-
ков в городе Сургуте:

1. __________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________________________________________,
лица, сдающего земельный участок ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________________________________,

провела натурное обследование земель ________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия, предъявляемая для обследования площадь)

____________________________________________________________________________________________________

Результаты обследования:

Месторасположение, 
наименование объекта

Номер постановления Главы города об
отводе участка, номер договора арендыу р р р

Площадь
возврата (га)р

Описание состояния 
принимаемых земельр

Выводы, результат 
обследования

Особое мнение: _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Комиссией принято: _______________________ га
Оставлено на доработку: ___________________ га

Подписи представителей членов комиссии, представителя пользователя земельного участка
1. __________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________________________________________

Приложение 2 к положению о постоянной комиссии 
по приемке земельных участков в городе Сургуте

        Форма акта приемки земельных участков 
       на территории города Сургута

Акт № _____
«___» ___________ 20__ г.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
город Сургут

Комиссия в составе __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

1. __________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________

в присутствии представителя __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________________________,
действующая на основании ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(документ о создании комиссии)
и извещения о дате и месте сбора от ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
произвели натурное освидетельствование земель _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование пользователя, передающего неиспользуемые земли)
на основании _______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(номер распоряжения о предоставлении земельного участка)
договора аренды от ______________________ года номер _________________________________________________
для ________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(цель использования)
комиссии представлена следующая документация: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(перечислить все представленные документы)

Комиссией установлено:
1. Общие сведения по возвращаемым землям:
1.1. Земли использовались ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(для каких целей)
сроком с ________________________ по ________________________________________________________________

   (дата)      (дата)

1.2. Состояние земель на момент приемки
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2. Заключение комиссии:
____________________________________________________________________________________________________

(принять или не принимать участок, по каким причинам)

3. По установленным недостаткам предлагаются меры:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(какие меры и кому поручается их исполнение, сроки осуществления, ответственные исполнители)

Подписи:
Члены комиссии:
1. __________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________

Лицо, сдающее земельный участок: __________________________________
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 33 от 07.07.2017

О внесении изменений в распоряжение Главы города от 17.06.2016
№ 31 «Об утверждении положения о сообщении Главой города,

муниципальными служащими Администрации города о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей,

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Главы города от 17.06.2016 № 31 «Об утверждении положения о сообще-
нии Главой города, муниципальными служащими Администрации города о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 распоряжения слова «управление общественных связей» заменить словами «управле-
ние по связям с общественностью и средствами массовой информации».

1.2. В пунктах 7, 9 приложения 1 к распоряжению слова «управление общественных связей» заменить
словами «управление по связям с общественностью и средствами массовой информации».

1.3. В приложениях 4, 5 к распоряжению слова «управления общественных связей» заменить слова-
ми «управления по связям с общественностью и средствами массовой информации».

1.4. Приложение 7 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

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

Приложение к распоряжению Главы города № 33 от 07.07.2017

СОСТАВ КОМИССИИ
по поступлению и выбытию нефинансовых активов Администрации города

Основной состав Резервный состав

Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Админи-
страции города, председатель комиссии

Кривцов Николай Николаевич – заместитель главы Администра-
ции города, председатель комиссии

Новикова Маргарита Александровна – начальник управления 
бюджетного учёта и отчётности-главный бухгалтер Администрации 
города, секретарь комиссии

Панова Елена Александровна – заместитель начальника управле-
ния бюджетного учёта и отчётности-заместитель главного бухгалте-
ра Администрации города, секретарь комиссии

члены комиссии:

Хисамова Алена Фаритовна – начальник управления по связям с 
общественностью и средствами массовой информации

Пикулина Марина Леонидовна – заместитель начальника управле-
ния по связям с общественностью и средствами массовой информации

Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров и 
муниципальной службы

Сметанина Галина Александровна – заместитель начальника 
управления кадров и муниципальной службы

Пешков Сергей Михайлович – председатель комитета по управле-
нию имуществом

Волошин Виталий Васильевич – заместитель председателя коми-
тета по управлению имуществом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5815 от 07.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 23.12.2015 № 8962 «Об утверждении порядка формирования,

утверждения и ведения плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, ут-

верждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме планов закупок това-

ров, работ, услуг», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 23.12.2015 № 8962 «Об утверждении порядка фор-
мирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд» (с изменениями от 06.04.2016 № 2551) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 приложения к постановлению:
1.1.1. В абзаце четвертом слова «, муниципальными унитарными предприятиями» исключить.
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«- муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собствен-

ности муниципальному образованию, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 
и 6 статьи 15 Закона о контрактной системе, – со дня утверждения плана (программы) финансово-хозяйствен-
ной деятельности».

1.2. Приложение к постановлению дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Утвержденный план-график закупок подлежит размещению в единой информационной системе в те-

чение трех рабочих дней со дня его утверждения или изменения».
2. Управлению муниципальных закупок разместить настоящее постановление в единой информацион-

ной системе в сфере закупок.
3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-
ции города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5814 от 07.07.2017

О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов

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

гламента Администрации города»:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:

- от 07.06.2010 № 2635 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок при осущест-

влении муниципального контроля за соблюдением требований законодательства, определяющего прилегающие

к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности территории, на

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15

процентов объема готовой продукции»;

- от 18.03.2011 № 1406 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2635»;

- от 13.05.2011 № 2677 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2635»;

- от 08.07.2013 № 4828 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2635»;

- от 06.06.2014 № 3772 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2635»;

- от 09.02.2015 № 791 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2635

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением тре-

бований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в части соблюдения требова-

ний законодательства, определяющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

- от 28.04.2015 № 2857 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2635

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением тре-

бований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в части соблюдения требова-

ний законодательства, определяющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

- от 26.08.2015 № 5912 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2635

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением тре-

бований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в части соблюдения требова-

ний законодательства, определяющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

- от 20.10.2015 № 7365 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2635

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением тре-

бований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в части соблюдения требова-

ний законодательства, определяющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

- от 04.03.2016 № 1602 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2635

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением тре-

бований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в части соблюдения требова-

ний законодательства, определяющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

- от 22.06.2016 № 4663 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2635

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением тре-

бований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в части соблюдения требова-

ний законодательства, определяющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

- от 04.04.2017 № 2338 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2635

«Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением тре-

бований законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в части соблюдения требова-

ний законодательства, определяющего границы прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

Глава города В.Н. Шувалов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5817 от 07.07.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 05.05.2014 № 2932 «Об определении форм участия граждан

в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе
в деятельности добровольной пожарной охраны»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распо-

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

города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.05.2014 № 2932 «Об определении форм участия 

граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной по-

жарной охраны» следующее изменение:

в абзаце восьмом пункта 1 приложения к постановлению слова «, жилых и иных помещений и строений» за-

менить словами «и иных помещений и строений (за исключением жилых помещений), территорий, земельных 

участков».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

дева А.А.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5895 от 10.07.2017

О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов

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

гламента Администрации города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 

с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:

- от 15.05.2012 № 3316 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по благоустрой-

ству дворовых территорий многоквартирных домов»;

- от 02.07.2012 № 4914 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.05.2012

№ 3316 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов»;

- от 28.03.2013 № 2029 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.05.2012

№ 3316 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов»; 

- от 26.06.2014 № 4304 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.05.2012

№ 3316 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов»;

- от 20.01.2015 № 199 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.05.2012 № 3316

«Об утверждении положения по организации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов»;

- от 01.04.2015 № 2225 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.05.2012

№ 3316 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов»;

- от 28.04.2016 № 3238 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.05.2012

№ 3316 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов»;

- от 14.12.2016 № 9131 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.05.2012

№ 3316 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 105 от 12.07.2017

О внесении изменений в постановление Главы города
от 30.01.2009 № 5 «Об утверждении порядка подготовки к ведению

и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании
городской округ город Сургут»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об ор-

ганизации обучения населения в области гражданской обороны», распоряжением Администрации горо-

да от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», в целях приведения му-

ниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление Главы города от 30.01.2009 № 5 «Об утверждении порядка подготовки к ведению 

и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании городской округ город Сургут» (с изменения-

ми от 17.11.2014 № 145, 05.05.2015 № 50, 25.08.2015 № 96, 29.12.2015 № 149, 25.01.2016 № 3, 05.04.2016 № 28, 

06.07.2016 № 73) следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. Пункт 12.2 изложить в следующей редакции:

«12.2. По своевременному оповещению населения, в том числе экстренному, об опасностях, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

1.2. Подпункт 12.2.1 пункта 12.2 изложить в следующей редакции:

«12.2.1. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной си-

стемы оповещения населения, в том числе экстренного, об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.Н. Шувалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5578 от 30.06.2017

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением городской 

Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 

города Сургута», решением Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ «Об утверждении Порядка организа-

ции и проведения публичных слушаний в городе Сургуте», распоряжением Администрации города от 

30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», учитывая заявление граждан 

Блюма Сергея Алексеевича, Блюма Ольги Георгиевны, Блюма Алексея Васильевича, Блюма Романа Вита-

льевича, Кравченко Юлии Алексеевны, заключение о результатах публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства (протокол публичных слушаний от 01.06.2017

ц№ 164), заключение комиссии по градостроительному зонированию (протокол от 06.06.2017 № 215):

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

86:10:0101057:201, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица 

Терешковой, дом 64А, для получения разрешения на строительство двухэтажного жилого дома.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

кулова Р.Е.

Глава города В.Н. Шувалов

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

МКУ «МФЦ г. Сургута» информирует Вас о том, что в учреждении для Вас предоставляются следую-
щие услуги акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства»:

- Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в
перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», и свободном от прав третьих лиц»;

- Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участия субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Правитель-
ством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства по заданным параметрам.

- Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре заку-
пок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в текущем году;

- Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской Федера-
ции, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства;

- Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП.
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время представители малого и среднего предпринима-

тельства имеют возможность получить информацию на электронном ресурсе: «Бизнес - навигатор МСП». 
Бизнес-навигатор МСП – бесплатный интернет-ресурс, который предлагает полный спектр финансо-

вых и информационных инструментов для планирования, открытия и расширения бизнеса, позволяет
выбрать оптимальный вид бизнеса с учетом привязки к конкретному местоположению, проверить на-
дежность контрагентов и партнеров, нанять сотрудников и даже бесплатно разместить рекламу.

Бизнес-навигатор МСП позволяет:
1. Выбрать бизнес,
2. Рассчитать примерный бизнес-план,
3. Найти, где взять кредит и оформить гарантию,
4. Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса,
5. Подобрать в аренду помещение для бизнеса,
6. Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков.
Как воспользоваться порталом «Бизнес-навигатор МСП»:
- Зайти на портал бизнес-навигатора МСП www.smbn.ru
- Зарегистрироваться, заполнив простую форму или авторизоваться через ЕСИА (учетную запись

портала госуслуг).

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1191 от 10.07.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 28.04.2017 № 720 «О проверке готовности муниципальных

образовательных учреждений, подведомственных
департаменту образования Администрации города,

к новому 2017 – 2018 учебному году»

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

гламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 28.04.2017 № 720 «О проверке готовности муниципаль-

ных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, к 

новому 2017 – 2018 учебному году» следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к распоряжению:

- слова «Томазова Анна Николаевна – заместитель директора департамента образования (общеобразова-

тельные учреждения)» исключить;

- слова «Османкина Татьяна Николаевна» заменить словами «Томазова Анна Николаевна».

1.2. В приложении 2 к распоряжению:

- слова «Османкина Татьяна Николаевна» заменить словами «Томазова Анна Николаевна»;

- слова «Мурашова Ирина Анатольевна – директор муниципального казенного учреждения «Управление

дошкольными образовательными учреждениями», заместитель председателя комиссии» заменить словами 

«Хотмирова Анна Ивановна – заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление до-

школьными образовательными учреждениями», заместитель председателя комиссии».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Оштрафован за нарушение тишины

Административной комиссией города Сургута привлечен к административной ответственно-
сти гражданин Б. по факту нарушения тишины и покоя граждан, а именно, находясь у себя в квар-
тире, использовал на повышенной громкости бытовую электронную технику для прослушивания
музыки с 22-30 до 01 ночи, чем помешал отдыху граждан, проживающих в этом же многоквартир-
ном доме. Гражданин пояснил, что прослушивали музыку с гостями, в связи с тем, что отмечали
день рождения. По мнению гражданина музыка играла негромко.

Однако, на фоне выпитых горячительных напитков, отдыхающие не заметили повышенную
громкость своих разговоров и звучания музыки. На пульт дежурной части полиции звонили сразу
несколько соседей, которым такая «негромкая» музыка помешала отдыхать.

Обращаем внимание горожан и гостей города, что в соответствии с изменениями, внесенными
в Закон ХМАО –Югры «Об административных правонарушениях», время, в период которого была
использована на повышенной громкости бытовая электронная техника в помещении многоквар-
тирного дома, для квалификации деяния как правонарушения не имеет значения, поскольку пун-
ктом 3.1. статьи 10 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010г. № 102-оз «Об административных правонару-
шениях» установлена административная ответственность за использование на повышенной гром-
кости бытовой электронной техники в помещениях (в том числе встроенных и пристроенных) мно-
гоквартирных домов, нарушающее тишину и покой граждан, вне зависимости от времени суток.

При таких обстоятельствах, даже дневное прослушивание, например, телевизора, на повы-
шенной громкости, если это помешает соседям, может повлечь административную ответствен-
ность.

Отдел по организации работы административной комиссии
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        Утверждаю:
      Председатель комиссии по отбору 
      подрядных организаций
      _____________________А.В. Шемит

Протокол
заседания комиссии по отбору подрядных организаций

для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов в 2017 году

г. Сургут        10.07.2017 года
Присутствовали: 

Председатель комиссии: А.В. Шемит - главный инженер ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»;

Члены комиссии: А.И. Михонин – заместитель директора департамента городского хозяй-
ства;

М.Ю. Шерстюк – главный бухгалтер ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»;

Г.В. Королева – начальник юридического отдела ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»;

Р.Р. Барановская – начальник отдела эксплуатации ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»;

Г.А. Белоусова – начальник ОРиБ ООО «УК ДЕЗ ЦЖР»;

Б.А. Хамин – председатель Совета дома, уполномоченный общим собрани-
ем собственник кв. № 166 по ул. Крылова 7;

Г.Н. Волошина – председатель Совета дома, уполномоченный общим собра-
нием собственник кв. № 22 по ул. Крылова 17;

Отсутствовали: Г.Н. Волошина – председатель Совета дома, уполномоченный общим собра-
нием собственник кв. № 22 по ул. Крылова 17;

Кворум имеется.
ЛОТ 1: Благоустройство дворовых территорий – Асфальтирование проездов, парковочных площа-

док, тротуаров, дорожек с устройством оснований, установка бордюров, устройство искусственных не-
ровностей, обустройство водоотводов, устройство детской и спортивной площадок с установкой спор-
тивных комплексов и малых архитектурных форм и с ограждением, установка скамеек и урн, посадка ку-
старников, устройство газонов 

- ул. Крылова, дом № 7;
- ул. Крылова, дом № 17;
Начальная (максимальная) цена договора подряда:
ЛОТ 1: 18 946 197 руб., в том числе: НДС (18%) – 2 890 097,85 руб., все иные налоговые платежи.
Дата начала работ: с даты заключения договора.
Дата окончания работ: не позднее 30 сентября 2017 года.
Конкурсная комиссия установила, что в указанный в извещении о проведении конкурса срок сдачи 

заявок на участие в отборе, не поступила ни одна заявка на участие в отборе подрядных организаций.
В соответствии с Постановлением администрации города от 31.05.2017 года № 4490 о внесении изме-

нений в постановление Администрации города Сургута от 13.12.2013г. № 8963 «Об утверждении муници-
пальной программы «Комфортное проживание на 2014-2030г.», отбор подрядной организации признает-
ся несостоявшимся, если не подано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие не 
подлежат рассмотрению. После этого заказчик имеет право самостоятельно заключить договор с под-
рядной организацией, соответствующей требованиям документации по отбору подрядной организации 
и на определенных в ней условиях.

 Договор с исполнителем работ управляющей организацией будет заключен в случае подтвержде-
ния предоставления бюджетных средств в виде субсидии на выполнение работ по указанным адресам и 
наличия протокола общего собрания собственников.

Подписи членов комиссии: А.И Михонин
    М.Ю. Шерстюк
    Г.В. Королева 
    Р.Р. Барановская 
    Г.А. Белоусова 
    Б.А. Хамин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Владельцам металлических гаражей, расположенных между зданием № 2 по ул. Флегонта Показанье-

ва и домом № 5/2 по ул. Игоря Киртбая, необходимо вывезти гаражи собственными силами в срок до 
06.08.2017.

В случае непринятия мер по вывозу гаражей в установленный срок, Администрация города обратит-
ся в судебные органы с целью признания металлических гаражей бесхозяйными и собственностью муни-
ципального образования город Сургут.

По всем вопросам обращаться в контрольное управление Администрации города: ул. Восход, 4, каб.: 
401, 413, 414; тел.: 52-83-66, 52-80-22, 52-83-80.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5597 от 03.07.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений

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

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут» (с изменениями от 17.09.2013 № 6661, 20.11.2013 № 8435, 31.12.2013 № 9728, 
11.02.2014 № 930, 07.04.2014 № 2279, 01.10.2014 № 6713, 07.04.2015 № 2434, 02.06.2015 № 3708, 27.08.2015 
№ 5925, 02.10.2015 № 6902, 18.12.2015 № 8790, 11.03.2016 № 1726, 04.04.2016 № 2379, 28.06.2016 № 4813, 
22.09.2016 № 7074, 13.02.2017 № 837, 27.04.2017 № 3428) изменение, изложив пункт 6.3 приложения к по-
становлению в следующей редакции:

«6.3. Проекты муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ подлежат 
общественному обсуждению в порядке, установленном постановлением Администрации города от 
11.05.2017 № 3786 «Об утверждении порядка проведения общественного обсуждения общественно зна-
чимых вопросов, проектов решений Администрации города и муниципальных организаций города».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

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

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5598 от 03.07.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 25.05.2016 № 3933 «Об утверждении порядка разработки

бюджетного прогноза муниципального образования городской округ
город Сургут на долгосрочный период»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении

Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 25.05.2016 № 3933 «Об утверждении порядка раз-
работки бюджетного прогноза муниципального образования городской округ город Сургут на долгосроч-
ный период» изменение, изложив пункт 9 приложения к постановлению в следующей редакции:

«9. Проект бюджетного прогноза подлежит общественному обсуждению в порядке, установленном по-
становлением Администрации города от 11.05.2017 № 3786 «Об утверждении порядка проведения обще-
ственного обсуждения общественно значимых вопросов, проектов решений Администрации города и му-
ниципальных организаций города».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Шерстневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1156 от 04.07.2017

О зачислении в резерв управленческих кадров
на должности руководителей муниципальных учреждений

и муниципальных предприятий
В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих 

кадров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 

муниципального образования городской округ город Сургут», на основании решения комиссии при 

высшем должностном лице Администрации города по формированию резерва управленческих ка-

дров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования 

городской округ город Сургут в сфере культуры: библиотеки (протокол от 31.05.2016 № 3):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных пред-
приятий муниципального образования городской округ город Сургут в сфере культуры: библиотеки на 
должность директора муниципального учреждения Дарутину Аллу Геннадьевну и Юркевич Яну Борисовну.

2. Комитету культуры и туризма совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр организа-
ционного обеспечения деятельности муниципальных организаций» разработать индивидуальный план 
подготовки граждан, зачисленных в резерв управленческих кадров в соответствии с пунктом 1 настоящего 
распоряжения, в течение одного месяца с момента издания распоряжения.

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать насто-
ящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Админи-
страции города.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 95 от 04.07.2017

О внесении изменений в постановление Главы города от 11.05.2017
№ 61 «Об утверждении членов общественного совета города Сургута и

объявлении конкурса по избранию членов общественного совета города
Сургута от общественных объединений, некоммерческих организаций,

органов территориального общественного самоуправления»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Главы города от 11.05.2017 № 61 «Об утверждении членов общественного
совета города Сургута и объявлении конкурса по избранию членов общественного совета города Сургу-
та от общественных объединений, некоммерческих организаций, органов территориального обще-
ственного самоуправления» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 раздела III приложения 2 к постановлению слова «в течение пяти рабочих дней» заме-
нить словами «в течение 15-и рабочих дней».

1.2. В пункте 7 раздела III приложения 2 к постановлению слова «в течение трех рабочих дней» заме-
нить словами «в течение пяти рабочих дней».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Адми-
нистрации города.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.Н. Шувалов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1131 от 03.07.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 24.05.2012 № 1379 «Об утверждении положения и состава рабочей

группы по формированию адресного перечня дворовых территорий
многоквартирных домов для проведения работ по благоустройству»

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

гламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 24.05.2012 № 1379 «Об утверждении положения и со-

става рабочей группы по формированию адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов 

для проведения работ по благоустройству» (с изменениями от 28.01.2014 № 158, 05.12.2016 № 2386, 29.03.2017 

№ 482) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению:

- слова «Акимова Мария Николаевна» заменить словами «Семёнова Ольга Владимировна»;

- слова «Пономарев Виктор Сергеевич» заменить словами «Пономарев Виктор Георгиевич».

1.2. В приложении 2 к постановлению:

- пункт 1.1 после слова «группа)» дополнить словами «, предусматривающему работы по приобретению и 

установке спортивных сооружений, игрового и иного оборудования на детских площадках многоквартирных 

домов.»;

- пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

рабочей группы по величине набранных баллов в соответствии с критериями, установленными постановления-

ми Администрации города от 20.05.2014 № 3320 «Об утверждении положения по организации и проведению ра-

бот по приобретению и установке спортивных сооружений на территориях многоквартирных домов», от 

13.05.2013 № 3091 «Об утверждении положения по организации и проведению работ по приобретению и уста-

новке детских игровых площадок многоквартирных домов.»;

- пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Формирование адресных перечней дворовых территорий многоквартирных домов для выполнения 

работ по приобретению и установке спортивных сооружений, игрового и иного оборудования на детских пло-

щадках в текущем финансовом году.»;

- пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Формирует адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих выполне-

нию работ по приобретению и установке спортивных сооружений, игрового и иного оборудования на детских 

площадках в текущем финансовом году в пределах лимитов утвержденных бюджетных обязательств».

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее 

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Крив-

цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1173 от 07.07.2017

Об утверждении состава наблюдательного совета
муниципального автономного образовательного учреждения

дополнительного образования «Технополис»
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономном учреждении»,

распоряжениями Администрации города от 01.02.2017 № 130 «Об утверждении положения о функциях 

учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций», от 06.06.2017 № 929 «Об утвержде-

нии устава муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния «Технополис», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Утвердить состав наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Технополис» согласно приложению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее

распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администрации города.

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

вина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к распоряжению Администрации города № 1173 от 07.07.2017

Состав наблюдательного совета муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Технополис»

Томазова Анна Николаевна - директор департамента образования (представитель учредителя автономного учреждения)

Волошин Виталий Васильевич - заместитель председателя комитета по управлению имуществом  (представитель органа мест-
ного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом)

Запевалов Андрей Валентинович - представитель родительской общественности муниципального автономного образовательно-
го учреждения дополнительного образования «Технополис» 

Никанорова Марина Александровна - представитель родительской общественности муниципального автономного образовательно-
го учреждения дополнительного образования «Технополис» 

Адюков Алексей Витальевич - заведующий отделом робототехники муниципального автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Технополис» (представитель работников учреждения)

Есина Елена Николаевна - педагог дополнительного образования муниципального автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Технополис» (представитель работников учреждения)

Пахотин Дмитрий Сергеевич - представитель социально-ориентированной некоммерческой организации (по согласованию)

Федоров Дмитрий Алексеевич - представитель педагогической общественности, имеющий заслуги и достижения в сфере об-
разования (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5708 от 04.07.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной программы

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

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

порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-

родского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 22.08.2013 № 2986 «О разра-

ботке муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 

– 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8994 «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от

25.02.2014 № 1256, 24.06.2014 № 4176, 22.08.2014 № 5861, 19.11.2014 № 7773, 08.12.2014 № 8212, 27.02.2015

№ 1351, 19.06.2015 № 4239, 08.09.2015 № 6245, 12.11.2015 № 7885, 11.12.2015 № 8612, 26.02.2016 № 1391, 14.04.2016 

№ 2821, 10.06.2016 № 4406, 11.08.2016 № 6079, 20.01.2017 № 265, 08.06.2017 № 4728) изменение, изложив прило-

жение к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2030 

годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-

ции города.

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

стневу А.Ю.

Глава города В.Н. Шувалов

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

в разделе «Документы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5592 от 03.07.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государственных

и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через
Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-

гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней государ-

ственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 14.06.2013 № 4077, 01.11.2013

№ 7989, 06.02.2014 № 875, 13.03.2015 № 1681, 03.07.2015 № 4593, 29.09.2015 № 6822, 03.11.2015 № 7693, 25.12.2015

№ 9109, 20.05.2016 № 3745, 30.11.2016 № 8721, 27.12.2016 № 9516, 10.04.2017 № 2602) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «Алешкову Н.П.» заменить словами «Кривцова Н.Н.».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоя-

щее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном портале Администра-

ции города.

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

цова Н.Н.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 5592 от 03.07.2017

Перечень государственных и муниципальных услуг, 
которые предоставляются через Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг

1. Управление учёта и распределения жилья:
1.1. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых

помещениях.
1.2. Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет для предоставления в собственность

земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
1.3. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях соци-

ального найма.
1.4. Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социаль-

ного найма.
1.5. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального

найма.
1.6. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жи-

лищного фонда.
1.7. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования.
1.8. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
1.9. Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда со-

циального использования на условиях договора социального найма на вселение других граждан в качестве
членов семьи, проживающих совместно с нанимателем.

2. Комитет по земельным отношениям:
2.1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государствен-

ная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование.
2.2. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов.
2.3. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государствен-

ная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов.
2.4. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
2.5. Предоставление земельных участков гражданам для ведения садоводства, огородничества или дачно-

го хозяйства.
2.6. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
2.7. Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третье-

му лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в суба-
ренду.

2.8. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование.

3. Комитет по управлению имуществом:
3.1. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества.
3.2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной

собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

4. Департамент архитектуры и градостроительства:
4.1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-

ния в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
4.2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого

помещения.
4.3. Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его адреса.
4.4. Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ го-
род Сургут.

4.5. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования го-
родской округ город Сургут.

4.6. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

5. Управление экономики и стратегического планирования:
Прием жалоб потребителей по вопросам защиты их прав.

6. Управление по природопользованию и экологии:
Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений.

7. Управление записи актов гражданского состояния:
7.1. Государственная регистрация заключения брака.
7.2. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих

детей, не достигших совершеннолетия.
7.3. Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или

иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта граж-
данского состояния.

8. Департамент городского хозяйства:
8.1. Выдача специального разрешения на движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-

ного средства по автомобильным дорогам местного значения городского округа города Сургут.
8.2. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

9. Управление бюджетного учёта и отчётности:
Предоставление мер дополнительной социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на

проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения.

10. Департамент образования:
10.1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях.

10.2. Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, проживающим на тер-
ритории муниципального образования, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей.

11. Архивный отдел:
11.1. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей.
11.2. Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов.

12. Управление по труду:
12.1. Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных соглашений на террито-

рии соответствующего муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа − Югры.
12.2. Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и работодателем

− физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой договор,
факта прекращения трудового договора.



20 июля в 12.00 – литературный праздник 
«Сезам, откройся!» (10+), по сказке «Али-Ба-
ба и сорок разбойников» в зале детской лите-
ратуры, 2 этаж. 

Центральная детская библиотека 
     (пр. Дружбы, 11а, тел. 37-53-09, 37-53-08)

18 июля в 15.00 – тесла-шоу «Оптические 
ллюзии?» (6+) – создание объемных изобра-
жений с помощью 3D-маркеров. 

19 июля  в 15.00 - викторина «Поле чудес 
в литературной стране» - «Что такое ПДД?»
(6+), о правилах безопасного поведения на до-
роге;  в 12.00 - громкие чтения и обусжде-
ния книг современных авторов: занятие «Сол-
нечный зайчик» (7+) – чтение книги Эрика 
Карла «Десять резиновых утят»; изготовление 
картины из пластилина. 

20 июля в 12.00 – литературный праздник 
«Приключения золотой рыбки» (6+), инте-
ресные факты, задания и загадки на тему бе-
режного отношения к водным ресурсам.

21 и 28 июля в 15.00 - игра «В стране Ли-
монии» по мотивам игры «Мафия» (12+).

22 июля в 12.00 - викторина «Поле чудес в 
литературной стране» - «Что такое ПДД?» (6+), 
о правилах безопасного поведения на дороге;;

До 31 июля с 10.00 до 18.00 работают 
книжные выставки: «90 дней лета с книгой 
вокруг света» (0+);  «Необыкновенное приклю-
ЧТЕНИЕ в каникулы» (12+); «Все обо всем» (6+); 
«Вокруг света за 80 дней» (0+); «Остров Чита-
лия на планете «Лето» (0+); «Путешествие по 
странам и континентам» (6+).

 Галерея современного искусства 
     «СТЕРХ» (ул. Магистральная, 34/1)

Весь июль работают  выставки живописи 
и графики «Вернисаж сургутских художни-
ков» и «Арт-Сургут»;  интерактивная выстав-
ка «Юганский заповедник: удивительный 
мир болот» (к 100-летию заповедной системы 
России). Цена билета 40/60 р. Тел. для справок: 
350-978. 
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юмор
Не понимаю людей, которые ло-
жатся спать и сразу засыпают. У 
них что – совсем нет фантазии?
.........................................................

Он искал суженую. Попадались 
только расширенные.
.........................................................

Признак, что ты добился чего-то 
в жизни – с тобой здороваются, а 
ты их не знаешь.
.........................................................

Все думают о том, чтобы изме-
нить мир, но никто – о том, что-
бы помыть посуду.
.........................................................

Вчера отключили свет. Два часа 
провёл без Интернета... Пооб-
щался со своей семьёй. Оказы-
вается, очень приятные люди!
.........................................................

Милые дамы! Попробуйте прямо 
сейчас похвалить своего мужа. 
Это ничего, если с непривычки 
он чуток испугается!
.........................................................

Мне уже почти тридцать лет, и я 
понимаю, что некоторые вещи 
уже пора пересмотреть. «Матри-
цу»... «Звёздные войны»... «Тер-
минатора» можно...
.........................................................

В наше время провинившихся 
детей ставят в угол, в котором 
хуже всего ловится wi-fi .
.........................................................

В театре.
– Тише, увертюра!
– От увертюры слышу!
.........................................................

Как говорят индийские психо-
аналитики, вы хотите станцевать 
об этом?
.........................................................

Если красивых женщин вокруг 
намного больше, чем обычно, 
значит завтра с утра будет бо-
леть голова.
.........................................................

– Почему у тебя сапоги разные?..
– Потому что продавцы в магази-
нах считают, что если они выста-
вят один сапог, то его не украдут.
.........................................................

– Добро пожаловать в наш мага-
зин! Чем я могу вам помочь?
– Пожалуйста, отгоняйте от меня 
остальных консультантов. 

афиша 
Историко-культурный центр 
    «Старый Сургут» 
     (ул. Энергетиков, 2, тел.: 24-78-39, 28-17-44)   
     10.00-22.00, вход – СВОБОДНЫЙ.

Ежедневно с 10.00 до 22.00 работает 
детская площадка «ЗАБАВА». 

15 июля с 14.00 до 16.00 – игровая про-
грамма «Лисьи сказы» (6+) на центральной
площади. Вход свободный.

В 12.00 и 14.00 – мастер-классы в Доме
ремесел  15 июля – «Стрекоза» (стрин-арт
- плетение) (6+);  16 июля – кукла «Нянюш-
ка» (текстиль) (6+). Цена занятия 250 р. Тел. для
справок 24-78-39 (135).

16 июля в 12.00 – программа для всей
семьи «PROздоровье» (0+) в рамках летнего 
проекта «СтароСургутский ARTквартал» на 
центральной площади. Вход свободный.

Ежедневно с 9.00 до 22.00 работает
летняя площадка «Буккроссинг–Книговорот»
(веранда): «Прочитал сам – передай другому»
– все желающие могут выбрать любую понра-
вившуюся книгу, принеся взамен другую.

Сургутский художественный 
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж) 

Всё лето действуют выставки:  «Куклян-
дия. Авторская кукла» (0+) – здесь представ-
лены произведения 25 художников-кукольни-
ков из Екатеринбурга, Сургута, Перми, Лянтора,

Камышлова, Санкт-Петербурга.  «Бисерная 
элегия» (0+) автор Валентина Паренько. Про-
изведения выполнены в авторской технике
«бисерной мозаики».  Архео-арт-проект «Воз-
вращение в Ях» (0+), который представляет 
археологическое собрание художественного
музея I-XV веков в мифологически-придуман-
ном пространстве. Цена билетов: 30-100 р. 
 16 июля – мастерская «Карамелька» -
куколка-подвеска из кожи, ткани и бусин. Цена
150-250 р. Время работы: ср-вс 10.00-17.00, 
чт 12.00-19.00, пн-вт – выходные дни. Тел.
для справок: 51-68-11.
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С 4 июля в Аэропорту г. Сургута на 2-м
этаже СХМ представляет две имиджевые вы-
ставки, посвященные нашему городу:  «Впе-
чатления о Сургуте» – карикатуры за годы
существования «КАРИКАТУРУМа» – работы 100
художников из разных стран мира.  «Графи-
ческий портрет Сургута. Век ХХI» – это доку-
ментально достоверный и стилистически цель-
ный, графический портрет Сургута.

 Сургутский краеведческий
     музей  (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж) 

По 15 июля приглашает посетить постоян-
ные экспозиции и выставки:  «Божелесье»
– из фондов Государственного природного за-
поведника «Юганский».  «Перекрёсток вре-
мён» – обновлённая экспозиция пополнилась
уникальными предметами, отражающими ма-
териальную культуру населения Сургутского
уезда XVIII–XIX веков.  «Любопытное сосед-
ство» – знакомит с представителями фауны 
Сургутского Приобья.  «ПЕРЕКОВКА» – посвя-
щена 100-летию революции 1917 г. в России.
 Мероприятия по заявкам. Цена входного
билета на 1 этаж: 30-100 р. Время работы: ср, пт
10.00-17.00, чт 12.00-19.00, сб-вс 10.00-17.30.
Тел. для справок: 51-68-20, 51-68-04. Наш сайт:
www.skmuseum.ru

«Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Кле-
пикова» (ул. Просвещения, 7) предлагает: 
 cемейный праздник «Детский день рожде-
ния» в музее – путешествие в русскую старину 
c примеркой репродукции костюмов, знаком-
ством с бытом, веселыми играми и забавами
конца XIX в. и разучиванием веселой кадрили.
 Выставка русских самоваров «В гостях у Са-
моварыча» – вас ждет знакомство с историей 
развития самоварного дела, с уникальной му-
зейной коллекцией; игры и творческие зада-
ния, а также изготовление сувенира на память.
Тел. для справок и заявок: 24-44-72.

 Центральная городская 
     библиотека им. А.С. Пушкина
     (ул. Республики,78/1, тел. 28-56-93)

До 31 июля работают выставки: «Дорога
и судьба. Варлама Шаламова»; «Безопасность
на улице и дома»; «Территория озарения»; «90
дней лета с книгой вокруг света. Арабские при-
ключения»; «Все начинается с семьи»; «Микро-
мир на ладони»; «Морская стихия»; «Миры и
меры Петра Суханова»; «Сказание о Ермаке».
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