
www.admsurgut.ru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИДД
tmsurgut.tmsurgut.ruru Еженедельная городская газета, издается с 2001 года 

qq №№66 (788)(788)
1818 февраля 2017 года7февраля 2017 года

С юбилеем! 
23 февраля исполняется 

40 лет дочернему предприятию
ПАО «Газпром» ООО «Газпром
трансгаз Сургут». Именно в этот
день в 1977 году приказом ВПО
«Тюменьгазпром» было создано
объединение «Сургуттрансгаз».
Торжественный вечер, посвя-
щенный памятной дате, прошел
17 февраля в Сургутской филар-
монии. Сургутских газовиков
лично поздравили Губернатор
Югры Наталья Комарова, Глава 
Сургута Вадим Шувалов, дру-
гие почетные гости. Как отметил
в своем приветствии генераль-
ный директор ООО «Газпром
трансгаз Сургут» Игорь Ива-
нов, история компании – это 
история побед и достижений,
самоотверженного труда и вы-
сокой ответственности, предан-
ности профессии и уникального
опыта: «За четыре десятилетия
компанией освоены крупней-
шие нефтегазовые месторожде-
ния, построены тысячи киломе-
тров газовых магистралей Урен-
гой – Сургут – Челябинск, Запо-
лярное – Уренгой, трассовые
поселки и жилье в городах Тю-
менской области, крупнейший
завод по стабилизации газово-
го конденсата в Сургуте, одна
из самых северных компрес-
сорных станций «Заполярная».

 «Дух огня» 
для стран БРИКС

3 марта в Ханты-Мансийске 
стартует 15-й международный
фестиваль кинодебютов «Дух
огня», где по традиции будут
представлены лучшие картины
молодых режиссеров из России
и 10 стран мира. Второй год под-
ряд фестиваль станет площад-
кой для кинематографистов из
государств БРИКС. В рамках фе-
стиваля пройдет презентация
«Недели китайского кино». Чле-
ном международного жюри бу-
дет китайская актриса и режис-
сер Чжан Синьи, а почетным
гостем «Духа огня» станет Ши 
Янтюн, мастер кунфу (Шаолинь) 
в 34-м поколении. Режиссеры
и актеры из России, Бразилии,
Индии, Китая и ЮАР проведут
в рамках кинофестиваля кру-
глый стол, посвященный куль-
турному сотрудничеству между
государствами-членами БРИКС.
Предполагается, что во время
фестиваля будет организована
публичная демонстрация 100
фильмов с охватом не менее 25
тысяч зрителей.

Губернатор Югры работает 
в Сургуте

В пятницу, 17 февраля, в Сур-
гуте работала Губернатор Югры
Наталья Комарова. В режиме 
видеосвязи она провела засе-
дание правительства округа.
На заседании, в частности, рас-
сматривался вопрос о создании
агломерации двух муниципали-
тетов – Сургута и Сургутского
района. Планируется, что это
будет не административное
объединение двух территорий,
а более тесное сотрудничество
по ряду направлений, в том
числе, по сносу ветхого жилья.
Кроме этого Наталья Комарова
в Сургуте поздравила с днем
рождения Вадима Шувалова, 
а вечером приняла участие
в торжестве, посвященном
40-летию компании «Газпром
трансгаз Сургут».

Просто жизнь
С 10 по 17 февраля в Сургуте
родилось 112 малышей.
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ЭНЕРГЕТИКАГОРОД ЛИТЕРАТУРА

Как важно для каждого ощущение дома – свет окошек,  уют и тепло домаш-
ней обстановки. Несмотря на то, что Сургут - один из самых динамично за-
страивающихся жилыми кварталами город, собственных квартир горожа-
нам не хватает, главным образом, потому что не у всех есть возможность 
приобрести жилье. Именно для таких категорий граждан и запущен в экс-
плуатацию арендный дом социальной направленности.
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ный условий. Договор аренды заключается 
сроком от года до десяти лет с правом даль-
нейшей пролонгации.  

«Я очень рад, что этот арендный дом сдан
в эксплуатацию, и мы можем передать ново-
селам ключи, - поздравил собравшихся Глава 
Сургута Вадим Шувалов, - Хочу отметить, что 
благодаря инициативе Правительства Югры 
эта программа была реализована в такие ко-
роткие сроки. Участие губернатора в этом 
вопросе огромно.  Глава  региона Наталья 
Комарова передала вам свои слова поздрав-
ления, пожелала, чтобы вы были счастливы, 
чтобы все у вас складывалось хорошо. Желаю 
в День влюбленных счастья в новом доме, все-
го доброго. Живите и радуйтесь!».

Как отметила начальник управления учета 
и распределения жилья Администрации Сур-
гута Алла Шевченко, сегодня официально 
жильцами стали три семьи. На этот день было 
подписано чуть более 60 договоров аренды, 
документы остальных заявителей находятся 
в разной стадии обработки. В течение месяца 
заселение арендного дома продолжится.

 Марина МЕЛЬНИЧЕНКО

доме социальной направленности значи-
тельно ниже общегородского и составляет 
от 4 400 до 15 300 рублей, в зависимости от 
количества квадратных метров. Кроме того, 
оплата за коммунальные услуги будет неболь-
шой, ведь при строительстве компания  «Сиб-
промстрой» применяла самые современные 
энергоэффективные технологии. Дом полно-
стью готов к эксплуатации – все квартиры 
имеют отделку, оснащены сантехникой, элек-
трической кухонной плитой. Люди, которые 
не могут позволить себе приобрести жилье 
в ипотеку, могут воспользоваться таким ва-
риантом решения квартирного вопроса. Тем 
более, что проживание в этом доме не влечет 
исключение из очереди на улучшение жилищ-

Сургут принял участие в пилотном проекте
федерального значения по возведению аренд-
ных домов. Дом на ул. И. Захарова – первый, 
но не единственный. Администрация города 
совместно с Правительством Югры разрабаты-
вает план строительства еще нескольких таких 
домов за бюджетный счет. Но  средства от арен-
ды квартир будут поступать в городскую казну.

Этот дом на 512 квартир стал настоящим
подарком для сургутян. На более чем сто квар-
тир уже подали заявки  работники социальной 
сферы, образования, медицины, культуры.  
Самые востребованные на рынке жилья – это 
однокомнатные квартиры, которых в этом 
доме аж 368! 

Уровень платы за проживание в арендном

14 февраля Глава Сургута Вадим Шувалов поздравил первых новоселов арендного дома



Определены финалисты 
«Нефтяного рыцаря– 2017»

18 февраля в ДИ «Нефтяник»
состоится финал конкурса «Не-
фтяной рыцарь ОАО «Сургутнеф-
тегаз» – 2017». В нем примут уча-
стие 10 сотрудников структурных
подразделений акционерного
общества, продемонстрировав-
ших артистизм и творческое ма-
стерство и показавших лучшие
результаты в полуфинале, про-
шедшем 12 февраля. Участники 
представят литературно-музы-
кальную композицию «Жизнь 
на ветру», импровизированное
задание на тему истории компа-
нии «Это должен знать каждый», 
а также номера из полуфинала.
Как сообщила пресс-служба Сур-
гутнефтегаза, конкурс проходит
в юбилейный для ОАО «Сургут-
нефтегаз» год, поэтому и главная
тема финального этапа: «Это моя
компания!».

Татарстан приглашает 
в гости

17 февраля состоялся визит
в Сургут председателя Государ-
ственного комитета Республики
Татарстан по туризму Сергея
Иванова. Цель визита – выйти
на новый уровень сотрудниче-
ства между регионами. Отноше-
ния ХМАО и Татарстана развива-
ются благодаря действующему
соглашению о торгово-эконо-
мическом и культурном сотруд-
ничестве. Документ позволяет
контактировать в любых сферах.
Одним из факторов визита Сер-
гея Иванова стал прямой рейс
Сургут – Казань, который откры-
ла одна из авиакомпаний Татар-
стана. Рейс открыт в рамках про-
граммы межрегиональных пере-
возок и частично финансируется
Минтрансом. На базе рейса дей-
ствует особый пакет для Сургу-
та, включающий перелет в обе 
стороны и оплату четырех дней 
в избранных отелях. Предста-
вители Татарстана считают наш
регион очень перспективным 
в части этнического и активно-
го туризма. «Со своей стороны,
мы предлагаем жителям Сургу-
та приехать в Татарстан и, со-
гласно нашему девизу, получить
1001 удовольствие», – сказал
Сергей Иванов.

Истории жизни 
16 февраля в Сургутском 

краеведческом музее состоя-
лась потрясающая и очень тро-
гательная встреча «Любовью
дорожить умейте». Она была по-
священа участникам Великой От-
ечественной войны, сургутянам, 
семейным парам: Мясниковым 
Анатолию Фёдоровичу и Алле
Константиновне и Суховее-
вым Фёдору Леонтьевичу и
Инне Альфредовне. Война – это 
не только фронт, не только кро-
вавые сражения и решающие
битвы. Это еще и годы челове-
ческой жизни, где особое место
занимала любовь. О той любви,
что родилась на войне, которую 
герои встречи пронесли через
всю свою жизнь, рассказали их
дочери – Татьяна Бежан и Ири-
на Тимченко. Участники встре-
чи познакомились с фотоархи-
вами ветеранов и кинохроникой
военных лет. Девиз «Любовью 
дорожить умейте» был главной
семейной ценностью на протя-
жении всей жизни Мясниковых и
Суховеевых.
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16 февраля состоялось 5-е заседа-
ние Думы города 6 созыва. 

р
бы мы поговорили о нашей совместной рабо-
те по вопросам, озвученными жителями. Там,
где ответственность несет Администрация,
отвечать будем мы, а в вопросах вашей ком-
петенции, будьте добры, отвечайте сами», –
такими словами начал рабочее совещание
Глава города.

Одним из главных вопросов, рассмотрен-
ных на совещании, был посвящен вывозу снега
с придомовых территорий. «Наше контрольное
управление совместно с общественниками
провели рейды по территориям, – сказал Ва-
дим Шувалов. – В результате этой работы было
составлено 192 протокола с замечаниями по
поводу складирования снега во дворах». 

Большинство сургутян пожаловались Гла-
ве на то, что снег во дворах убирают, но долго
не вывозят (61,4%). Еще 10,2% заявили, что снег
убирают только после обращения в управля-
ющие компании и 9,7% сообщили, что снег не
убирается вообще.

Вадим Шувалов подчеркнул, что если за-
мечания не будут устранены, то в отношении
УК будут применяться штрафные санкции.

– Отмечу для городских управляющих 
компаний, что за нарушение правил по бла-
гоустройству Администрация будет наказы-
вать, – сказал Глава. – У нас есть «кнут» в виде
административного штрафа, который мы бу-
дем использовать. Сумма штрафа будет зави-
сеть от тяжести нарушения. До 50 тысяч рублей.

Поэтому от управляющих компаний жду устра-
нения замечаний в установленные сроки.

Руководители УК назвали главной при-
чиной снежных завалов во дворах удаленное
расположение снежных полигонов, в связи с
чем они несут значительные убытки, связан-
ные с транспортными расходами. Как объяс-
нил директор ДЕЗ Центрального жилого рай-
она Рафаиль Ульбеков: «Первое, обрубили
места, куда его можно вывозить. Второе, в
полтора-два раза выросли транспортные рас-
ходы. Повысились расценки на приём снега,
потому что полигоны остались в руках не-
скольких компаний. Из-за этого подскочили
цены, у нас огромные расходы, и мы несём
большие убытки. Хотелось бы, чтобы сначала
подготовили полигоны, которые смогут обра-
батывать весь снег».

Напомним, что полигоны на Заячьем 
острове закрыли по требованию надзорных
органов. После изменения федерального за-
конодательства их больше нельзя использо-
вать. Остался полигон в районе сургутского

аэропорта, куда долго и дорого добираться. 
Для решения проблемы полигонов депар-

тамент городского хозяйства сейчас подбира-
ет небольшие земельные участки, чтобы снять 
напряженность и уменьшить затраты УК на 
транспортировку собранного снега. А в 2018-
2020 годах  будут открыты еще 2-3 полноцен-
ных полигона для вывоза снега. Эти вопросы 
обсуждаются совместно с природоохранной 
прокуратурой.

Интересно, что для решения этой и многих 
других проблем с УК в Сургуте могут открыть 
некоммерческий центр мониторинга работы 
управляющих компаний. Такое предложение 
во время общественного обсуждения Стра-
тегии социально-экономического развития 
региона до 2030 года озвучил сургутянин 
Евгений Паницын. Предложением сургутя-
нина уже заинтересовались в Правительстве 
округа и пригласили активиста на видеокон-
ференцию с губернатором Югры Натальей
Комаровой.
 Елена КУРИЛОВА

ЯЯ«Я сегод яня с ббобрал вас здз еесь для того, что-

и падал
Во вторник, 14 февраля, Глава Сургута Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ провел встречу с
руководителями управляющих компаний. Помимо представителей УК, 
в работе совещания приняли участие заместитель Главы Администрации 
Николай КРИВЦОВНиколай КРИВЦОВ, директор ДГХ Константин КАРПЕТКИНКонстантин КАРПЕТКИН, и.о. началника
контрольного управления Дмитрий БАГИНСКИЙДмитрий БАГИНСКИЙ. Главной причиной «вызо-
ва на ковёр» руководителей управляющих компаний стали жалобы горо-
жан на некачественную уборку снега.

Преступность снижается,
социальные объекты растут

Первым вопросом стал отчет начальника
УМВД РФ по городу Сургуту Александра Еро-
хова о деятельности за 2016 год. Как следует
из доклада, в 2016 году количество лиц, потер-
певших от действий преступников, снизилось
на 403 или на 11,7% (с 3449 до 3046). В целом
криминогенная ситуация в городе характери-
зуется сокращением преступности на 6,9% (с
4663 до 4340). За 2016 год зарегистрировано
1164 тяжких и особо тяжких преступлений,
что на 1,7% меньше, чем в 2015 г. Удельный
вес расследованных преступлений в целом по
УМВД составил 67%. Удалось улучшить пока-
затели раскрываемости по убийствам (с 83,3%
до 90%), разбоям с (80,8% до84,8%). Раскрыва-
емость бытовых преступлений, а также изна-
силований составляет 100%.

В числе одной из причин, влияющих на
уровень преступности, в докладе назва-
ны рост незанятого населения. Выявлено
1447 преступников среди лиц, не имеющих
постоянного дохода. За 2016 год уровень ре-
гистрируемой безработицы в Сургуте возрос
на 0,2% (с 0,23% до 0,25%). В Центр занятости
в поисках работы обратились 8697 человек,
против 7899 человек в 2015 году. 

Также отмечается увеличение количества
преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения, на 24,2% (с 950 до
1180). Доля таких преступлений в общей мас-
се преступности составила 27,2%. В сфере
антиалкогольного законодательства выявле-
но 21 548 правонарушений. За реализацию
алкогольной продукции без лицензии либо в
нестационарных торговых объектах и в ноч-
ное время к ответственности привлечено
376 должностных лиц и 3 юридических лица.

Ситуация на дорогах характеризуется
продолжением увеличения уровня автомо-
билизации. За 2016 год прирост транспорт-
ных средств составил 3467 единиц. Всего в

Сургуте зарегистрировано 176 993 единицы 
автомототранспортных средств. Количество 
зарегистрированных на территории Сургу-
та ДТП снизилось на 29% и составило 9890 
(в 2015 году – 13 897). Число ДТП с пострадавши-
ми гражданами снизилось на 3% и составило 
412 ДТП (2015 г. – 424). За год на дорогах погиб-
ли 7 человек (в 2015 году – 22). Депутаты Думы 
города приняли отчет к сведению. 

На заседании депутатами были приняты 
решения о размере компенсации расходов 
на оплату содержания жилых помещений от-
дельным категориям граждан, внесен ряд из-
менений в решение Думы «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на 
территории города Сургута», относящихся к 
изменению границ территориальных зон, и 
ряд других. Все нормативные решения 5-го 
заседания Думы города будут опубликованы в 
следующих номерах «СВ».  

Глава Сургута Вадим Шувалов проин-
формировал депутатов о наиболее значимых 
событиях, произошедших в городе за послед-
ний месяц. Состоялось несколько важных за-
седаний в Правительстве округа, на которых 
обсуждались планы по развитию улично-до-
рожной сети Сургута. Намечено строитель-
ство мостового перехода через Обь в районе 

Сургута. Планируется привлечение для этого
строительства средств федерального бюдже-
та и частных инвесторов. В этой связи рассма-
тривается вопрос о создании сургутской коль-
цевой дороги с многоуровневыми развязками.

Среди других знаковых объектов, реали-
зация которых уже находится в завершающей
стадии, Вадим Шувалов назвал бассейн на
улице Университетской, завершение работ на
котором запланировано на март, и поликлини-
ку «Нефтяник» на ул. Киртбая, которая также
должна сдаваться в марте этого года. Также
Глава города сообщил, что строительство пе-
ринатального центра, одного из крупнейших в
России, идет по графику. 

Еще одна масштабная задача – строитель-
ство школ. Приток первоклассников в этом
году снова ожидается очень большой, отметил
Вадим Шувалов, и возможности сургутских
школ уже на пределе, поэтому отступать неку-
да. Определены восемь площадок, на которых
вскоре должны начаться работы по подготов-
ке к строительству. В настоящее время  в пра-
вительстве округа согласовываются детали
концессионных соглашений, в рамках которых
будет идти возведение новых школ в Сургуте. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Александра АНДРИЕНКО
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В РАЗДЕЛЕ «ГЛАВНОЕ»:Д
 Новое назначение в Администрации Сургута
 негаВадим Шувалов призвал руководителей управляющих компаний Сургута в кратчайшие сроки решить проблему вывоза сн
В РАЗДЕЛЕ «ОБЪЯВЛЕНИЯ»:Д
 Награждение по итогам Конкурса поздравлений «Лучше папы в мире нет»
В РАЗДЕЛЕ «НД ОВОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙД Д »:
 Новости предпринимательства – Круглый стол с местными товаропроизводителями с участием представителей 

Ханты-Мансийской таможни и фонда «Центр поддержки экспорта Югры»
Административная комиссия – Неуплата штрафа грозит арестом
 Общественные связи – Премия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н. Шесталова
 Здравоохранение – тированию В ХМАО - Югре продолжается реализация программы Скрининга по бесплатному добровольному тест

населения на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты В и С»
 Культура – 26 февраля 2017 года сургутяне отметят народный праздник «Масленица»
НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ:Д
Центр занятости населения – ииО порядке поступления на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ Росси
 Пенсионное обеспечение:

– Досрочная пенсия для педагогических работников
– СНИЛС нужен не только для формирования пенсии

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ
в области условий и охраны труда «Успех и безопасность»

Министерство труда и социальной защиты РФ ежегодно проводит Всероссийский конкурс на лучшую 
организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность» (далее – конкурс) в соответ-
ствии с приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 516.

Целью конкурса является пропаганда лучших практик организации работ в области охраны труда, по-
вышение эффективности системы государственного управления охраной труда, активизация профилакти-
ческой работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
в организациях, а также привлечение общественного внимания к важности решения вопросов обеспече-
ния безопасных условий труда на рабочих местах.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с числен-

ностью работников более 500 человек);
б) лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с числен-

ностью работников до 500 человек);
в) лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы;
г) лучшая организация в области охраны труда в сфере образования;
д) лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения;
е) лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпринимательства (с 

численностью работников до 100 человек);
ж) лучшая организация в области охраны труда Крымского федерального округа;
з) лучшее муниципальное образование в области охраны труда;
и) лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда.
Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс проходит заочно на основании 

общедоступных данных и сведений, представленных участниками конкурса в электронной форме. 
Положение о проведении Всероссийского конкурса размещено на официальном сайте Ассоциации 

«Эталон» http://www.aetalon.ru.
Обращаем внимание работодателей на изменение сроков приёма заявок на участие в конкурсе. Приём 

заявок от организаций осуществляется до 01 марта 2017 года.
Вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса, необходимо адресовать оператору 

конкурса Межрегиональной Ассоциации содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» 
(127055, г. Москва, ул. Новослободская, 26, стр. 1, web-сайт http://www.aetalon.ru, телефон/факс: 8(495) 
411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru).

Приглашаем Вас принять активное участие во Всероссийском конкурсе. 
Информация по пожарам на 10.02.2017

В городе Сургуте на 10.02.2017 года зарегистрировано 41 пожар и 3 загорания. В жилищном фонде и 
дачных строениях произошло 22 пожара или 54% от общего количества пожаров. В результате пожаров 
гибель не допущена.

На территории города Сургута наблюдается неблагоприятная обстановка с пожарами на транспорт-
ных средствах, на 10.02.2017 произошло 11 пожаров, в том числе 1 поджог, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличение в 3,67 раза.

 Цифры статистики по пожарам в автомобилях свидетельствуют, что наибольшее количество возгора-
ний в автомобилях происходит из-за замыканий автомобильной электропроводки (около 60%). Каждый 
пятый пожар в автомобилях вызван неисправностями системы подачи топлива.   Большое количество по-
жаров происходит в автомобилях, припаркованных на дворовых территориях. В результате таких пожа-
ров страдают жители района, им наносится большой материальный ущерб. 

С наступлением морозов горожане начинают активно эксплуатировать систему предпускового подо-
грева своих автомобилей. При этом многие, не задумываясь о пожарной безопасности, используют вы-
носные электропровода во дворах и на придомовых территориях.

В соответствии с п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление 
Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.),

Запрещается:
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а 

также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 
электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответ-
ствии с инструкцией завода-изготовителя;

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не 
предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

В случае возникновения пожара виновное лицо привлекается к административной ответственности, 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дека-
бря 2001 г. № 195-ФЗ:

- часть 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи,  - влечет пред-
упреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей», то часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ гласит «Те же дей-
ствия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - влекут наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадца-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей».

В случае неосторожного обращения с огнём или нарушения требований пожарной безопасности, 
ставшего причиной уничтожения чужого имущества или причинения тяжкого вреда здоровью людей, 
предусмотрена уголовная ответственность.

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону 
«01», с сотового «112». До прибытия пожарной охраны следует принимать все возможные меры по спасе-
нию людей, имущества и тушению пожара.

Проверь своего работодателя!
Официальное трудоустройство и «белая» заработная плата – важные факторы, влияющие на размер 

будущей пенсии. Если же при оплате труда применяются «серые схемы», то страховые взносы на пополне-
ние пенсионного счета работника или не поступают совсем, или поступают в минимальном размере. Про-
верить добросовестность своего работодателя можно, заказав выписку из индивидуального лицевого 
счета (ИЛС).

В 2016 году за выпиской из ИЛС в Управление Пенсионного фонда обратились 2000 жителей Сургута 
и Сургутского района. Она позволяет проконтролировать полноту и своевременность перечисления 
страховых взносов, как текущим работодателем, так и бывшими; посмотреть, учтены ли различные пери-
оды работы после 2002 года в стаж.

Наиболее удобный способ проверить свой пенсионный счет – через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Заказать 
выписку можно и через Единый портал государственных услуг, а также при личном визите в офисах Мно-
гофункционального центра и в Управлении Пенсионного фонда в г.Сургуте ХМАО-Югры, по адресу: г.Сур-
гут, ул. 30 лет Победы, 19, 2 этаж, клиентская служба окно №10.

В клиентской службе Управления ПФР в г.Сургуте по адресу: г. Сургут, ул. Майская, 8/1 жители Сур-
гута и района могут зарегистрироваться, подтвердить или восстановить учетную запись на портале го-
суслуг.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сургуте  ХМАО - Югры

Преимущества получения услуги расторжения брака
в электронном виде

В соответствии со ст.31 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» одним из оснований для государственной регистрации расторжения брака является решение суда, 
вступившее в законную силу.

Заявитель может обратиться в орган ЗАГС лично либо может направить заявление через Личный ка-
бинет Портала государственных услуг.

Преимущества получения услуги  в электронном виде неоспоримы:
1. Вы определяете удобное время посещения органа ЗАГС;
2. имеете возможность подать заявление из любой точки нахождения, посредством сети Интернет, с 

использованием любого электронного устройства (компьютер, планшет, сотовый телефон);
3. не тратите личное время на ожидание в очереди;
4. получаете полный перечень документов, который Вам потребуется для оформления свидетель-

ства;
5. оплачиваете государственную пошлину с понижающим коэффициентом 0.7.

Конкурс на включение в резерв управленческих кадров на должности
директоров учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объявляет кон-

курс на включение в резерв управленческих кадров на должности директоров учреждений, подведом-
ственных Депсоцразвития Югры: 

1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Методический центр раз-
вития социального обслуживания»

Адрес учреждения: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сур-
гут, ул. Лермонтова, д.3/1

2. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения «Содействие»

 Адрес учреждения: 628433, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сур-
гутский район, п. Белый Яр, ул. Лесная, д. 20/1

 Требования, предъявляемые к претендентам на включение в резерв:
1. Высшее образование;
2. Стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
3. Наличие профессионального опыта, личностных качеств (лидерство, коммуникабельность, управ-

ление информацией, управление задачами, управление людьми) и морально-этических качеств (духов-
ный потенциал (справедливость, милосердие); этика общения в коллективе (тактичность, терпимость, вы-
держанность, благожелательность, опрятность).

4. Знание теории и методики социальной работы, профиля и особенностей учреждения, основ эконо-
мики, права, социологии, организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждения, законода-
тельства, регламентирующего деятельность учреждения, административного и трудового законодатель-
ства, норм охраны труда и техники безопасности.

5. Владение организаторскими способностями, навыками работы в области управления персоналом, 
реализации кадровой политики и организации кадрового делопроизводства, аналитическими навыками 
и навыками делового письма.

6. Умение планировать свою работу и работу учреждения, осуществлять контроль за выполнением 
функций и задач, поставленных перед учреждением, применять знания и навыки в решении различных 
вопросов.

Для участия в конкурсе кандидаты представляют в управления социальной защиты населения (по 
территориальной принадлежности) лично, либо посредством почтового отправления в Депсоцразвития 
Югры документы, шаблоны которых можно скачать пройдя по ссылке http://www.depsr.admhmao.ru/
vakansii/blanki-zayavleniy-i-anketa-v-kadrovyy-rezerv-na-dolzhnost-direktora-uchrezhdeniya-
podvedomstvennogo-/466211/formy-zayavleniy-i-anketa- 

Документы для участия в конкурсе принимаются Управлением социальной защиты населения по 
г.Сургуту и Сургутскому району с 1 февраля по 1 марта 2017 года по адресу: 628418, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 44/2, каб. 305, в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). Телефон для справок: 8 (3462) 52-98-13.

Изменилась схема движения маршрута № 34
С 15.02.2017 изменяется схема движения маршрута № 34 «Госснаб – ул. И. Киртбая - Госснаб». Движе-

ние маршрутных автобусов будет осуществляться с заездом на ТРЦ «Сити-Молл» по следующей схеме: по 
пр. Набережный, ул. Никольская, Югорский тракт, ТРЦ «Сити-Молл», ул. Никольская, пр. Набережный  в 
прямом  и обратном направлении далее по маршруту.

Департамент городского хозяйства
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**в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 149 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Россий-
ской Федерации предоставление в пользование жилых помещений освобождается от налогообложения налогом на добавлен-
ную стоимость;
***в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Россий-
ской Федерации размер платы за текущий ремонт жилых помещений наемного дома социального использования облагается на-
логом на добавленную стоимость.

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 799 от 13.02.2017 

Размер платы за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества наемного дома социального использования 

Наименование работ (услуг) Размер платы за содер-
жание жилого помеще-

ния, руб./кв. м общей 
площади в месяц

без НДС с НДС
1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением крыш и подвалов)р ру р 2,15 2,54
2. Содержание крышр р 0,31 0,37
3. Содержание внутридомовой инженерной системы отопленияр у р р 1,08 1,27
4. Содержание внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения (без систем го-
рячего водоснабжения)р

2,77 3,27

5. Содержание электрооборудования (включая телекоммунакационное оборудование)р р ру у ру 0,55 0,65
6. Содержание мусоропроводовр у р р 1,32 1,56
7. Содержание помещений, входящих в состав общего имуществар у 3,42 4,04
8. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и теплый периоды года)р р рр р ру р 0,60 0,71
9. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период годар у р р рр р р 0,93 1,10
10. Содержание коллективных (общедомовых) приборов (узлов) учета тепловой энергиир р р у у р 0,30 0,35
11. Содержание коллективных (общедомовых) приборов (узлов) учета холодной водыр р р у у 0,03 0,04
12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов (узлов) учета электрической энергиир р р у у р р 0,04 0,05
13. Содержание и ремонт лифта (лифтов)р р ф ф 5,44 6,42
14. Содержание систем вентиляции (дымоудаления)р у 0,14 0,17
15. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и электрических систем дымоудаленияр р р у 0,78 0,92
16. Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой террито-
рии и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и 
спортивные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, 
игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны и иные виды оборудования и оформления, 
используемые как составные части благоустройства многоквартирного дома)у у р р р

0,37 0,44

17. Обеспечение вывоза бытовых отходов - -
17.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора)р р ру р у р 1,67 1,97
17.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их 
передача в специализированные организации на утилизациюр р р у

0,16 0,19

18. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживанияу р р у 1,07 1,26
19. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числеу у р р р 2,84 3,35
19.1. Содержание паспортной службыр р у 0,39 0,46
19.2. Организация и осуществление расчетов платы за наем жилых помещений и коммунальные услугир у р у у у 0,67 0,79
20. Итого размер платыр р 25,97 30,67

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 799 от 13.02.2017 

Перечень и периодичность работ (услуг), необходимых для надлежащего содержания 
общего имущества наемного дома социального использования

Наименование работ (услуг) Периодичность 
выполнения
работ (услуг)р у у

 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирных домов (конструк-
тивных элементов жилых зданий)
1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментовфу -

1.1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам
с устранением выявленных нарушенийу р ру

постоянно

1.1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с устранением выявленных нарушений путем раз-
работки контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детального обследования и составления плана меро-
приятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкцийр у р р ру у ру

постоянно

1.1.3. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента с устранением выявленных
нарушений путем восстановления их работоспособностиру у р

постоянно

1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стенр -

1.2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного
решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидрои-
золяции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств.
В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию
стен и восстановлению проектных условий их эксплуатации с последующим выполнением этого плана мероприятийр у у у р р

постоянно 

согласно плану
мероприятийр р

1.2.2. Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, нали-
чия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей,
из крупноразмерных блоков.
В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию
стен и восстановлению проектных условий их эксплуатации с последующим выполнением этого плана мероприятийр у у у р р

постоянно 

согласно плану
мероприятийр р

1.2.3. Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучива-
ния отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков. 
В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию
стен и восстановлению проектных условий их эксплуатации с последующим выполнением этого плана мероприятийр у у у р р

постоянно 

согласно плану
мероприятийр р

1.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытийр р р р -

1.3.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выяв-
ление прогибов, трещин и колебаний.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и
проведение восстановительных работр р

постоянно 

согласно плану
мероприятийр р

1.3.2. Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслое-
ния защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сбор-
ных железобетонных плит.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и
проведение восстановительных работр р

постоянно 

согласно плану
мероприятийр р

1.3.3. Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслое-
ния защитного слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отсло-
ения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сбор-
ного железобетонного настила.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и
проведение восстановительных работр р

постоянно 

согласно плану
восстановитель-

ных работр

1.3.4. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям пе-
рекрытия (покрытия).
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и
проведение восстановительных работ

постоянно 

согласно плану
восстановитель-

ных работр

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбовр -

Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери
устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и
проведение восстановительных работ

постоянно 

согласно плану
восстановитель-

ных работр

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытийр р р р р

1.5.1. Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструк-
тивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. 
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и
проведение восстановительных работ

постоянно 

согласно плану
восстановитель-

ных работр

1.5.2. Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии
арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах со сборными железобетонными балками перекрытий
и покрытий. 
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и
проведение восстановительных работ

постоянно 

согласно плану
восстановитель-

ных работр

1.5.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости кон-
струкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балка-
ми перекрытий и покрытий. 
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и
проведение восстановительных работ

постоянно 

согласно плану
восстановитель-

ных работр

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крышр р -

1.6.1. Проверка кровли (крыши) на отсутствие протечекр р р р у р постоянно

1.6.2. Устранение нарушений, приводящих к протечкамр ру р р незамедлительно

1.6.3. Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. 
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и
проведение восстановительных работ

постоянно 
согласно плану

восстановитель-
ных работр

1.6.4. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих кон-
струкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, во-
доприемных воронок внутреннего водостока.
В случае выявления нарушений, приводящих к протечкам, – их устранение.
В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановитель-
ных работ

постоянно 

незамедлительно
согласно плану

восстановитель-
ных работр

1.6.5. Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест
опирания железобетонных коробов и других элементов на крышах. 
В случае выявления нарушений, приводящих к протечкам, – их устранение. 
В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановитель-
ных работ

постоянно 

незамедлительно
согласно плану

восстановитель-
ных работр

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 182 от 10.02.2017

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города», в целях оптимизации деятельности Администрации го-
рода и приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующими муниципаль-
ными правовыми актами: 

1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 27.11.2014 № 3967 «О создании рабочей группы»;
- от 05.05.2015 № 1296 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.11.2014 

№ 3967 «О создании рабочей группы»;
- от 14.10.2015 № 2467 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.11.2014 

№ 3967 «О создании рабочей группы»;
- от 04.12.2015 № 2835 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 27.11.2014 

№ 3967 «О создании рабочей группы».
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее распоряжение в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
Глава города В.Н. Шувалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 184 от 10.02.2017

О внесении изменения в распоряжение Администрации города
от 11.08.2016 № 1513 «О Проектном комитете Администрации города»

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»: 

1. Внести в распоряжение Администрации города от 11.08.2016 № 1513 «О Проектном комитете Ад-
министрации города» изменение, изложив приложение 2 к распоряжению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Усова А.В.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение  к распоряжению Администрации города № 184 от 10.02.2017

Состав Проектного комитета Администрации города 

Шувалов Вадим Николаевич - Глава города, председатель Проектного комитета 
Усов  Алексей Васильевич - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя  Проектного комитета 

- начальник отдела инвестиций  Администрации города, секретарь  Проектного комитета
 члены Проектного комитета: 
Жердев  Алексей Александрович - заместитель главы Администрации  города  
Кривцов  Николай Николаевич - заместитель главы Администрации  города  
Пелевин  Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города 
Шерстнева Анна Юрьевна - заместитель главы Администрации  города  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 799 от 13.02.2017

Об установлении размеров платы за наем жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования и найма жилых помещений, расположенных в наемном

доме социального использования по адресу: город Сургут,
улица Ивана Захарова, дом 12

В соответствии со ст. 154, 156.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 № 1356 «О порядке установления, изменения 
и ежегодной индексации платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования», распоряжением Администрации города от 
05.10.2016 № 1869 «Об утверждении плана мероприятий по организации заселения граждан в на-
емный дом социального использования по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12»:

1. Установить:
- размер платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования согласно приложению 1;
- размер платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений согласно прило-

жению 2;
- размер платы за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего содержания обще-

го имущества наемного дома социального использования согласно приложению 3.
2. Утвердить:
- перечень и периодичность работ (услуг), необходимых для надлежащего содержания общего иму-

щества наемного дома социального использования, согласно приложению 4;
- перечень и периодичность работ (услуг) по текущему ремонту жилых помещений, предоставлен-

ных нанимателям по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния и найма жилых помещений, согласно приложению 5.

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

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

да Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 799 от 13.02.2017 

Размер платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования*

Наименование показателя Размер платы, руб./кв. м
общей площади в месяц

1. Инвестиционные расходы, включая доходность собственных инвестиционных расходов (без НДС)**р р 95,52
2. Размер платы за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества наемного дома социального использования (с НДС)***у

30,67

3. Размер платы за текущий ремонт жилых помещений наемного дома социального использования (с НДС)***р у р 57,18
4. Итого размер платыр р 183,37

Примечания: 
*размер платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
(предоставление в пользование жилых помещений) установлен с учетом размера платы за содержание жилого помещения для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества наёмного дома социального использования;
**в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 149 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса РФ предо-
ставление в пользование жилых помещений освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость;
***в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Россий-
ской Федерации размер платы за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
наёмного дома социального использования и размер платы за текущий ремонт жилых помещений наемного дома социального 
использования облагается налогом на добавленную стоимость.

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 799 от 13.02.2017 

Размер платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений*

Наименование показателя Размер платы, руб./кв. м 
общей площади в месяц

1. Инвестиционные расходы, включая доходность собственных инвестиционных расходов (без НДС)**р р 238,80
2. Размер платы за текущий ремонт жилых помещений наемного дома социального использования (с НДС)***р у р 57,18
3. Итого размер платыр р 295,98

Примечания: 
*размер платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда установлен без учета разме-
ра платы за содержание жилого помещения для обеспечения надлежащего содержания общего имущества наемного дома соци-
ального использования;
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Наименование работ (услуг) Периодичность
выполнения
работ (услуг)р у у

1.6.6. Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. 
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости) и 
проведение восстановительных работ

постоянно 
согласно плану 

восстановитель-
ных работр

1.6.7. Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения норматив-
ных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воз-
духа, влияющей на возможные промерзания их покрытий.
В случае выявления нарушений, приводящих к протечкам, – их устранение. 
В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановитель-
ных работ

постоянно 

незамедлительно
согласно плану 

восстановитель-
ных работр

1.6.8. Проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дожде-
вых и талых вод

по мере необхо-
димости, но не
реже двух раз в 

год (весной и
осенью)

1.6.9. Проверка и очистка кровли от скопления снега, снежных навесов, сосулек и наледи в осенний, весенний и зимний 
периодыр

по мере
необходимости

1.6.10. Проверка и восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических кре-
плений кровель антикоррозийными защитными красками и составамир рр р

по мере
необходимости

1.6.11. Проверка и восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в техниче-
ских помещениях металлических деталей

по мере
необходимости

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестницр -

1.7.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и 
сколов в ступенях.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и 
проведение восстановительных работ

постоянно 

согласно плану 
восстановитель-

ных работр

1.7.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и 
коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и 
проведение восстановительных работ

постоянно 

согласно плану 
восстановитель-

ных работр

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадовр ф -

1.8.1. Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стена-
ми, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и 
проведение восстановительных работ, в том числе ремонт и окраска отдельных элементов фасадов, а также герметиза-
ция стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей; укрепление, утепление, конопатка пазов и сме-
на участков обшивки деревянных стену р

постоянно 

согласно плану 
восстановитель-

ных работ

1.8.2. Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки 
и так далее).
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и 
проведение восстановительных работ, включая ремонт и установку информационных знаков

постоянно 

согласно плану 
восстановитель-

ных работр

1.8.3. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металличе-
ских ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. 
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и 
проведение восстановительных работ

постоянно 

согласно плану 
восстановитель-

ных работр

1.8.4. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, 
над балконами.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и 
проведение восстановительных работ

постоянно 

согласно плану 
восстановитель-

ных работр

1.8.5. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (до-
водчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). 
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и 
проведение восстановительных работ, включая укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей, а также уста-
новку пружин на них и самозакрывающихся устройстваху ру р у р

постоянно 

согласно плану 
восстановитель-

ных работр

1.8.6. Проверка и очистка выступающих элементов фасадов от скопления снега, снежных навесов, сосулек и наледи в 
осенний, весенний и зимний периодыр

по мере
необходимости

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в помещениях, относящихся к общему имуществур р р у у у -

1.9.1. Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с 
капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-
технических приборов и прохождения различных трубопроводов. 
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и 
проведение восстановительных работ

постоянно 

согласно плану 
восстановитель-

ных работр

1.9.2. Проверка звукоизоляции и огнезащиты. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необхо-
димости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ

постоянно 
согласно плану 

восстановитель-
ных работр

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки помещений, относящихся к общему 
имуществуу у

-

Проверка состояния внутренней отделки. 
В случае угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим кон-
струкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений

постоянно 
согласно плану 

восстановитель-
ных работр

1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществур у у у -

Проверка состояния основания и поверхностного слоя полов. 
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и 
проведение восстановительных работ

постоянно 
согласно плану 

восстановитель-
ных работр

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся 
к общему имуществуу у у

-

Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений. 
В случае выявления нарушений в отопительный период (с сентября по май) проведение ремонта, включая утепление 
оконных проемов и замену разбитых стекол.
В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановитель-
ных работ

постоянно 

незамедлительно

согласно плану 
восстановитель-

ных работр

 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имуществау
2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводовр у р р -

2.1.1. Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода.
При выявлении засоров – их устранение. 
При выявлении повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и прове-
дение восстановительных работ, включая восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных 
устройств мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройству р у р р р у р р р у р

еженедельно 
незамедлительно

согласно плану 
восстановитель-

ных работр

2.1.2. Удаление мусора из мусоросборных камеру р у р р р ежедневно

2.1.3. Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее 
оборудования, а также сменных мусоросборниковру у р р

один раз в месяц

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаленияр у -

2.2.1. Техническое обслуживание и управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение рабо-
тоспособности оборудования и элементов систем. 
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и 
проведение восстановительных работ

постоянно 

согласно плану 
восстановитель-

ных работр

2.2.2. Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляцион-
ной установки. 
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и 
проведение восстановительных работ

постоянно 

согласно плану 
восстановитель-

ных работр

2.2.3. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неис-
правностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных 
вытяжных решеток и их крепленийр р

по мере
необходимости

2.2.4. Устранение выявленных нарушений и неисправностей систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь 
скопление газа в помещениях

незамедлительно

2.2.5. Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления.
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и 
проведение восстановительных работ

постоянно 
согласно плану 

восстановитель-
ных работр

2.2.6. Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддо-
нов и дефлекторов. 
В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и 
проведение восстановительных работ

постоянно 

согласно плану 
восстановитель-

ных работр

2.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в много-
квартирных домах с холодным водоснабжением и водоотведением (без горячего водоснабжения)

-

2.3.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной армату-
ры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элемен-
тов, скрытых от постоянного наблюдения 

постоянно

2.3.2. Контроль параметров воды (давления, расхода) постоянно

2.3.3. Принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения, а также герметичности систему незамедлительно

2.3.4. Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров и так далее) постоянно

2.3.5. Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров и так далее) по мере
необходимости

2.3.6. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кра-
нов и так далее), относящихся к общему имуществуу у у

по мере
необходимости

2.3.7. Контроль состояния участков трубопроводов, элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации, а также соединительных элементову

постоянно

2.3.8. Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизацииу у у незамедлительно

2.3.9. Восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водо-
стока, дренажных систем и дворовой канализации

незамедлительно

2.3.10. Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затво-
ра внутреннего водостокау

по мере
необходимости

2.3.11. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводеу незамедлительно

2.3.12. Очистка и промывка водонапорных баков по мере необхо-
димости

Наименование работ (услуг) Периодичность 
выполнения
работ (услуг)р у у

2.3.13. Прочистка ливневой канализации по мере необхо-
димости, но не 

реже одного раза
в год

2.3.14. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений ежегодно после 
окончания 

отопительного 
периода, а также 

при текущем 
ремонте с заме-

ной труб

2.3.15. Проведение пробных пусконаладочных работ ежегодно после 
окончания 

отопительного 
периода, а также 

при текущем 
ремонте с заме-

ной труб

2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления -

2.4.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной армату-
ры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элемен-
тов, скрытых от постоянного наблюдения 

постоянно

2.4.2. Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) постоянно

2.4.3. Принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления, а также герметичности систем незамедлительно

2.4.4. Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и так далее) постоянно

2.4.5. Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и так далее) по мере необхо-
димости

2.4.6. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к об-
щему имуществу

незамедлительно

2.4.7. Промывка централизованных систем теплоснаб-жения для удаления накипно-коррозионных отложений ежегодно после 
окончания 

отопительного 
периода, а также 

при текущем 
ремонте с заме-

ной труб

2.4.8. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и ре-
гулировка систем отопления

один раз в год

2.4.9. Проведение пробных пусконаладочных работ ежегодно после 
окончания 

отопительного 
периода, а также 

при текущем 
ремонте с заме-

ной труб

2.4.10. Удаление воздуха из системы отопления ежегодно после 
окончания 

отопительного 
периода, а также 

при текущем 
ремонте с заме-

ной труб

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электро- и телекоммуникационного оборудования -

2.5.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и другое), замеры 
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки

постоянно

2.5.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения постоянно

2.5.3. Техническое обслуживание и ремонт электрических и осветительных установок (проверка работы электроламп, 
при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток и другие работы), элементов 
молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных 
шкафах, наладка электрооборудования

постоянно

2.5.4. Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в подъезды путем смены перегоревших лампочек в холлах и 
тамбурах первых этажей, а также на лестничных клетках и входах в подъезды

постоянно

2.5.5. Обслуживание электрических плит, установленных в помещениях, относящихся к общему имуществу, с проведени-
ем (при необходимости) мелкого ремонта, не требующего замены узлов и деталей

один раз в год

2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективного (общедомового) прибора учета холодной 
воды, тепловой и электрической энергии (далее – коллективного прибора учета)

-

2.6.1. Контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие ме-
ханических повреждений, течи и соответствующих пломб. 
В случае выявления нарушений и повреждений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и 
проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, маг-
нитно-индукционных датчиков, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и так далее)

постоянно

согласно плану
восстановитель-

ных работ

2.6.2. Техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов один раз в 
квартал

2.6.3. Снятие показаний коллективного прибора учета ежемесячно

2.6.4. Обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета в сроки, установ-
ленные техниче-
ской документа-
цией на прибор

учета

2.6.5. Проведение процедуры допуска (ввода) коллективного прибора учета в эксплуатацию:
- проверка места установки, схемы подключения и состояния прибора учета, в том числе наличие или отсутствие меха-
нических повреждений и соответствующих пломб;
- установка контрольной одноразовой номерной пломбы (контрольной пломбы) и (или) знаков визуального контроля; 
- составление акта допуска коллективного прибора учета в эксплуатацию

один раз в год и 
после установки
(замены) прибо-

ра учета

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) 
3.1. Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта постоянно

согласно графику

3.2. Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов):
- ежесменное техническое обслуживание;
- текущее техническое обслуживание;

- полугодовое техническое обслуживание

-

один раз в смену

один раз в смену
или сразу после 
несанкциониро-
ванной поломки

один раз в шесть
месяцев

3.3. Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов), включая ликвидацию сбоев в работе лифтов и 
системы диспетчерского контроля с обеспечением пуска остановившихся лифтов, а также проведение работ по осво-
бождению пассажиров

круглосуточно

3.4. Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов 
оборудования

один раз в год по 
графику, по мере
необходимости

3.5. Техническое обслуживание и ремонт электрических и осветительных установок лифтов постоянно

3.6. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности постоянно

4. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества 
4.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

4.1.1. Сухая уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, 
лестничных площадок и маршей, пандусов, включая очистку систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых 
покрытий, приямков, текстильных матов)

один раз 
в неделю

4.1.2. Влажная уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и ка-
бин, пандусов

два раза
в неделю

4.1.3. Влажная уборка (подметание) лестничных площадок, маршей и лестниц два раза в месяц

4.1.4. Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов ежедневно

4.1.5. Мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов, тамбуров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, ко-
ридоров, галерей

два раза в месяц

4.1.6. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек

один раз в год

4.1.7. Мытье окон один раз в год

4.1.8. Дезинфекция, дератизация и дезинсекция помещений по мере необхо-
димости, но не 

реже одного 
раза в год

4.2. Работы, выполняемые ручным способом по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) в холодный (осенне-зимний) период года

-

4.2.1. Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 4 см по мере необхо-
димости

4.2.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни сильных снегопадов три раза в сутки

4.2.3. Очистка (подметание) придомовой территории от наносного снега толщиной до 2 см в дни без снегопада один раз в сутки

4.2.4. Очистка придомовой территории (тротуаров) от наледи и льда один раз в двое
суток во время

гололеда

4.2.5. Очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега один раз в сутки

4.2.6. Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами один раз в сутки 
во время гололеда

4.2.7. Очистка урн от мусора один раз в сутки

4.2.8. Уборка площадок возле мусоросборных камер, расположенных на придомовой территории один раз в сутки

4.3. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года по мере необхо-
димости, но не 
менее одного
раза в месяц

4.3.1. Очистка от снега тротуаров шириной 2 метра и более, проездов, автостоянок со сгребанием в снежную кучу -

4.3.2. Погрузка снега погрузчиками в автосамосвалы -

Продолжение на стр. 6
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Наименование работ (услуг) Периодичность 
выполнения
работ (услуг)р у у

4.3.3. Перевозка снега на полигон автосамосвалами -

4.3.4. Утилизация снега на полигоне -

4.4. Работы, выполняемые ручным способом по содержанию придомовой территории, в теплый (весенне-летний) пери-
од года

-

4.4.1. Уборка и подметание придомовой территории, в том числе территории детской площадки два раза в месяц

4.4.2. Уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд один раз в сутки

4.4.3. Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов один раз в сутки

4.4.4. Промывка урн, установленных возле подъездов один раз в месяц

4.4.5. Уборка площадок возле мусоросборных камер, расположенных на придомовой территории один раз в сутки

4.4.6. Выкашивание газонов, расположенных на придомовой территории.

Вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территории

два раза в тече-
ние периода 

по мере необхо-
димости

4.4.7. Уборка газонов, расположенных на придомовой территории один раз в трое
суток

4.5. Работы по содержанию элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и пред-
назначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйствен-
ные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное обору-
дование, скамейки, урны, иные виды оборудования и оформления, используемые как составные части благоустройства
многоквартирного дома)

-

4.5.1. Контроль состояния и выявление повреждений элементов благоустройства. В случае выявления повреждений –
проведение ремонтных работ, включая замену поврежденных элементов с последующей их окраской в теплый (весен-
не-летний) период (при необходимости)

постоянно 
незамедлительно

4.5.2. Контроль состояния и выявление повреждений ограждения объектов благоустройства. В случае выявления по-
вреждений – замена поврежденных участков ограждения с последующей их окраской в теплый (весенне-летний) пери-
од (при необходимости)

постоянно по 
мере необходи-

мости

4.5.3. Окрашивание поверхности бордюра один раз в 
течение периода

4.6. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов -

4.6.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов. 

Вывоз негабаритных (крупногабаритных) отходов

ежедневно, а при
накоплении 

более 2,4 куб.
метра – незамед-

лительно; 
по мере накопле-
ния, но не реже
одного раза в

неделю

4.6.2. Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп; 
сбор отработанных ртутьсодержащих ламп с последующей передачей в специализированные организации, имеющие
лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размеще-
нию таких отходов

постоянно по 
мере необходи-

мости

4.7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности

4.7.1. Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем ава-
рийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной за-
щиты, противодымной защиты

постоянно

4.7.2. Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сиг-
нализации

постоянно

4.7.3. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, электрических установок
систем дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода

постоянно

 5. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания 
5.1. Осуществление текущего контроля за работой внутридомовых инженерных систем круглосуточно

5.2. Прием, регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах об
устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем

круглосуточно

5.3. Регистрация заявок в журнале заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах или в
автоматизированной системе учета таких заявок (при ее наличии)

круглосуточно

5.4. Обеспечение хранения журнала заявок собственников и пользователей помещений в занимаемом аварийно-дис-
петчерской службой помещении и ознакомление по желанию собственников и пользователей помещений в многоквар-
тирных домах, в отношении которых эта служба осуществляет аварийно-диспетчерское обслуживание, с внесенными в
журнал учета заявок записями

постоянно

5.5. Принятие оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения аварийных ситуаций
или угрозы их возникновения

круглосуточно

5.6. Отражение сведений, полученных аварийно- диспетчерской службой в результате непрерывного контроля за рабо-
той инженерного оборудования, в соответствующих журналах

круглосуточно

5.7. Обеспечение громкоговорящей (двусторонней) связи с пассажирами лифтов круглосуточно

5.8. Ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения и мусоропроводов внутри многоквар-
тирных домов

незамедлительно

5.9. Устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения

незамедлительно

5.10. Обеспечение оповещения аварийных служб соответствующих ресурсоснабжающих организаций о поступивших
сигналах об аварии или повреждении внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения и
внутридомовых систем отопления и электроснабжения, информационно-телекоммуникационных сетей, входящих в со-
став общего имущества

незамедлительно
при поступлении 

сигналов об 
аварии или

повреждении

5.11. Устранение аварий и повреждений внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведе-
ния и внутридомовых систем отопления и электроснабжения, информационно-телекоммуникационных сетей, входя-
щих в состав общего имущества, самостоятельно либо с привлечением служб соответствующих ресурсоснабжающих ор-
ганизаций. 
В случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрены специальные требования к осуществлению
ресурсоснабжающими организациями деятельности по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, аварийно-диспет-
черская служба сообщает об этом в аварийные службы соответствующих ресурсоснабжающих организаций и контроли-
рует устранение ими таких аварий и повреждений

круглосуточно

круглосуточно

 6. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии с установленными стандартами и пра-
вилами деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе 
6.1. Содержание паспортной службы -

6.1.1. Регистрация и снятие с регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства. Ведение па-
спортной работы в соответствии с дейст-вующим законодательством, выдача справок, касающихся проживающих в жи-
лищном фонде, и прочие услуги

постоянно

6.1.2. Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме,
а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном
виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персо-
нальных данных

постоянно

6.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме (включая услуги и работы по его управлению) и коммунальные услуги

постоянно

6.2.1. Начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг, в соответствии с требованиями законодательства РФ

постоянно

6.2.2. Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирном доме

один раз в месяц

6.2.3. Осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по до-
говорам ресурсоснабжения

ежемесячно

6.2.4. Ведение претензионной и исковой работы в отно-шении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации

постоянно

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 799 от 13.02.2017 

Перечень 
и периодичность работ (услуг) по текущему ремонту жилых помещений,
предоставленных нанимателям по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования и найма жилых помещений

Наименование работ (услуг) Периодичность выполнения работ (услуг)
1. Работы (услуги) по текущему ремонту стен один раз в пять лет

1.1. Снятие старых обоев

1.2. Очистка стен от побелки, масляной краски

1.3. Грунтовка и шпатлевка стен

1.4. Оклейка стен обоями структурными под окраску

1.5. окраска стен (по структурным обоям) водоэмульсионными составами

2. Работы (услуги) по текущему ремонту потолков один раз в пять лет

2.1. Расчистка потолка от побелки

2.2. Грунтовка и шпатлевка потолка

2.3. Окраска потолка водоэмульсионными составами улучшенная

3. Работы (услуги) по текущему ремонту полов один раз в 10 лет 

3.1. Разборка плинтусов

3.2. Разборка покрытий полов из линолеума

3.3. Устройство полов из линолеума

3.4. устройство плинтусов ПВХ и стык-перекрывающих порожков

4. Прочие работы по мере необходимости, но не чаще одного
раза в пять лет

4.1. Замена вентиляционных решеток

4.2. Окраска масляными составами конвекторов отопления, стальных труб

4.3. Уборка строительногомусора, образовавшегося в процессе текущего ремонта

5. Текущий ремонт внутриквартирного инженерного оборудования (электропро-
водки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения)

по мере необходимости, но не чаще одного
раза в пять лет
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 796 от 10.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8978 «Об утверждении муници-
пальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 14.04.2014 
№ 2444, 15.07.2014 № 4875,  28.08.2014 № 5981, 10.12.2014 № 8284, 15.12.2014 № 8395, 26.02.2015 № 1308, 
03.07.2015 № 4590, 13.10.2015 № 7172, 27.11.2015 № 8197, 11.12.2015 № 8639,  04.03.2016 № 1593, 21.06.2016 
№ 4627, 12.09.2016 № 6822) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Усова А.В.

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 № 824 от 13.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8995 «Об утверждении муниципальной программы

«Сургутская семья на 2014 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-

нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении  порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», рас-
поряжением Администрации города от 30.08.2013 № 3091 «О разработке муниципальной про-
граммы «Сургутская семья на 2014 – 3030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8995 «Об утверждении муници-
пальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 18.03.2014 № 1809, 
28.08.2014 № 5980, 18.03.2014 № 1809, 24.11.2014 № 7862, 15.12.2014 № 8443, 30.06.2015 № 4513,  02.10.2015 
№ 6985, 13.11.2015 № 7925, 04.12.2015 № 8376, 17.06.2016 № 4533, 30.08.2015 № 6539) изменение, изложив 
приложение к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

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 № 825 от 13.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8952 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с измене-
ниями от 28.08.2014 № 5979, 08.12.2014 № 8255, 09.12.2014 № 8267, 31.08.2015 № 6032, 15.12.2015

№ 8718, 15.12.2015 № 8719, 24.08.2016 № 6398) следующие изменения:
1.1. В пункте 5 постановления слова «Савенкова А.И.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В Разделе I таблицу «Динамика изменения значений показателей результатов реализации муни-

ципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию.

1.2.2. Раздел III изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели 

результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результа-

тов реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной 
программе».

1.2.3. В разделе 4:
- в абзаце третьем слова «департамент по экономической политике» заменить словами «департамент 

финансов»;
- дополнить абзацами седьмым-восьмым следующего содержания:
«В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы (по согла-

сованию с администратором) вправе принимать решение о внесении изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в преде-
лах средств, предусмотренных на реализацию программы в целом. В случае изменения объемов финан-
сирования программного мероприятия, а также показателей результативности мероприятий (целевых и 
конечных показателей программы) соадминистратор обязан в течение пяти рабочих дней с момента 
установления факта экономии бюджетных средств или увеличения потребностей направить письмен-
ное уведомление администратору муниципальной программы и обращение в департамент финансов о 
внесении изменений в бюджет. После принятия решения Думы города о внесении изменений в бюджет 
города администратор программы готовит и направляет на согласование проект муниципального пра-
вового акта о внесении изменений в программу.

С целью приведения программы в соответствие с параметрами проекта бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период соадминистраторы представляют администратору предложения по пе-
речню мероприятий и объему финансирования в сроки, утвержденные муниципальным правовым актом  
«Об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной 
финансовый год и плановый период».

1.3. Приложение к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 
2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

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

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

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»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 785 от 10.02.2017

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания «Комплексное освоение территории микрорайона 35А города Сургута»
В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-

ципального образования городской округ город Сургут, учитывая обращение общества с ограни-
ченной ответственностью «Север-Строй»:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания «Комплексное освоение территории микрорай-
она 35А города Сургута» согласно приложениям 1, 2.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Усова А.В.

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение 1 к постановлению Администрации города № 785 от 10.02.2017 

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 785 от 10.02.2017 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 826 от 13.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение деятельности департамента архитектуры
и градостроительства на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8977 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 
2014 – 2030 годы» (с изменениями от 11.04.2014 № 2405, 04.07.2014 № 4547, 07.08.2014 № 5478, 08.12.2014 
№ 8256, 12.12.2014 № 8341, 27.02.2015 №1343, 01.07.2015 № 4519, 09.10.2015 № 7125, 11.12.2015 № 8643, 
29.04.2016 № 3262, 21.06.2016 № 4624, 24.08.2016 № 6432) изменение, изложив приложение к постановле-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Усова А.В.

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 № 827 от 13.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих

в городе Сургуте, на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-

нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 29.08.2013 
№ 3056 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2030 годы», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8985 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургу-
те, на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 30.04.2014 № 2895, 16.07.2014 № 4941, 15.12.2014 № 8404, 
15.12.2014 № 8439, 31.07.2015 № 5336, 04.09.2015 № 6147, 15.12.2015 № 8723, 15.12.2015 № 8724, 17.03.2016 
№ 1884, 27.06.2016 № 4763, 16.08.2016 № 6180) изменение, изложив приложение к постановлению в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Кривцова Н.Н.

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 № 828 от 13.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы»
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-

нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2030 годы» (с изменени-
ями от 30.04.2014 № 2914, 17.07.2014 № 4950, 26.09.2014 № 6590, 15.12.2014 № 8406, 15.12.2014 № 8442,  
27.02.2015 № 1352, 10.07.2015 № 4810, 20.08.2015 № 5794, 06.10.2015 № 7002, 20.11.2015 № 8066, 30.12.2015 
№ 9241, 25.03.2016 № 2135, 12.05.2016 № 3497,  29.06.2016 № 482, 08.09.2016 № 6721) изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Кривцова Н.Н.

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 № 831 от 13.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте
на 2016 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8611 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение условий и охра-ны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» (с изме-
нениями от 16.06.2016 № 4488, 24.08.2016 № 6339) изменение, изложив приложение к постановлению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
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 № 834 от 13.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Думы города 

от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», постановлени-
ем Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город 
Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 11.12.2015 № 8636 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 2030 годы» (с изменениями от 
07.04.2016 № 2616, 01.06.2016 № 4029, 22.06.2016 № 4662, 13.09.2016 № 6891) следующие изменения: 

1.1. Таблицу 1 «Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной 
программы» приложения к постановлению исключить.

1.2. Приложение к муниципальной программе «Развитие электронного муниципалитета на 2016 – 
2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
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 № 829 от 13.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8990 «Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8990 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сур-
гуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 21.0.2014 № 1929, 16.07.214 № 4945, 02.09.2014 № 6071, 
27.11.2014 № 7912, 15.12.2014 № 8394, 06.03.2015 №1538, 08.06.2015 № 3888, 07.07.2015 № 4721, 30.09.2015 
№ 6904, 15.12.2015 № 8725, 05.02.2016 № 1368, 23.06.2016 № 4702, 22.09.2016 №7073) следующие измене-
ния:

1.1. Дополнить приложением 2 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния» таблицу «Динамика изменения значений по-

казателей» изложить в новой реакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.2. Приложение к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и земель-

ными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

1.2.3. Раздел 4 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.        
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Кривцова Н.Н.
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 № 830 от 13.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 09.10.2013 № 420-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016 – 2020 го-
дах», решением Думы города от 01.07.2016 № 916-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы 
города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», поста-
новлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8991 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с 
изменениями от 21.03.2014 № 1928, 10.12.2014 № 8281, 12.12.2014 № 8342, 04.09.2015 № 6191, 14.12.2015 
№ 8681) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 приложения к постановлению таблицу 1 «Динамика изменения значений показате-
лей результатов реализации муниципальной программы» с пояснениями исключить.

1.2. Дополнить раздел 1 приложения к постановлению абзацами следующего содержания:
«В связи со сносом коптильного цеха ИП Патрушев Н.А. отказался от участия в государственной про-

грамме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в 2016 – 2020 годах» с 01 января 2016 года.

27.06.2016 общество с ограниченной ответственностью «Сургутский рыбхоз» приобрел у общества 
с ограниченной ответственностью «Уральская форель» (город Южноуральск Челябинской области) 
150 000 мальков стерляди. Средняя масса одного малька 3 грамма. Выпуск малька для искусственного 
выращивания был произведен 30.06.2016 в искусственный пруд, находящийся в непосредственной 
близости с Сургутским водохранилищем.

Малек осетра и стерляди, выпущенный для выращивания 29.07.2015 за 341 день подрос в среднем: 
осетр на 618 грамм, стерлядь на 161 грамм».

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса в городе 
Сургуте на 2014 – 2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Кривцова Н.Н.
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»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 832 от 13.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.02.2014 № 817 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2014 № 817 «Об утверждении границ при-
легающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» (с изменениями от 08.02.2016 № 777) следующие изменения:

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

когольной продукции, к следующим организациям:
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 «Микки-

Маус», расположенное по адресу: город Сургут, проезд Взлетный, дом 9, согласно приложению 1;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Снегу-

рочка», расположенное по адресу: город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6а, согласно приложению 2;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Бурови-

чок», расположенное по адресу: город Сургут, улица Губкина, дом 17А, согласно приложению 3;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа «Прогимназия», 

расположенное по адресу: город Сургут, бульвар Писателей, дом 17, согласно приложению 5».
1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложения 1, 2, 3, 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 

4 к настоящему постановлению соответственно.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. 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 № 832 от 13.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 27 «Микки-Маус», 

город Сургут, проезд Взлетный, дом 9

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 832 от 13.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 40 «Снегурочка»,

город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 6а

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 832 от 13.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 7 «Буровичок»,

город Сургут, улица Губкина, дом 17А

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 832 от 13.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению начальной школе «Прогимназия»,

город Сургут, бульвар Писателей, дом 17
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О ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
В апреле 2017 года запланировано проведение публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером: 86:10:0101248:0010, расположенного по адресу: город Сургут, объездная автодорога 
1»З» район примыкания улицы Геологической, территориальная зона ИТ.1, в соответствии с «Клас-
сификатором видов разрешенного использования земельных участков»: объекты придорожного 
сервиса, учитывая заявление гражданина Зуева Сергея Владимировича по доверенности от Пе-
траша Романа Степановича от 31.10.2014 №5-2765.

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

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 835 от 13.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муниципальной программы

«Комфортное проживание в городе Сургуте
на 2014 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 30.08.2013 № 3093 «О разработ-
ке муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8983 «Об утверждении муници-
пальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы» (с изменениями от 
11.03.2014 № 1597, 10.07.2014 № 4760, 30.09.2014 № 6658, 12.12.2014 № 8344, 15.12.2014 № 8393, 10.02.2015 
№ 812, 06.07.2015 № 4670, 14.09.2015 № 6411, 03.12.2015 № 8364, 10.12.2015 № 8589, 24.02.2016 № 1307, 
21.06.2016 № 4625, 16.08.2016 № 6181, 14.12.2016 № 9136) изменение, изложив приложение к постановле-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.   

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, действующие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Кривцова Н.Н.

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 № 856 от 14.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муниципальной программы 

«Проектирование и строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территории города Сургута 

в 2014 – 2030 годах»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8973 «Об утверждении муници-
пальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на тер-
ритории города Сургута в 2014 – 2030 годах» (с изменениями от 19.03.2014 № 1845, 08.07.2014 № 4693, 
27.08.2014 № 5954, 08.12.2014 № 8215, 15.12.2014 № 8396, 26.02.2015 № 1307,  06.07.2015 № 4671, 
09.10.2015 № 7126, 26.11.2015 № 8176, 30.12.2015 № 9238, 30.06.2016 № 4882, 24.08.2016 № 6431) измене-
ние, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном  портале Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Усова А.В.
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 № 858 от 14.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муниципальной программы

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

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2013 № 8965 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2030 
годы» (с изменениями от 18.04.2014 № 2614, 02.07.2014 № 4454, 22.09.2014 № 6491, 12.12.2014 № 8378, 
.12.2014  № 8413, 10.07.2015 № 4754, 06.10.2015 № 7006, 21.10.2015 № 7415, 03.12.2015 № 8349, 
09.12.2015 № 8522, 07.04.2016 № 2618, 09.06.2016 № 4364,  21.06.2016 № 4619, 12.09.2016 № 6818) из-
менение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Кривцова Н.Н.

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 № 9581 от 28.12.2016

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.06.2009 № 2448 «Об утверждении Порядка исключения

служебных жилых помещений из состава специализированного
жилищного фонда»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2009 № 2448 «Об утверждении Порядка 
исключения служебных жилых помещений из состава специализированного жилищного фонда» (с изме-
нениями от 21.10.2009 № 4157, 25.11.2009 № 4728, 12.10.2010 № 5298, 03.12.2010 № 6613, 17.02.2015 
№ 1034) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Служебные жилые помещения исключаются из состава специализированного жилищного фон-

да для граждан, проживающих в служебных жилых помещениях, предоставленных им после введения 
в действие нового Жилищного кодекса Российской Федерации (после 01.03.2005), следующих катего-
рий:

5.1. Сотрудников (пенсионеров по выслуге лет) Управления Министерства внутренних дел по городу 
Сургуту, имеющих выслугу в органах внутренних дел 20 и более лет в календарном исчислении, из них не 
менее 10 лет – в должности участкового (старшего участкового) уполномоченного полиции.

5.2. Сотрудников (пенсионеров по старости, по инвалидности) органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, отработавших на предприятии, 
предоставившем служебное жилое помещение, не менее 5 лет».

1.2. Подпункт 6.2 пункта 6 исключить.
1.3. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Служебные жилые помещения, расположенные в доме 3/1 по проспекту Набережному, не под-

лежат исключению из состава специализированного жилищного фонда».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации горо-

да Кривцова Н.Н.
Глава города В.Н. Шувалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 60 от 12.01.2017

О признании утратившим силу
муниципального правового акта

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, распо-
ряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством:

1. Признать утратившими силу постановление Администрации города от 01.06.2012 № 4103 «Об ут-
верждении порядка предоставления услуги «Заполнение и направление в аптеки электронных рецеп-
тов».

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

Глава города В.Н. Шувалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 837 от 13.02.2017

О внесении изменений 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 17.07.2015 № 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) следующие изменения: 

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Администратор муниципальной программы (далее – администратор) – структурное подразде-

ление Администрации города, включая структурное подразделение Администрации города без образо-
вания юридического лица, муниципальное казенное учреждение, которое осуществляет разработку му-
ниципальной программы, обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистратором муници-
пальной программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной про-
граммы в целом».

1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Соадминистратор муниципальной программы (далее – соадминистратор) – структурное под-

разделение Администрации города, муниципальное казенное учреждение, иное юридическое лицо, 
принимающее непосредственное участие в разработке и реализации муниципальной программы в рам-
ках установленной сферы деятельности, несущее ответственность за своевременное и качественное ис-
полнение программных мероприятий».

1.3. Абзац второй пункта 11.2 изложить в следующей редакции:
«- отчет по состоянию на 01 июля, 01 октября текущего года – в срок не позднее 12 числа месяца, сле-

дующего за отчетным периодом по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку;».
1.4. Пункт 11.5 изложить в следующей редакции:
«11.5 Департамент финансов представляет информацию о реализации муниципальных программ го-

рода по состоянию на 01 июля и 01 октября заместителям главы Администрации города – не позднее 28 
числа месяца, следующего за отчетным периодом».

1.5. Дополнить приложение к постановлению приложением 4 к порядку принятия решения о разра-
ботке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение  к постановлению Администрации города № 837 от 13.02.2017

Информация о реализации муниципальных программ города Сургута по состоянию 
на _________________

     (тыс. руб.)

Наименование программы/
подпрограммы

Уточнен-
ный план 

на ____ год

Кассовый 
план за 

отчетный 
период

Исполнено 
(кассовый 

расход)

%  исполне-
ния от

кассового
плана

Пояснения причин неисполнения
кассового плана, конъюнктурный 
обзор по объектам капитального

строительства и объектам ремонта,
информация о количественных

показателях, фактических
показателях физического объема, 
позволяющая оценить результаты 

использования бюджетных средств
в отчетном периоде

Всего по программам муници-
пального образования город
Сургут

Межбюджетные трансферты

Бюджет МО

Привлеченные средства

Муниципальная программа 

Межбюджетные трансферты

Бюджет МО

Привлеченные средства

Подпрограмма

Межбюджетные трансферты

Бюджет МО

Привлеченные средства

Основное мероприятие

Межбюджетные трансферты

Бюджет МО

Привлеченные средства

исполнитель (Ф.И.О.):
телефон:
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 192 от 14.02.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 13.05.2013 № 1619 «О городской комиссии по топонимике»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», решением Думы города от 24.11.2016 № 30-VI ДГ «О де-
легировании депутатов Думы города для участия в деятельности комиссий, групп, советов и дру-
гих совещательных органов»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 13.05.2013 № 1619 «О городской комиссии по то-
понимике» (с изменениями от 05.03.2014 № 512) изменения, изложив приложения 1, 2, 3 к распоряжению 
в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему распоряжению соответственно.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Пелевина А.Р.

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 192 от 14.02.2017

Состав городской комиссии по топонимике

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии
Бабакова Екатерина Игоревна - инженер 1 категории отдела информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности департамента архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии
члены комиссии:
Усов Алексей Васильевич - заместитель главы Администрации города
Богач Роман Алексеевич - начальник управления по природопользованию и экологии
Газизов Игорь Геннадьевич - начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства 
Антропов Андрей Вениаминович - начальник отдела печати управления информационной политики 
Рябчикова Наталья Николаевна - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургут-

ский краеведческий музей»
Черняк Яков Семенович - директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» 
Рогулин Владимир Иванович - депутат Думы города (по согласованию)
Рябчиков Виктор Николаевич - депутат Думы города (по согласованию)
Шакиров Ренат Ильдарович - начальник Сургутского почтамта филиала управления федеральной почтовой связи 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры федерального государственного уни-
тарного предприятия «Почта России» (по согласованию)

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 192 от 14.02.2017

Регламент городской комиссии по топонимике (далее – регламент)

1. Городская комиссия по топонимике (далее – комиссия) создается с целью приведения в систему установления 
историко-географических названий линейных и локальных транспортных объектов, на территории города Сургута, 
а также принятия решений об установке на территории города мемориальных досок и других памятных знаков.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными актами Российской Федерации, ины-
ми нормативно-правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления, Положением о 
наименовании, переименовании и упразднении топонимических и других объектов на территории города Сур-
гута и настоящим регламентом.

3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и девяти членов комиссии. Пер-
сональный состав комиссии изменяется и дополняется распоряжением Администрации города.

4. В состав комиссии могут дополнительно входить представители научных, культурных, общественных орга-
низаций, Администрации и Думы города. На заседания комиссии могут приглашаться инициаторы, заинтересован-
ные юридические и физические лица, эксперты и иные лица, которые извещаются об этом в письменном виде се-
кретарем комиссии в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания комиссии.

5. Работа комиссии проводится по плану, утвержденному председателем комиссии.
6. Заседания комиссии открывает и проводит председатель. В отсутствие председателя комиссии заседание 

комиссии проводит его заместитель
7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и поступления заявлений.
8. Заседания комиссии считаются правомочными при присутствии на нем не менее 3/4 членов комиссии.
9. Вопросы на комиссии обсуждаются открыто.
10. По завершении работы комиссией выносится заключительное решение.
11. Заключительное решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

и подписывается председателем либо в отсутствие председателя его заместителем и секретарем комиссии.
12. Члены комиссии, не согласные с решением комиссии, вправе высказать свое особое мнение.
13. Особое мнение прикладывается к заключительному решению комиссии и представляется на рассмотре-

ние Главе города.
14. Комиссия при решении поставленных вопросов осуществляет следующие функции:
- рассматривает внесенные предложения по вопросу присвоения названий новым топонимическим объек-

там, а также переименованию или упразднению уже имеющихся названий;
- прорабатывает предложения по увековечиванию памяти выдающихся деятелей или исторических собы-

тий в названиях топонимических объектов;
- разрабатывает и согласовывает решения о названиях топонимических объектов с соответствующими ор-

ганизациями, должностными лицами;
- готовит на утверждение Главы города заключительное решение по внесенным предложениям;
- осуществляет контроль за ходом выполнения нормативных актов Администрации города по вопросам 

присвоения названий топонимическим объектам;
- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Администрации города в области со-

хранения, использования и размещения малых архитектурных форм, а также учета и обеспечения состояния 
мемориальных досок;

- рассматривает обращения об установке на территории города мемориальных досок и других памятных 
знаков (в качестве одной из форм увековечения памяти выдающихся событий в истории города, а также выдаю-
щихся личностей, достижения и вклад которых в сфере их деятельности принесли пользу городу);

- проверяет полноту и надлежащее оформление предложений, указанных в пункте 2 раздела V положения 
о наименовании, переименовании и упразднении топонимических и других названий объектов города Сургута, 
и прилагаемых к ним документов, в соответствии с установленными требованиями;

- при принятии решений предпочтение отдается выдающимся личностям, чья деятельность заслуживает 
широкого признания и внесших значительный вклад в становление и развитие города.

15. Комиссия имеет следующие права и обязанности:
- формирует базу данных о выдающихся личностях, имена которых планирует использовать при наимено-

вании топонимических объектов;
- вносить собственные предложения по вопросам присвоения названий новым топонимическим объектам;
- выступать с инициативой о переименовании или упразднении имеющихся названий;
- привлекать к рассмотрению и обсуждению жителей города;
- приглашать на свои заседания и заслушивать специалистов, экспертов, представителей общественных ор-

ганизаций;
- запрашивать от юридических и физических лиц информацию по вопросам своей деятельности;
- привлекать для проведения экспертиз и иных работ специалистов;
- подготавливать заключительное решение по представленным в комиссию предложениям и иным доку-

ментам, давать ответы на поступившие в комиссию обращения.

Приложение 3 к распоряжению Администрации города № 192 от 14.02.2017

Положение о наименовании, переименовании и упразднении
топонимических и других названий объектов города Сургута

Раздел I. Общие положения

1. Положение о наименовании, переименовании и упразднении топонимических и других названий объектов города 
Сургута (далее – положение) определяет порядок наименования, переименования и уточнения транскрипций названий тер-
риториальных единиц, линейных и локальных транспортных объектов, других топонимических объектов города Сургута.

2. Положение разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования городской округ 
город Сургут.

3. Основой для проведения указанных в пункте 1 раздела I настоящего положения работ является градостроительная 
документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке и обращения физических лиц, юридических лиц.

4. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
- территориальные единицы – районы и другие территориальные части города, имеющие наименования и грани-

цы, закрепленные городскими правовыми актами;
- линейные транспортные объекты (далее – улицы) – аллеи, бульвары, площади, путепроводы, проезды, проспекты, 

улицы, шоссе, тракты, переулки города;
- локальные транспортные объекты – остановки городского транспорта;
- названия (топонимы) – имена собственные, присваиваемые территориальным единицам, линейным и локальным 

транспортным объектам и служащие для их выделения и распознавания;
- установление названий (топонимов) – выявление существующих наименований, присвоение наименований безы-

мянным объектам и изменение уже имеющихся названий;
- нормализация названий (топонимов) – определение наименований территориальных единиц, линейных и ло-

кальных транспортных объектов в соответствии с правилами и традициями употребления их в современном русском 
литературном языке.

Раздел II Порядок присвоения наименований территориальным единицам линейнымРаздел II. Порядок присвоения наименований территориальным единицам, линейным 
и локальным транспортным объектам на территории города 

1. Присвоение наименований территориальным единицам, линейным и локальным транспортным объектам города 
осуществляется распоряжением Администрации города после принятия решения городской комиссией по топонимике. В 
аналогичном порядке решаются вопросы изменения названий указанных объектов города.

2. Количественный и персональный состав городской комиссии по топонимике должен быть нечетным и утвержда-
ется распоряжением Администрации города. Дума города вправе вносить предложения о включении в состав комиссии 
своего представителя.

3. Комиссия принимает решения простым большинством голосов. Решения подписываются председателем (заме-
стителем председателя) и секретарем комиссии.

4. В компетенцию комиссии в области наименования территориальных единиц, линейных и локальных транспорт-
ных объектов входят:

- осуществление исполнительных, распорядительных и контрольных функций по установлению, выявлению, при-
своению, изменению, нормализации, употреблению, учету и сохранению названий территориальных единиц, линейных
и локальных транспортных объектов;

- координация деятельности структурных подразделений Администрации города в области установления назва-
ний территориальным единицам, линейным и локальным транспортным объектам;

- организация работ, связанных с изменением наименований территориальных единиц, линейных и локальных 
транспортных объектов города.

Раздел III Общие требования в области наименований территориальных единиц линейныхРаздел III. Общие требования в области наименований территориальных единиц, линейных 
транспортных объектов города

1. Наименования территориальных единиц, линейных транспортных объектов города должны отвечать словоо-
бразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка. Они 
должны быть благозвучными, удобными для произношения, краткими и легко запоминающимися.

2. Основные требования и правила присвоения наименований территориальным единицам, линейным транспорт-
ным объектам:

- название, независимо от величины именуемого объекта, должно быть обусловлено историко-культурным разви-
тием района, города или Российского государства;

- топонимы должны соответствовать особенностям ландшафта города. При присвоении наименований в качестве 
основы могут использоваться названия лесов, рек, ручьев, вошедших в городскую черту;

- топонимы должны отражать наиболее существенные индивидуальные характеристики территориальных единиц, 
линейных и локальных транспортных объектов. При этом новое название не должно повторяться на карте города;

- названия территориальных единиц, линейных и локальных транспортных объектов должны быть мотивирован-
ными и включать в себя необходимый объем топонимической и пространственно-ориентированной информации;

- присвоение имен, фамилий известных жителей города Сургута, граждан России и граждан зарубежных стран про-
изводить только вновь вводимым улицам. 

Раздел IV Основные требования и правила в области наименования локальных транспортныхРаздел IV. Основные требования и правила в области наименования локальных транспортных 
объектов

1. Присвоение наименований локальным транспортным объектам города производится по представлению депар-
тамента городского хозяйства.

2. Основные требования и правила наименования локальных транспортных объектов:
- названия должны быть максимально связаны со значимыми для ориентации в этом районе города объектами;
- названия должны определяться преимущественно местной топографией, они не должны повторяться в пределах 

городских транспортных маршрутов;
- мемориальная мотивация в названиях может быть связана только с уже существующими названиями географиче-

ских и иных объектов города.
3. Наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети должны отвечать сло-

вообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка.
4. Входящее в состав собственного наименования элемента улично-дорожной сети порядковое числительное ука-

зывается в начале наименования элемента улично-дорожной сети с использованием арабских цифр и дополнением 
буквы (букв) грамматического окончания через дефис.

5. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-дорожной сети, присвоенных в честь знаменательных 
дат, а также цифры, обозначающие порядковые числительные в родительном падеже, не сопровождаются дополнением 
цифры грамматическим окончанием.

6. Собственные наименования элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, присвоенные в 
честь выдающихся деятелей, оформляются в родительном падеже.

7. Собственное наименование элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети, состоящее 
из имени и фамилии, не заменяется начальными буквами имени и фамилии. Наименования в честь несовершеннолет-
них героев оформляются с сокращенным вариантом имени.

8. Составные части наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, пред-
ставляющие собой имя и фамилию или звание и фамилию употребляются с полным написанием имени и фамилии или 
звания и фамилии.

Раздел V Порядок внесения предложений о присвоении наименований территориальнымРаздел V. Порядок внесения предложений о присвоении наименований территориальным 
единицам, линейным и локальным транспортным объектам города

1. Предложения по присвоению наименований объектам города вносятся структурными подразделениями Адми-
нистрации города, а также юридическими и физическими лицами.

2. Для присвоения имени улицам, скверам, площадям необходимо предоставить сведения:
- местоположение объектов, размер и характер их застроек;
- предлагаемое наименование и его обоснование;
- наименование организации, предлагающей наименование, и ее местонахождение;
- карта-схема, на которой обозначается расположение объекта. В ходатайстве, поступающем от граждан, указыва-

ются фамилии, имена и отчества граждан (гражданина), их (его) почтовые адреса и номера телефонов.
3. Предложения об увековечивании памяти выдающейся личности принимаются в письменной форме и должны 

содержать:
- краткую справку о его жизни (деятельности);
- копии архивных и других документов, подтверждающих достоверность события или заслуг лица, имя которого 

увековечивается.
4. Предложения о присвоении наименований рассматриваются комиссией в трехмесячный срок с момента посту-

пления предложения в комиссию с возможностью участия заинтересованных сторон.
5. При согласии с внесенными предложениями городская комиссия по топонимике готовит проекты документов, 

необходимых для осуществления присвоения соответствующего наименования.
6. В случае отказа организациям и гражданам направляется мотивированное заключение комиссии.
7. При решении вопроса о присвоении наименований и переименовании наиболее крупным территориальным 

единицам и линейным транспортным объектам городская комиссия по топонимике может внести предложение о про-
ведении городского референдума или опроса общественного мнения. Решение о проведении референдума или опроса 
общественного принимается в соответствии с Уставом муниципального образования городского округа город Сургут.

8. Присвоение (изменение) наименований в честь выдающихся людей в целях увековечения их памяти производит-
ся посмертно с учетом их деятельности и заслуг перед городским округом город Сургут, Ханты-Мансийским автоном-
ным округом – Югрой, Тюменской областью, Российской Федерацией, при этом необходимо учитывать согласие членов 
семьи или родственников, обладающих правами наследования (при их наличии).

9. Присвоение наименований в честь выдающихся личностей невозможно в отношении ныне живущих лиц.
10. В случае если с ходатайством обращается инициативная группа, наряду с документами, указанными в пункте 2 

раздела V настоящего положения, предоставляется подписной лист, оформленный согласно приложению к настоящему 
положению.

Инициативная группа обязана собрать не менее одного процента подписей жителей города Сургута от числа жите-
лей города, обладающих избирательным правом, в установленном законом порядке в поддержку соответствующего хо-
датайства.

В подписном листе жители города Сургута указывают:
- свои фамилию, имя и отчество (последнее – если имеется);
- паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность документа в соответствии с действующим зако-

нодательством (серию, номер паспорта или иного удостоверяющего личность документа, кем и когда выдан паспорт 
или иной удостоверяющий личность документ);

- адрес места жительства;
- ставят свою подпись и дату ее внесения.
Подписной лист заверяется членом инициативной группы, осуществлявшим сбор подписей жителей города Сургу-

та. На подписном листе указанный член инициативной группы собственноручно указывает свои фамилию, имя и отче-
ство (последнее – если имеется), паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность документа в соот-
ветствии с действующим законодательством (серию, номер паспорта или иного удостоверяющего личность документа, 
кем и когда выдан паспорт или иной удостоверяющий личность документ), адрес места жительства, ставит свою подпись 
и дату ее внесения.

После окончания сбора подписей жителей города Сургута членами инициативной группы составляется протокол 
об итогах сбора подписей, который подписывается всеми членами инициативной группы. Указанный протокол и под-
писные листы прилагаются к соответствующему ходатайству.

Раздел VI Изменение наименований территориальных единиц линейных и локальныхРаздел VI. Изменение наименований территориальных единиц, линейных и локальных
транспортных объектов города

1. Изменение наименований территориальных единиц, линейных и локальных транспортных объектов произво-
дится в исключительных случаях, а именно:

- при восстановлении исторически сложившихся наименований, имеющих особую культурно-историческую цен-
ность;

- при изменении статуса и (или) функционального назначения соответствующего объекта;
- в целях устранения дублирования наименований в пределах территории города;
- при многочисленных обращениях населения и организаций, если это не влечет за собой изменение адресации 

жилых домов.
2. Процедура внесения предложений и принятие решений об изменении наименований территориальных единиц, 

линейных и локальных транспортных объектов города осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим поло-
жением.

Продолжение на стр. 12

11



№6 (788)
18 февраля 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 854 от 14.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 11.02.2016 № 939 «Об утверждении порядка осуществления 

мониторинга и контроля реализации документов стратегического 
планирования и подготовки документов, в которых отражаются 

результаты мониторинга» 
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»: 
1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2016 № 939 «Об утверждении порядка 

осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования и под-
готовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга» (с изменениями от 15.06.2016
№ 4477, 28.09.2016 № 7240) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.02.2017.

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

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

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города № 854 от 14.02.2017

Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования и подготовки документов, в которых 

отражаются результаты мониторинга

Раздел I. Общие положения
1. Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирова-

ния и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга (далее – порядок), разработан в 
целях повышения эффективности функционирования системы стратегического планирования и деятельности 
участников стратегического планирования по достижению в установленные сроки запланированных показате-
лей социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут.

2. Цель и задачи мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования муници-
пального образования городской округ город Сургут (далее – мониторинг и контроль) определены в соответствии 
с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

3. Под частными показателями достижения целей стратегии понимаются показатели, используемые для 
расчета интегральных индексов достижения целей Стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования городской округ город Сургут (далее – Стратегия).

Иные понятия, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном Федераль-
ным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением 
Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ «Об определении последовательности и порядка разработки документов 
стратегического планирования и их содержания».

Раздел II Мониторинг и контроль реализации Стратегии плана мероприятий по реализацииРаздел II. Мониторинг и контроль реализации Стратегии, плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округСтратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут

1. Мониторинг реализации Стратегии осуществляется на основе анализа:
- достижения значений интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии, отра-

женных в тексте Стратегии, утвержденной решением Думы города;
- реализации проектов (мероприятий), инвестиционных проектов, отраженных в плане мероприятий по ре-

ализации Стратегии (далее – план мероприятий).
2. Мониторинг реализации векторов Стратегии осуществляется работниками структурных подразделений 

Администрации города и муниципальных учреждений, определенными Главой города, ответственными за ра-
боту над векторами.

3. Анализ достижения значений интегральных индексов и частных показателей достижения целей Страте-
гии проводится по каждому вектору.

Анализ достижения значений интегральных индексов и частных показателей за периоды: 2015, 2016, 2017, 
2022, 2030 (по состоянию на 31.12.2029) годы проводится по форме таблицы 1.

Таблица 1
Анализ достижения значений интегральных индексов и частных показателей 

достижения целей Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут за ___ год

Показатели

Ф
ак

т 
n-

2
Ф

ак
т 

n-
1 План

отчетный
год (n)

Факт
отчетный

год (n)

Исполне-
ние (%)

Отклоне-
ние (%)

План 2030 год 
(по состоянию
на 31.12.2029)

Пояснения (внутренние и 
внешние условия, повлияв-

шие на уровень достиже-
ния показателей)

1. Направление «_________»р

1.1. Вектор «_________»р

1.1.1.

Анализ достижения значений интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии 
за периоды: 2018 – 2021 годы, 2023 – 2028 годы проводится по форме таблицы 2.

Таблица 2
Анализ достижения значений интегральных индексов и частных показателей 

достижения целей Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут за ___ год

Показатели

Ф
ак

т 
n-

2

Ф
ак

т 
n-

1 Факт отчетный
год (n)

Прирост 
(%)

План 2030 год (по 
состоянию на

31.12.2029)

Пояснения (внутренние и внешние усло-
вия, повлиявшие на уровень достижения 

значений показателей)

1. Направление «_________»р

1.1. Вектор «__________»р

1.1.1.

4. Анализ реализации плана мероприятий проводится на основе анализа реализации проектов (мероприя-
тий), инвестиционных проектов, отраженных в плане мероприятий, по каждому вектору по форме таблицы 3.

Таблица 3
Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ город Сургут за ___________год

Наименование проекта (меро-
приятия), инвестиционного
проекта в соответствии с ут-

вержденным планом меропри-
ятий по реализации Стратегии 

социально-экономического 
развития муниципального

образования городской округ
город Сургут

Сроки реализации проекта 
(мероприятия, инвестиционно-

го проекта) в соответствии с
утвержденным планом меро-
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гии социально-экономического
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1. Направление «__________»р

1.1. Вектор «__»р

1.1.1.

5. На основе анализа ответственными за работу над векторами составляется отчет о реализации вектора 
Стратегии, в котором отражаются:

5.1. Стратегическая цель и задачи вектора.
Указывается стратегическая цель и задачи вектора, отраженные в тексте Стратегии, утвержденной решени-

ем Думы города.
5.2. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.
Указывается результаты оценки, включая влияние внешних и внутренних условий на уровень достижения 

запланированных значений интегральных индексов и частных показателей.
Оценка проводится экспертным путем.
Анализ достижения значений интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии, 

по формам таблиц 1, 2 настоящего порядка, является приложением к отчету о реализации вектора Стратегии. 
5.3. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), инвестиционных проектов.
Указываются:
- информация о реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), инвестиционных 

проектов, включенных в план мероприятий по реализации Стратегии, в том числе посредством реализации му-
ниципальных программ, в случае финансирования за счет бюджетных средств;

- результаты оценки, включая влияние внешних и внутренних условий на уровень реализации.
Оценка проводится экспертным путем.

Раздел VII. Обязанности структурных подразделений Администрации города по установлениюРаздел VII. Обязанности структурных подразделений Администрации города по установлению 
(демонтированию, устранению) и оформлению информационных табличек и ориентирующих надписей

1. Структурные подразделения Администрации города в рамках компетенции организуют на объектах муници-
пальной собственности установку указателей с наименованием улиц, памятных и информационных досок, табличек, 
ориентирующих надписей в соответствии с принятыми нормами и стандартами. На иных объектах установка указанных 
элементов благоустройства выполняется собственниками объектов. Установка указанных элементов благоустройства 
может быть также выполнена лицами (либо за счет средств данных лиц), являвшимися инициаторами рассмотрения и 
принятия соответствующих решений комиссией.

2. Управление информационной политики своевременно информирует жителей о принятых решениях по наименованию 
и переименованию территориальных единиц, линейных и локальных транспортных объектов путем оповещения жителей го-
рода через средства массовой информации (печать, радио, телевидение), издания карт города, справочной литературы.

Раздел VIII. Критерии, являющиеся основаниями для принятия решений об увековеченииРаздел VIII. Критерии, являющиеся основаниями для принятия решений об увековечении 
памяти установкой мемориальных досок, присвоения наименований объектам

Критериями являются:
- значимость события в истории города Сургута;
- наличие официально признанных достижений личности в государственной, общественной, политической, воен-

ной, производственной и хозяйственной деятельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте;
- подтверждение историко-архивными и наградными документами заслуг личности перед городом и Отечеством в 

определенной сфере деятельности;
- долговременное постоянное или временное проживание и работа увековечиваемой личности в городе Сургуте.
Если память личности уже увековечена в других формах (присвоение имени увековечиваемого лица учреждению, 

наименование в его честь улицы, сквера, установка памятника, бюста) мемориальные доски не устанавливаются, за ис-
ключением случаев, когда решение об установке мемориальной доски принимается с учетом особой важности истори-
ческого события или особых заслуг увековечиваемой личности перед городом Сургутом или Российской Федерацией.

Проектирование, сооружение, установка и техническое обеспечение торжественного открытия мемориальных до-
сок осуществляется за счет средств ходатайствующей организации.

Приложение к положению о наименовании, переименовании и упразднении топонимических 
и других названий объектов города Сургута

Форма
Подписной лист

Мы, нижеподписавшиеся члены инициативной группы граждан, предлагаем присвоить следующее наиме-
нование  (переименовать)___________________________________________________________________________,

(объект названия)

расположенному, 
_____________________________________________________________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Данные паспорта или иного  заменяющего 
его документауу

Адрес Подпись Дата
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 194 от 14.02.2017

О внесении изменений в распоряжение Администрации города
от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию

конфликта интересов в Администрации города»
В соответствии с постановлением Главы города от 23.06.2015 № 72 «Об утверждении положе-

ния о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Сургут», распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 19.04.2011 № 953 «О создании комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в Администрации города» (с изменениями от 24.02.2012 № 401, 17.05.2012 № 1318, 17.04.2013 
№ 1363, 13.12.2013 № 4368, 06.06.2016 № 962, 09.08.2016 № 1472,  07.11.2016 № 2132, 21.11.2016 № 2242, 
07.12.2016 № 2399) изменения, изложив приложения 1, 2 к распоряжению в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению соответственно.

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

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города № 194 от 14.02.2017

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

в Администрации города

Основной состав Резервный состав
Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Админи-
страции города, председатель комиссии

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Админи-
страции города

Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров 
и муниципальной службы, заместитель председателя комиссии

Ступина Ольга Фаильевна – начальник отдела муниципальной 
службы управления кадров и муниципальной службы

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной служ-
бы, секретарь комиссии

Ковальчук Виолетта Анатольевна – главный специалист отдела 
муниципальной службы управления кадров и муниципальной 
службы, секретарь комиссии

 члены комиссии:
Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника пра-
вового управления

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обе-
спечения сферы городского хозяйства правового управления

Бершадская Светлана Ивановна – председатель территориаль-
ной профсоюзной организации работников органов местного 
самоуправления города (по согласованию)

Андриади Любовь Ивановна – председатель городской органи-
зации профсоюза работников народного образования и науки 
(по согласованию)

Норова Альфира Зуфаровна – председатель городской благо-
творительной общественной организации поддержки социаль-
но незащищенных граждан «Забота» (по согласованию)

-

Фищук Елена Николаевна – к.э.н., доцент кафедры государственно-
го и муниципального управления бюджетного учреждения высше-
го образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет» (по согласованию)

-

Приложение 2 к распоряжению Администрации города № 194 от 14.02.2017

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

в отношении заместителей главы Администрации города 

Основной состав Резервный составр
Шувалов Вадим Николаевич – Глава городау р -
Жердев Алексей Александрович – заместитель главы Админи-
страции города, председатель комиссиир р р

Пелевин Александр Рудольфович – заместитель главы Админи-
страции городар р

Чиж Ольга Владимировна – главный специалист отдела муни-
ципальной службы управления кадров и муниципальной служ-
бы, секретарь комиссиир р

Ковальчук Виолетта Анатольевна – главный специалист отдела
муниципальной службы управления кадров и муниципальной
службы, секретарь комиссииу р р

 члены комиссии: 
Леоненко Елена Владимировна – заместитель начальника пра-
вового управленияу р

Бандура Наталья Анатольевна – начальник отдела правового обе-
спечения сферы городского хозяйства правового управленияф р р р у р

Смагина Жанна Вячеславовна – начальник управления кадров
и муниципальной службыу у

Ступина Ольга Фаильевна – начальник отдела муниципальной
службы управления кадров и муниципальной службыу у р р у у

Перунова Светлана Анатольевна – начальник отдела по вопро-
сам общественной безопасности

-

Бершадская Светлана Ивановна – председатель территориаль-
ной профсоюзной организации работников органов местного
самоуправления города (по согласованию)у р р

-

Норова Альфира Зуфаровна – председатель городской благо-
творительной общественной организации поддержки социаль-
но незащищенных граждан «Забота» (по согласованию)р

-

Фищук Елена Николаевна – к.э.н., доцент кафедры государ-
ственного и муниципального управления бюджетного учреж-
дения высшего образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Сургутский государственный университет»ру р ур у у р у р

-
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Раздел IV. Мониторинг и контроль реализации муниципальных программ
1. Мониторинг и контроль реализации муниципальных программ осуществляется в соответствии с муници-

пальным правовым актом об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализа-
ции муниципальных программ городского округа город Сургут.

2. В соответствии с муниципальным правовым актом об утверждении порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ департамент финансов в установленные сроки:

2.1. Проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ на основе годового отчета об 
исполнении муниципальной программы, представленного администратором.

2.2. Готовит проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ.

Раздел V. Заключительные положения
1. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга и контроля реализации документов стратеги-

ческого планирования муниципального образования городской округ город Сургут, размещаются на официаль-
ном портале Администрации города http://www.admsurgut.ru и общедоступном портале www.usirf.ru.

2. Результаты мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования учитывают-
ся при подготовке изменений, корректировке документов стратегического планирования.

Приложение 1 к порядку осуществления мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования и подготовки документов, в которых отражаются 

результаты мониторинга

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы
Администрации города
__________________

Отчет 
о реализации вектора «_________» направления «________»

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
город Сургут на период до 2030 года за ______ год

Раздел I. Стратегическая цель и задачи вектора
Стратегическая цель вектора - _____________________________.
Задачами, направленными на достижение стратегической цели, являются:
- __________________________________;
- __________________________________.

Раздел II Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частныхРаздел II. Оценка достижения запланированных значений интегральных индексов и частных 
показателей

Оценка достижения интегральных индексов проводилась по ___ индексам, из которых достигнуты ___ ин-
дексов, не достигнуты ___ индексов. 

Интегральный индекс «____________» выполнен на ___ % и составил ___ % при плановом значении ___ %, 
что обусловлено результатами выполнения частных показателей, используемых для расчета.

Частный показатель «_________» выполнен на ___ % и составил ____, при плановом значении ___, что обу-
словлено влиянием внешнего/внутреннего фактора ___________.

Анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии представ-
лен в приложении 1 к отчету.

Раздел III Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий)Раздел III. Оценка реализации наиболее значимых для вектора проектов (мероприятий), 
инвестиционных проектов

Реализация плана мероприятий осуществлялась посредством реализации следующих муниципальных 
программ:

- ___________;
- ___________;
Оценка реализации плана мероприятий осуществлялась по ___ проектам (мероприятиям), инвестицион-

ным проектам, из которых _____ выполнены, ______ начата работа по реализации, ____ не выполнены. 
Наиболее значимыми для вектора проектами (мероприятиями), инвестиционными проектами, реализация

которых осуществлялась в ___ году являются:
1) проект «________», реализуемый в рамках муниципальной программы «______» (в случае финансирова-

ния проекта за счет бюджетных средств).
Указываются результаты реализации, включая влияние внешних и внутренних условий на уровень реализа-

ции в отчетном году;
2) ….
Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии представлен в приложении 2 к отчету.

Раздел IV. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Указываются выводы:
- о достижении (промежуточном достижении), либо о не достижении стратегической цели вектора;
- о развитии (перспективах развития) вектора;
- о возможных рисках и угрозах, а также о своевременном принятии мер по их предотвращению.

Приложение 2 к порядку осуществления мониторинга и контроля реализации документов 
стратегического планирования и подготовки документов, в которых отражаются

результаты мониторинга

СОГЛАСОВАНО
Глава города
___________________
Заместитель главы
Администрации города
___________________

Отчет о реализации направления «_________»
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ 

город Сургут на период до 2030 года за ______ год

Раздел I. Стратегическая цель направления.
Стратегическая цель направления – ________________________________.

Раздел II. Вектора развития, входящие в направление Стратегии.
Векторами данного направления являются:
- __________________________________;
- __________________________________;
- __________________________________.

Раздел III Оценка достижения запланированного значения интегрального индексаРаздел III. Оценка достижения запланированного значения интегрального индекса
направления Стратегии

Интегральный индекс направления выполнен на ___ % и составил ___ % при плановом значении ___ %, что 
обусловлено результатами выполнения интегральных индексов векторов, используемых для расчета, и влияни-
ем внешних и внутренних факторов _________.

По результатам оценки выполнения интегрального индекса направления можно сделать вывод о достиже-
нии (промежуточном достижении) либо о не достижении стратегической цели направления.

Сводный анализ достижения интегральных индексов и частных показателей достижения целей Стратегии 
представлен в приложении 1 к отчету.

Раздел IV. Результаты реализации направления в разрезе векторов развития
1. Вектор «________».
Указывается информация, представленная в отчетах по реализации векторов Стратегии, входящих в на-

правление.
2. Вектор «________».
Указывается информация, представленная в отчетах по реализации векторов Стратегии, входящих в на-

правление.
3. Вектор «________».
Указывается информация, представленная в отчетах по реализации векторов Стратегии, входящих в на-

правление.
Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии по векторам развития, представлен в

приложениях 2 – 4 к отчету о реализации направления Стратегии. 

Раздел V. По результатам проведенной оценки можно сделать следующие выводы:
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Указываются выводы:
- о достижении (промежуточном достижении), либо не достижении стратегической цели направления;
- о развитии (перспективах развития) направления в целом.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования городской округ город Сургут по форме таблицы 3 настоящего порядка является 
приложением к отчету о реализации вектора Стратегии. 

5.4. Выводы:
- о достижении (промежуточном достижении), либо о не достижении стратегической цели вектора;
- о развитии (перспективах развития) вектора;
- о возможных рисках и угрозах, а также о своевременном принятии мер по их предотвращению.
6. Требования к текстовой части отчета о реализации вектора Стратегии (без приложений):
- оформляется на стандартных листах бумаги формата A4, в формате Word, с использованием шрифта Times 

New Roman, размер шрифта – 14;
- текст отчета должен содержать ссылки на все приложения;
- объем текста не должен превышать 10 листов.
7. Типовой макет отчета о реализации вектора Стратегии представлен в приложении 1 к настоящему порядку.
8. Отчет о реализации вектора Стратегии вместе с презентационными материалами в срок до 20 февраля 

года, следующего за отчетным, рассматривается на рабочей группе по вектору развития Стратегии, действую-
щей на основании положения, утвержденного распоряжением Администрации города.

9. В случае наличия замечаний, отчет о реализации вектора Стратегии дорабатывается и вместе с протоколом 
в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным, направляются ответственному за направление Стратегии, 
определенному Главой города, для согласования и использования в отчете о реализации направления Стратегии.

10. Мониторинг и контроль развития направления Стратегии осуществляется заместителями главы Адми-
нистрации города, определенными Главой города, ответственными за реализацию направлений Стратегии. 

Мониторинг развития направления Стратегии осуществляется на основе анализа:
- отчетов о реализации векторов Стратегии, входящих в направление Стратегии;
- достижения значения интегрального индекса направления Стратегии по формам таблиц 1, 2 настоящего 

порядка.
Контроль реализации векторов Стратегии осуществляется по результатам анализа отчетов о реализации 

векторов Стратегии, входящих в направление Стратегии.
11. На основе анализа, ответственным за реализацию направления составляется отчет о реализации на-

правления Стратегии, в котором отражается: 
11.1. Стратегическая цель направления.
Указывается стратегическая цель направления, отраженная в тексте Стратегии, утвержденной решением 

Думы города.
11.2. Вектора развития, входящие в направление Стратегии.
Указывается перечень векторов развития, входящих в направление, отраженные в тексте Стратегии, ут-

вержденной решением Думы города.
11.3. Оценка достижения запланированного значения интегрального индекса направления Стратегии.
Указывается результаты оценки, включая влияние внешних и внутренних условий на уровень достижения 

запланированного значения интегрального индекса направления Стратегии.
Оценка проводится экспертным путем.
11.4. Результаты реализации направления в разрезе векторов развития.
Указывается информация, представленная в отчетах по реализации векторов Стратегии, входящих в на-

правление.
11.5. Выводы:
- о достижении (промежуточном достижении), либо не достижении стратегической цели направления;
- о развитии (перспективах развития) направления в целом.
Сводный анализ достижения значений интегральных индексов и частных показателей достижения целей 

Стратегии, по формам таблиц 1, 2 настоящего порядка, является приложением к отчету о реализации направле-
ния Стратегии. 

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования городской округ город Сургут по векторам развития, по форме таблицы 3 настояще-
го порядка, является приложениями к отчету о реализации направления Стратегии. 

12. Требования к текстовой части отчета о реализации направления Стратегии (без приложений):
- оформляется на стандартных листах бумаги формата A4, в формате Word, с использованием шрифта Times 

New Roman, размер шрифта – 14;
- текст отчета должен содержать ссылки на все приложения;
- объем текста не должен превышать 35 листов.
13. Типовой макет отчета о реализации направления Стратегии представлен в приложении 2 к настоящему 

порядку.
14. Отчет о развитии направления Стратегии в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, направляет-

ся Главе города для принятия решения о рассмотрении отчета на совете при Главе города по организации стра-
тегического управления.

Отчет о развитии направления Стратегии направляется в управление экономики и стратегического планиро-
вания для организации совета при Главе города по организации стратегического управления в городе Сургуте.

15. Совет при Главе города по организации стратегического управления в городе Сургуте принимает участие 
в контроле за ходом реализации Стратегии, путем рассмотрения отчетов о реализации направлений Стратегии.

Рассмотрение отчетов о реализации направлений Стратегии вместе с презентационными материалами осу-
ществляется в срок до 20 марта года, следующего за отчетным, в виде докладов ответственных за направления 
Стратегии.

16. По результатам рассмотрения, отчет о реализации направления Стратегии при необходимости дораба-
тывается и в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, направляется Главе города для согласования.

17. Согласованный Главой города отчет о реализации направления ответственный за направление пред-
ставляет в срок не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным, в управление экономики и стратегического 
планирования для включения его в проект ежегодных отчетов Главы города о результатах его деятельности и 
деятельности Администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города.

18. При выявлении в результате мониторинга и контроля необходимости внесения изменений в Стратегию, в 
план мероприятий по реализации Стратегии, внесение таких изменений осуществляется в порядке, установлен-
ном частями 1, 2 статьи 4 положения об определении последовательности и порядка разработки документов стра-
тегического планирования и их содержания, утвержденного решением Думы города от 25.02.2015 № 652-V ДГ.

Раздел III Мониторинг и контроль реализации прогноза социально-экономического развитияРаздел III. Мониторинг и контроль реализации прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут на среднесрочныймуниципального образования городской округ город Сургут на среднесрочный 
или долгосрочный период

1. Мониторинг и контроль реализации прогноза социально-экономического развития муниципального об-
разования городской округ город Сургут на среднесрочный или долгосрочный период (далее – мониторинг и 
контроль реализации прогноза) осуществляется на основе анализа основных показателей социально-экономи-
ческого развития муниципального образования городской округ город Сургут.

Мониторинг и контроль реализации прогноза проводится управлением экономики и стратегического пла-
нирования на основании информации, представляемой организациями всех организационно-правовых форм, 
расположенными на территории города, органами государственной власти, структурными подразделениями 
Администрации города, а также собственных разработок и расчетов.

2. Структурные подразделения Администрации города ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом, представляют в управление экономики и стратегического планирования информацию:

- анализ деятельности отрасли (предприятия, учреждения) за отчетный период, положительные и отрица-
тельные тенденции развития;

- наличие и состояние материально-технической базы (на конец отчетного периода), реорганизация пред-
приятий, учреждений, структурные изменения, обеспеченность по нормативу;

- динамика основных показателей с обоснованием причин роста или аргументацией причин падения объ-
емов выпуска товаров (работ/услуг) к соответствующему периоду прошлого года в стоимостном и натуральном 
выражении;

- выполнение основных мероприятий развития отрасли (предприятия, учреждения) за отчетный период;
- целевые показатели, обеспечивающие достижение индикаторов планируемого уровня, экономический 

эффект реализации проектов и программ, положительные и отрицательные моменты результативности;
- влияние результатов деятельности органов местного самоуправления на качество жизни населения, в том 

числе эффективность прямого влияния органов местного самоуправления на результаты реализации меропри-
ятий целевых программ;

- итоги внедрения «нововведений»: реформирование и совершенствование сфер, внедрение новых техно-
логий, введение государственных стандартов, применение новейших методологий и норм;

- численность работающих, укомплектованность и обеспеченность кадрами, создание новых рабочих мест, 
выбытие в связи с сокращением рабочих мест;

- инвестиции в развитие отрасли (предприятия, учреждения) в разрезе всех источников финансирования, 
инвестиционные проекты и программы;

- строительство и ввод в эксплуатацию новых мощностей, расширение площадей, модернизация, рекон-
струкция, обновление, оснащение объектов (по каждому объекту – сроки строительства/реконструкции, зани-
маемая площадь, мощность/вместимость, сметная стоимость и источники финансирования);

- эффективность форм и методов государственной (муниципальной) поддержки;
- цены и тарифы на товары и услуги, цены предприятий-производителей, влияние ценовой (тарифной) по-

литики на развитие отрасли (предприятия, учреждения);
- мероприятия по привлечению дополнительных средств в бюджет муниципального образования, меры по 

урегулированию кредиторской и дебиторской задолженности организаций;
- организационно-технические, финансово-экономические и другие проблемы деятельности отрасли 

(предприятия, учреждения);
- принимаемые меры, основные направления и приоритетные задачи развития отрасли (предприятия, уч-

реждения) в перспективе.
3. Управление экономики и стратегического планирования направляет запросы о представлении информа-

ции, указанной в пункте 4.2 настоящего порядка, в организации всех организационно-правовых форм, располо-
женные на территории города, органы государственной власти.

4. Управление экономики и стратегического планирования ежеквартально в срок до 25 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, проводит анализ основных показателей социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ город Сургут и формирует сводный документ о социально-эко-
номическом развитии города.

5. Результаты мониторинга и контроля реализации прогноза на среднесрочный или долгосрочный период 
по итогам года отражаются в ежегодных отчетах Главы города о результатах его деятельности и деятельности 
Администрации города, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города.
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07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Сериал «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Забойный реванш» (18+)
03.20 Х/ф «Омен-4:

Пробуждение» (18+)
05.20 Сериал «V-визитеры» (16+)
06.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)

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

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

06.30, 16.00 М/с «Приключения
Тайо» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Зоопарк» (6+)
09.05, 15.50 «Расскажи и покажи» (6+)
09.15 «Агрессивная среда» (16+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.50 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
13.45, 17.45 Д/ф «Кондо-Сосьвинский 

заповедник» (12+)
14.00, 20.00 Сериал

«Трудно быть мачо» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.10 Мультфильм (6+)
16.30 «На пределе» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Давайте разберемся» (16+)
19.45, 23.45 «Спецзадание» (16+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса 

цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные истории» (16+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Нет чужой земли»
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
14.05, 22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари»
15.10 «Уроки русского». Чтения. 

А. Чехов. «Анна на шее»
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба»
16.55 «Острова»
17.35 Томас Зандерлинг и Большой 

симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского

18.30 «Больше, чем любовь».
Михаил Ботвинник 
и Гаянэ Ананова

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Н. В. Гоголь «Нос»
22.55 «Кино о кино». 

Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами»

23.55 Худсовет
01.15 Д/ф «Иван Лапиков.

Баллада об актере...»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Просто вкусно» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Комедианты» (16+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30, 10.00, 17.35 Сериал 

«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.10 «Бон аппетит» (12+)
19.00 Сериал «Следствие

по телу» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
19.45 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
20.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Избави нас 

от лукавого» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

10.25 Сериал «Пасечник» (16+)
12.05 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.10 СТВ. «Информационная

программа «Новости Сургута» (12+)
13.55, 02.30 «Место встречи» (16+)
16.35 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Пять минут 

тишины» (12+)
21.35 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.05 Сериал «Бомж» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья.

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
08.55 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пельменей».

«Шагом фарш!» (12+)
10.15 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» (12+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре событий» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» (16+)
01.00 Сериал «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
02.00 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
03.40 Сериал «Корабль» (16+)
04.40 Сериал «Однажды в сказке» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

событий» (16+)
07.30 «Своими глазами» (12+)
07.50 «Хи-химики» (6+)

08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Большая семья»
10.35 Д/Ф «Борис Андреев. Богатырь

союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Просто вкусно» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Вдохновение» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Мужики!» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
18.50 «Наши тесты» (12+)
19.05 «Обыкновенная история» (12+)
19.15 «СурГПУ микс» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Мама в законе» (16+)

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

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

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

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

«Чудовища. Загадки времени» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Кобра» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Королева проклятых» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры

05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 Х/ф «Никому не известный»
02.10, 03.05 Х/ф «Большая белая 

надежда» (16+)
04.15 Контрольная закупка

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

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

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия». 

Сериал «Я всё помню» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
02.00 «Россия. Избранное». 

Сериал «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» (16+)

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

Мухтара-2» (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 03.00 Новости
09.55, 12.15 Х/ф «Служебный роман»
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.55 Женский журнал
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Гречанка» (16+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 «Познер» (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны

следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия». 

Сериал «Я всё помню» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 «Россия. Избранное».

Сериал «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время» (16+)

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

Мухтара-2» (16+)

10.25 Сериал «Пасечник» (16+)
12.05 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.40 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
13.55, 01.50 «Место встречи» (16+)
16.35 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-14» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Сериал «Пять минут 

тишины» (12+)
21.35 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Сериал «Бомж» (16+)
03.33 «Живая легенда» (12+)
04.20 СТВ. «Информационная программа 

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
08.55 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей».

«Год в сапогах» (16+)
10.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30, 00.30 «В центре 

событий» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «Навстречу

шторму» (16+)
23.30 «Кино в деталях

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

Знай наших!» (16+)
03.45 Сериал «Корабль» (16+)
04.45 М/с «Миа и я» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТОН» (16+)
08.00 Х/ф «Приступить 

к ликвидации» (12+)

10.35 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» (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 «Осторожно, мошенники! 

Очумелые ручки» (16+)
14.55 «Просто вкусно» (12+)
15.10, 19.30, 22.30 «В центре 

событий» (16+)
15.35 «Красная зона» (12+)
15.50 «Хронограф» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Неуловимые мстители» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «К нам приехал» (12+)
18.45 «Обыкновенная история» (12+)
19.00 «Комедианты» (16+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
23.05 «Без обмана».

«Операция «Аджика» (16+)
00.30 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)
04.20 Д/ф «Мосфильм».

Фабрика советских грёз» (12+)

05.00, 02.10 «Странное дело» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.00, 12.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
07.15, 12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 

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

«Тайны лунных морей» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Центурион» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие

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

«Новости Сургута» (12+)
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Исходный код» (18+)
04.10 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «Дети капитана Гранта»
13.00 «Линия жизни». Евгений Гришковец
14.05, 22.00 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр»
15.10 «Уроки русского». Чтения. 

А. Твардовский. Отрывок
из поэмы «Василий Теркин»

15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба»
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. 

Баллада об актере...»
17.30 «Рождественская оратория» 

митрополита Илариона (Алфеева)
18.35 Д/ф «Борис Аверин. 

Университеты»
19.05 Д/ф «Поль Сезанн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Марией Александровой
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.55 «Кино о кино». 

Д/ф «Дело Деточкина»
23.55 Худсовет
01.10 Л. Бетховен. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ТОН» (16+)
09.00 «Просто вкусно» (12+)
09.15 «Хронограф» (12+)
09.30, 10.00, 17.35 Сериал «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.10 «Бон аппетит» (12+)
19.00 Сериал «Следствие по телу» (16+)
20.30 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Вирус» (16+)

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

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего

будущего» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

20.00, 20.30 Сериал
 «Адаптация» (16+)

21.00 Х/ф «Дедушка легкого 
поведения» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения» (18+)
03.35 Х/ф «Омен» (18+)
05.50 Сериал «V-визитеры» (16+)

05.00 Х/ф «Ты есть...» (12+)
06.40, 15.55 М/с «Приключения

Тайо» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Зоопарк» (6+)
09.05 М/с «Мультипотам» (6+)
09.15 «Югорика»
09.30 «Большой скачок» (12+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

02.00 Новости (16+)
11.15, 13.15, 17.15 «Дайте слово» (16+)
12.00 «Живая история» (16+)
14.00, 20.00 Сериал «Цезарь» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
15.50 «Югорика» (6+)
16.10 «Агрессивная среда» (16+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Сериал 

«Принцесса цирка» (12+)
00.45, 03.00 Музыкальное время (18+)
02.30 «Детективные

истории» (16+)
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05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
02.00 Х/ф «Короли улиц-2: Город 

моторов» (18+)
03.45 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
05.20 Контрольная закупка

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

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

Регион-Тюмень»
11.55 Сериал «Каменская» (16+)
14.55 Сериал «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 «Русская серия».

Сериал «Я всё помню» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 «Россия. Избранное».

Сериал «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время» (16+)

04.05 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»

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

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

10.25 Сериал «Пасечник» (16+)
12.05 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 04.10 СТВ. «Информационная 

программа «Новости Сургута» (12+)
13.55, 02.35 «Место встречи» (16+)
16.40 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-14» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.40 Сериал «Пять минут 

тишины» (12+)
21.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
04.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)

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

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30, 09.00 Сериал «Крыша мира» (16+)
08.55 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Восстание мущин» (16+)
10.45 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» (16+)
13.00, 14.00 Сериал «Кухня» (12+)
13.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
15.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
20.00 Сериал «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (16+)
23.20 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.15 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
03.00 Х/ф «Зов моря» (12+)
05.00 Сериал «Однажды в сказке» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00, 15.10, 19.30 «В центре событий» (16+)
07.30 «Своими глазами» (12+)
07.45 «Комедианты» (16+)
08.00, 15.50, 18.50 «Хронограф» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана»

10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сериал «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Просто вкусно» (12+)
15.35 «Красная зона» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Полосатый рейс» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 «К нам приехал» (12+)
19.00 «Наши тесты» (12+)
19.15 «Диалог-интервью» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Олег Борисов.

Человек в футляре» (12+)
01.15 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
04.50 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! 

Рабский труд» (16+)

05.00, 09.00, 03.45 «Территория
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

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

программа «Новости Сургута» (12+)
07.20, 12.50, 19.20 СТВ. «Сарафан ФМ» (0+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «НЛО. 

Второе пришествие» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект 

«Конец Света наступит завтра?
5 самых реальных сценариев 
Конца Света» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (0+)
23.00 Концерт группы «Ленинград» (16+)
00.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Нет чужой земли»
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Пешком...» Касимов ханский
13.35 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»
14.05, 22.00 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор»
15.10 «Уроки русского». Чтения. 

А. Пушкин. «Барышня-крестьянка»
15.40, 00.00 Х/ф «Моя судьба»
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. 

По-настоящему играть...»
17.35 Валерий Гергиев, Денис Кожухин, 

Леонидас Кавакос и Симфонический
оркестр Мариинского театра

18.30 Д/ф «Предчувствие новой 
интонации»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Подземная 

кладовая Родины»
22.55 «Кино о кино». Д/ф «Тихие зори

Станислава Ростоцкого»
23.55 Худсовет
01.15 «Острова»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
08.30 «Просто вкусно» (12+)
08.45 «Наши тесты» (12+)
09.00 «Хи-химики» (6+)
09.10 «Хронограф» (12+)
09.30, 10.00, 17.35 Сериал «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.10 «Бон аппетит» (12+)
19.00 «Час истины» (12+)
20.05 «СурГПУ микс» (12+)
20.30, 21.15, 22.15 Сериал «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Горячие головы» (12+)
00.30 Х/ф «Горячие головы-2» (12+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сериал 
«Интерны» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
02.40 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)
04.55 Сериал «V-визитеры» (16+)
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Сериал «Последний 

корабль» (16+)

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

05.30, 11.15, 13.15, 17.15 «Давайте
разберемся» (16+)

05.45, 13.30, 17.30 «Спецзадание» (16+)
06.30, 16.00 М/с «Приключения 

Тайо» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Мультипотам» (6+)
09.15, 15.50 «Югорика» (6+)
09.30 «На пределе» (12+)
10.05 Сериал «Белая рабыня» (16+)
11.30 Х/ф «Команда 33» (16+)
13.45, 17.45 Д/ф «Озеро

Ранге-Тур» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Трудно

быть мачо» (16+)
15.00 «Они и мы» (16+)
16.10 Мультфильм (6+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.15, 18.45 «Север».

Агентство советов (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
19.30, 23.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.45 «Духовный мир

Югры» (12+)
21.35 Сериал «Красный орел» (16+)
00.00 Сериал «Принцесса 

цирка» (12+)
00.45, 04.00 Музыкальное время (18+)
02.30 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)

ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ ЧЕТВЕРГ 
01.00 Х/ф «Перекресток Миллера»

(16+)
03.15 «ТНТ-Club» (16+)
03.20 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)
04.55 Сериал «V-визитеры» (16+)
06.00 Сериал «Последний

корабль» (16+)

05.00 Новости (16+)
05.30 «По сути» (16+)
05.45 «Духовный мир Югры» (12+)
06.00 Сериал «Лаура.

Необыкновенная жизнь» (16+)
07.30 Х/ф «Команда 33» (16+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.15, 16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
09.30 М/ф «Война и дети» (6+)
10.00 «Время обедать» (12+)
10.30, 22.30 «Эксперименты» (12+)
11.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)

12.40, 18.45 «Север».
Новости Севера (16+)

12.55, 19.00 «Север».
Агентство советов (16+)

13.30 Д/с «Псы войны.
Ликвидация» (16+)

14.20, 23.00 Сериал «Объявлены
в розыск» (16+)

16.10 М/с «Машины истории» (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.00 Х/ф «Три дня войны» (12+)
17.35 Концерт «Служить России» (12+)
19.30 «Спецзадание» (16+)
19.45 «Спецзадание.

Северный дом» (12+)
20.00 Х/ф «Личный номер» (16+)
21.45 Концерт Александра 

Маршала (12+)
00.35 Сериал «Смерть приходит

в Пемберли» (16+)
01.40 «Живая история» (16+)
02.25 Музыкальное время (18+)

21.00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)

23.40 Х/ф «Петля времени» (18+)
01.55 Х/ф «Телеведущий. 

И снова здравствуйте» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «Два капитана»
08.35 «В центре событий» (16+)
09.05 Концерт группы «Ария» (12+)
10.00 Концерт Алены Поль (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

11.30, 22.00 События
13.05 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
15.00 «На двух стульях» (12+)
16.05 Концерт группы «Иванушки 

International» (12+)
17.40 «Что покупаем» (12+)
17.50 «Наши тесты» (12+)
18.05 «Хронограф» (12+)
18.15 Х/ф «Мужские каникулы» (12+)
22.15 «Право голоса»
01.25 «Донбасс. Февраль 2017» (16+)
02.00 Х/ф «Казак» (16+)
03.50 Сериал «Инспектор Морс» (16+)
05.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» (12+)

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

07.20 Сериал «Next» (16+)
11.10 М/ф «Иван Царевич

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

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

Серый Волк-3» (6+)
15.40 Сериал «Снайпер-2.

Тунгус» (16+)

02.15 «Битва титанов. 
Суперсерия-72» (12+)

03.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

05.00 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» (16+)

06.15, 08.05 «Смерш. Легенда 
для предателя» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 16.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
17.20 «Белое солнце пустыни» (0+)
19.20 Сериал «Пять минут 

тишины» (12+)
23.10 Х/ф «Свои» (16+)
01.20 Х/ф «Мы объявляем 

вам войну» (16+)
04.30 Сериал «Курортная

полиция» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+)
08.25 «Вкусная масленица 

от шефа» (6+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00 Х/ф «Такси» (6+)

10.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
13.55, 04.00 Х/ф «Такси-4» (12+)
15.40, 16.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
16.00 «Наши тесты» (12+)
16.15 «Вокруг мира» (12+)
16.20 «Что покупаем» (12+)
16.40 Х/ф «Дом с привидениями» (12+)
18.20 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края»
06.40, 04.25 Х/ф «Отряд особого

назначения» (12+)
08.10 Х/ф «Служили два товарища»
10.10, 12.10 Х/ф «Офицеры»
12.00 Новости с субтитрами
13.45 Сериал 

«Нулевая Мировая» (16+)
15.50 Концерт Николая Расторгуева 

и группы «Любэ»
17.10, 18.10 Х/ф «Боевая

единичка» (12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «В бой идут одни

«старики»

23.10 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)

00.50 Х/ф «Старое ружье» (16+)

06.05 Х/ф «Старики-разбойники»
08.00 Х/ф «Сюрприз для любимого»
10.00, 14.20 Сериал «Затмение» (12+)
14.00, 20.00 Вести
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи»
20.40 «Премьера-2017». 

Х/ф «Экипаж (12)»

23.30 Х/ф «Легенда №17» (12+)

19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «Война» (16+)
01.50 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.30, 00.10 Х/ф «Парень из нашего

города»
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Д/ф «История Преображенского

полка, или Железная стена»
13.25, 01.55 Д/ф «Лучшие папы в природе»
14.20 «Кино о кино». 

Д/ф «Дело Деточкина»
15.05 «Песни разных лет»
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера»
19.00 Д/ф «Янковский»
20.10 Х/ф «Любовник» (18+)
21.55 Звезды мировой сцены 

в юбилейном вечере Игоря Крутого 
в Государственном Кремлевском
дворце

01.40 М/ф «История любви одной
лягушки», «История кота
со всеми вытекающими 
последствиями»

02.50 Д/ф «Рафаэль»

19.00 Х/ф «День независимости» (12+)
21.45 Х/ф «Пекло» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

«Комеди Клаб» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Сериал
«Адаптация» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

15
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Общие результаты
– Сегодня в Сургуте занимаются спор-

том 103 тысячи человек, почти треть на-
селения, – рассказал Михаил Ющенко. – Из
них – 1124 студента и 1679 инвалидов. Число
любителей спорта резко возросло в про-
шлом году благодаря, главным образом, ак-
тивному внедрению комплекса ГТО. 

В отрасли физкультуры и спорта в Сур-
гуте трудится 1295 штатных специалистов,
из них почти 80 % с высшим образованием.
В городе работает 37 местных и 17 регио-
нальных общественных объединений по
разным видам спорта. В этой сфере так-
же действует 199 организаций города. В
Сургуте 9 спортшкол, из них две частные –
СДЮШОР «Нефтяник» и СШ «Беркут». Всего
в городе регулярно занимаются спортом
более 10 тысяч детей.

На 1 января 201 года Сургут владеет 622
объектами спорта, что на 21 больше, чем
в 2015 году. Из них 171 – спортивные залы,
166 – плоскостные сооружения, 19 бассей-
нов, 2 крытых катка с искусственным льдом,
9 лыжных баз, 21 стрелковое сооружение.

При этом спортивных объектов не хва-
тает, по нормативу обеспеченность населе-
ния ими составляет всего 21,29 %.

В городе развивается 74 вида спорта,
из них 43 в муниципальных учреждениях.
Наибольшей популярностью пользуются
боевые виды спорта и единоборства – бо-
лее 10 тысяч человек предпочитают имен-
но их. На втором месте водные виды спор-
та (плавание и синхронное плавание). Ими
также занимаются более 10 тысяч человек.
Третье место у игровых видов (баскетбол,
волейбол и футбол) – любят играть с мячом
9 390 сургутян. Удивительно, но зимние
виды спорта – биатлон, лыжные гонки, по-
лиатлон, сноуборд, фигурное катание и
даже хоккей – не так популярны. Зимними
видами занимается всего 4 659 сургутян.

В 2016 году в Сургуте провели 334 офи-
циальных спортивных соревнования, в ко-
торых участвовали 5,5 тыс. человек. Из них
15 всероссийских состязаний и 35 окруж-
ных. Сургутские спортсмены приняли уча-
стие в 445 соревнованиях разного уровня
и привезли домой 3095 медалей, из них 29
золотых медалей с международных чемпи-
онатов и 194 золотые медали после победы
на всероссийских соревнованиях. 

– Очень приятно было на коллегии 
получать эти значки для юных сургутян, – 
с улыбкой признается Михаил Васильевич.

Пробное тестирование по сдаче норм 
ГТО проводили и для взрослых горожан. 
В мероприятиях участвовало 1662 челове-
ка. С 1 января сего года за успешную сдачу 
ГТО взрослые тоже будут получать значки. 
Сегодня на сайте ГТО зарегистрировались 
уже более 30 тысяч сургутян, но только 
4 тысячи из них совершеннолетние, осталь-
ные – дети. Взрослым нужно подтягиваться 
за молодым поколением.

Будут площади – 
будут кадры

у у

 Михаил Васильевич, как вы сказа-
ли, в сфере спорта работает 1295 спе-
циалистов. Этих кадров достаточно?

– 1295 человек – это не только тренеры, 
это спортсмены-инструкторы, инструкторы 
по спорту, это инструкторы по физкультуре 
в градообразующих предприятиях, трене-
ры в общественных федерациях. Специали-
сты нужны, но главная потребность города 
– в спортивных сооружениях. Для того что-
бы открыть ставку тренера, ее нужно обе-
спечить материально-технической базой. 
Мы получаем резюме тренеров из других 
территорий, которые хотят при-
ехать и работать, но пока их не-
куда принимать. Будут объекты 
– будут вакансии. 
 А какие виды спорта 

нуждаются в площадях в пер-
вую очередь? Участвуют ли в 
строительстве спортивных 
сооружений частные инве-
сторы?

– Да, в последние годы част-
ные инвесторы начали строить 
спортивные объекты за свой 
счет, а также их содержать и 
развивать. Например, господин 
Дмитрий Филиппов постро-

ил крупный спортивный объект – ледовый
корт «Титан». Сейчас в городе строится
два спортивных сооружения для занятий
единоборствами. Администрация выдели-
ла земельный участок под строительство
аэротрубы. Еще один частный инвестор
вместе с Федерацией футбола обсуждают с
департаментом архитектуры возможность

проведения соревнований. В апреле пла-
нируется сдача 50-метрового бассейна.
Это также очень нужный объект.

Приглашаем на лыжню!
 Михаил Васильевич, проведение 

всероссийских соревнований «Лыжня
России» в Сургуте перенесли на 5 мар-
та. Как будут проходить соревнования,
сколько участников было в прошлом
году и ожидается в этом?

– В 2016 году в соревнованиях приняло 
участие около 3 тысяч человек. В этом году
мы также ожидаем более 2500 участников.
Гонка традиционно будет проходить на
спортивном ядре по Югорскому тракту. 
 Лыжи там будут выдавать или 

нужно приходить со своими?
– Лучше со своими. На базе «Снежинка» 

есть прокат, большой выбор лыж, порядка
600 пар, но на всех этого, конечно, не хватит.
 Подать заявку можно по теле-

фону?
– Нет, требуется личное присутствие. 

Чтобы подать заявку, участнику нужно
прийти к нам на ул. Кукуевицкого, 12 и рас-
писаться.
 А будут призы?
– Призы получат самые маленькие лыж-

ники и самые взрослые, а также самая спор-
тивная семья. Лыжники, выигравшие спор-
тивные забеги, получат кубки.
 А что-то интересное на «Лыжне 

России» планируется, кроме самих со-
ревнований?

– Планируем выставку снегоходов с 
«Ямаха-Моторс» и катание детей на соба-
чьих упряжках с клубом любителей хаски.
 Сколько было самому молодому и 

пожилому участникам «Лыжни России»
в прошлом году?

– Самый маленький лыжник, ему было 
чуть больше двух лет, ехал на плечах у
папы. А самый взрослый участник вышел
на лыжню в 86 лет. Приглашаем всех, не-
зависимо от пола, возраста и уровня под-
готовки,  принять участие в соревнованиях
«Лыжня России»!

 Елена КУРИЛОВА
ФОТО Александра Андриенко 
и из архива «СВ»

Сургуту нужно больше 

Об этом сообщил Михаил ЮЩЕН-Михаил ЮЩЕН-
КОКО, начальник управления фи-ОО
зической культуры и спорта
городской Администрации, на
пресс-конференции, посвященной
спортивным итогам 2016 года.

выделения участка под строительство фут-
больного быстровозводимого сооружения.
Так что объекты с каждым годом прибыва-
ют, но еще остро стоит проблема с такими
видами спорта, как карате (спортсмены
ютятся в малых залах), фехтование (дети
занимаются в школах). Юным спортсменам
нужен специализированный зал. Пробле-
ма у скалолазов – ищем, где построить им
полноценный скалодром с возможностью

Эффект ГТО
Внедрение комплекса ГТО в прошлом

году проходило во всех школах Сургута.
Полномочия Центра тестирования полу-
чил Центр физподготовки «Надежда». По
итогам испытаний комплекса ГТО лучшие
юные спортсмены удостоены 155 золотых
значков, 591 серебряных и 240 бронзовых.
Как рассказал Михаил Ющенко, сейчас в
округе проводится конкурс ГТО, в рамках
которого Сургут лидирует по трём показа-
телям: по количеству зарегистрированных
участников на сайте ГТО, по количеству де-
тей, принявших участие в тестировании, и
по количеству врученных значков. 
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В ПАО «Юнипро» (до 22 июня 2016 года – ОАО 
«Э.ОН Россия») входят пять тепловых электри-
ческих станций: Сургутская ГРЭС-2, Березов-
ская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС 
и Яйвинская ГРЭС. Uniper Russia Holding GmbH 
(100%- ая «дочка» концерна Uniper SE) при-
надлежит 83,73% акций компании

Н
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15 февраля у памятника воинам-
интернационалистам состоял-
ся митинг, посвященный 28-й 
годовщине вывода советский 
войск из Афганистана. В меро-
приятии приняли участие вете-
раны афганской войны, родите-
ли погибших воинов, предста-
вители военно-патриотических 
клубов, сотрудники Админи-
страции, депутаты Думы города. 

16 февраля на ГРЭС-2 компа-
нии «Юнипро» состоялось
торжественное открытие но-
вого складского комплекса, в
котором приняли участие Гла-
ва города Вадим ШУВАЛОВВадим ШУВАЛОВ, 
Генеральный директор ПАО
«Юнирпро» Максим ШИРО-Максим ШИРО-
КОВКОВ, директор филиала «Сур-
гутская ГРЭС-2» ПАО «Юни-
про» Валерий СВЕТУШКОВВалерий СВЕТУШКОВ, 
другие почетные гости.

– Более 15 тысяч наших соотечествен-
ников унесла эта война, – обратилась к 
собравшимся Председатель Думы города 
Надежда Красноярова. – Большинство 
из них – это 18-20-летние мальчишки, при-
званные на срочную службу. Они совер-
шили подвиг. Мы должны помнить тех, кто 
погиб. У них остались близкие, родные. 
Они нуждаются в нашей поддержке. Те, кто 
вернулись с той войны, исполнив с честью 
свой воинский долг, также требуют нашего 
внимания.

Заместитель главы Администрации го-
рода Алексей Жердев подчеркнул, что 
советские военнослужащие в Афганистане 
выполнили свой долг до конца. «Мы пом-
ним тех, кто погиб на той войне, и благода-
рим тех, кто остался в живых. Мы знаем, что 
ветераны Афганистана активно участвуют 
в общественной жизни, в воспитании мо-
лодежи нашего города и нашей страны. И 

мы всегда с вниманием прислушиваемся к 
вашим советам и инициативам».

Депутат Думы ХМАО – Югры, Народный 
учитель России Валерий Салахов вспом-
нил, что когда было принято решение о вы-
воде наших войск из Афганистана, каждый 
как-то полегче вздохнул, но и горечь той 
утраты, что понесла наша страна, никогда 
не забудется. «Мы должны ясно и четко по-
нимать, что на каком-то этапе приходится 
защищать себя, свою свободу, свою страну. 

Было бы хорошо, если бы мы активно вклю-
чились в программу «Каждой школе – имя 
героя». Это нужно для того, чтобы потомки 
знали, что свобода – это очень большое 
дело, чтобы всегда помнили свою историю», 
– сказал Валерий Шейхевич.

Как отметил военный комиссар Сургу-
та и Сургутского района Халил Фаттахов, 
Сургутская земля потеряла в этой войне 
пятерых ребят. В результате полученных 
ранений 16 стали инвалидами. За проявлен-

Глава города Вадим Шувалов, отдавший 
сургутской энергетике много лет, на цере-
монии открытия сказал, что на эти площад-
ки, рядом с ГРЭС-1 и ГРЭС-2, где теперь на-
ходится складской комплекс, раньше при 
строительстве станций свозилось огром-
ное количество оборудования, здесь оно 
проходило ревизию, подготовку. «И вы те-
перь продолжили эту тему, но уже на новом 
уровне, – сказал Вадим Шувалов. – Теперь 
здесь нет кладовщиц тети Маши или тети 
Вали, которые точно знали, в каком углу 
площадки какое оборудование находится. 
У вас все реализовано на самом современ-
ном уровне».

«Для не логистической компании строи-
тельство такого складского комплекса – это 
большая редкость. Мы очень горды тем, что 
приняли такое решение и построили этот 
комплекс, и вы сами видите, как здесь теп-
ло, красиво и современно», – сказал гене-
ральный директор ПАО «Юнирпро» Максим 
Широков. 

Символический ключ от объекта энер-
гетикам вручили представители подрядных 

организаций: Константин Белан, гене-
ральный директор ОАО «Предприятие 
строительных работ энергетики», и 
Михаил Громов, генеральный дирек-
тор ООО «Мармитекс». 

Гостям церемонии продемонстри-
ровали, как работает современный 
складской комплекс. У кладовщика 

ноутбук, где отражается вся информация о 
номенклатуре и местонахождении на скла-
де изделий. Ноутбук по вай-фаю соединен 
с центральным сервером. Для учета со-
держимого складов применяется система 
штрих-кодирования. По заявке кладовщик 
дает команду рабочему, который на штабе-
лере достает необходимую деталь. Инфор-
мация о выданном изделии тут же переда-
ется на сервер. И на этом процедура поиска, 
выдачи и отчетности закончена.

Склады оснащены всеми коммуникаци-
ями и охранной сигнализацией. Комплекс 
выполнен из быстровозводимых конструк-
ций. Общая площадь зданий 5 444 кв. ме-
тров. Количество наименований хранения 
– более 5 тысяч. Помимо шести зданий скла-
дов, построен и современный администра-
тивно-бытовой корпус.
 Сколько средств и времени ушло на 

строительство? – был задан вопрос на 
пресс-конференции, состоявшейся после 
церемонии открытия.

– В 2014 году было принято решение о 
продаже старой базы снабжения в поселке 

Финском и строительстве нового складско-
го комплекса, – ответила директор по за-
купкам ПАО «Юнипро» Марина Устинова.
– В 2015 году строительство началось. Обо-
шлось нам это в 125 миллионов рублей.
 Не планируется ли в перспективе

увеличивать мощности ГРЭС-2?
– Энергосистема Тюменской области в

настоящее время является профицитной,
– ответил директор ГРЭС-2 Валерий Све-
тушков. – У нас в резерве находится один
энергоблок мощностью 8000 мегаватт, и
в любое время мы готовы включить его в
работу и увеличить мощность. Резервы по
теплу у нас также есть, и поэтому мы заин-
тересованы в развитии города, в приходе

новых потребителей. В 2016 году прошел 
капитальный ремонт блока №2, остальные 
блоки проходили средний и текущий ре-
монты. Мы провели модернизацию элек-
тротехнического оборудования, заменили 
часть трубопроводов. Планируем прово-
дить капитальный ремонт ПГУ восьмого 
энергоблока в этом году. Главная наша за-
дача сегодня – это обеспечить надежность 
и бесперебойность работы станции.
 Уже несколько лет ГРЭС-2 совмест-

но с департаментом образования осу-
ществляет проект профессиональной 
переподготовки «Карьера начинается 
в школе» на базе 19-й и 7-й школ города 

Сургута. Дает ли это 
результат, и плани-
руете ли дальше рабо-
тать в этом направ-
лении?

– Да, по окончании 
этих классов ребенок 
может поступить в про-
фильный университет 
и затем прийти к нам 
на работу. Такие при-
меры у нас есть. И сей-
час два человека из 
энергоклассов учатся в 
университете на специ-
альностях электроэнер-
гетики. Наше участие 
заключается не только в 

материальной поддержке, мы рассказыва-
ем, что такое энергетика, проводим экскур-
сии на ГРЭС, – сказал Валерий Светушков. 

– Программа по созданию энергоклас-
сов реализуется у нас с 2007 года, – доба-
вил Максим Широков. – Она существует во 
всех городах, где работает компания. И мы 
будем ее продолжать. Кроме того, в сферу 
наших социальных приоритетов входят 
программы помощи детям-инвалидам, 
поддержка здравоохранения, помощь ве-
теранам, поддержка спорта и физкульту-
ры. Все эти направления мы реализуем и 
в городе Сургуте. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Александра АНДРИЕНКО

Афганистан
у у удное мужество и отвагу 116 человек удосто-

ены правительственных наград. «Война в
Афганистане еще раз подтвердила, что со-
ветский солдат проявил мужество, верность
долгу, войсковое товарищество. Сегодня
ветераны Афганистана являются приме-
ром для будущих защитников Отечества», –
отметил Халил Фаттахов.

Председатель городской обществен-
ной организации ветеранов Афганистана
«Саланг» Дмитрий Некрасов сказал: «Мно-
гие не вернулись с той войны. Самое глав-
ное, чтобы те, кто остались, не забывали
о том, что там было, и рассказывали моло-
дому поколению правду о той войне. Как
было тяжело терять друзей».

Память погибших почтили минутой
молчания. Вечером 15 февраля в МАУ 
«Городской культурный центр» состоялся
концерт, посвященный воинам-интерна-
ционалистам, в котором приняли участие
детское погранично-казачье объединение
«Застава», группа «Джем» (Региональная
ассоциация ветеранов десантных войск
и спецназа), общественная организация
ветеранов-инвалидов Афганистана, во-
кальный ансамбль «Кроха», группа «Люди
с Севера», воины-интернационалисты,
артисты и творческие коллективы города. 

 Андрей АНТРОПОВ
Фото Александра АНДРИЕНКОу у

ннннононовых потребителей В 2016 году прошел

КОГДАА ВСЁ ПОД РУКОЙ

 Максим Широков, Валерий Светушков и Вадим Шувалов 
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05.45, 06.10 Д/с «Россия от края до края»

06.00, 10.00 Новости

06.40 Х/ф «Корпус генерала

ЭШубникова» (12+)

08.20 Х/ф «Это случилось в милиции»

10.10 Х/ф «Раба любви» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.10 Х/ф «Вам и не снилось...»

14.00 Сериал «Нулевая Мировая» (16+)

16.00 Д/ф «Они хотели меня взорвать» 

Исповедь русского моряка» (12+)

17.05 Х/ф «Небесный тихоход»

18.40 Концерт к Дню защитника 

Отечества

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Батальон» (12+)

23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)

01.40 Х/ф «Маргарет» (16+)

04.30 «Модный приговор»

05.40 Х/ф «Кандагар» (16+)

07.45 Х/ф «Легенда №17» (12+)

10.35 Х/ф «Джентльмены удачи»

12.20, 14.20 Сериал «Ключи 

от прошлого» (12+)

14.00, 20.00 Вести

20.40 Х/ф «Завтрак в постель» (12+)

00.30 Х/ф «В тесноте,

да не в обиде» (12+)

02.45 Х/ф «Я его слепила» (12+)

05.20 «Оружие победителей» (0+)

06.05 «Чистое небо» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Белое солнце пустыни» (0+)

10.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)

16.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

12.00 Х/ф «Миссия «Серенити» (16+)

14.15 Х/ф «Пекло» (16+)

16.15 Х/ф «День независимости» (12+)

19.00 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)

21.15 Х/ф «Треугольник» (16+)

23.15 Х/ф «Затерянные в космосе» (16+)

01.45 Х/ф «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 12.00, 13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

19.30, 20.00, 21.00 Сериал

«Полицейский с Рублёвки» (16+)

22.00 «Концерт Руслана Белого» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «Класс» (16+)

03.30 Х/ф «Лезвия славы: 

Звездуны на льду» (16+)

05.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)

06.00 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)

05.00 «Эксперименты» (12+)

05.30 «Спецзадание» (16+)

05.45 «Спецзадание. Северный дом» (12+)

06.00 Сериал «Лаура.

Необыкновенная жизнь» (16+)

07.30 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)

09.05, 16.00 «Академия профессий» (6+)

09.20 Концерт «Служить России» (12+)

10.30, 22.30 «Большой скачок» (12+)

11.00, 20.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)

12.40, 01.40 «Живая история» (16+)

13.30 Д/с «Псы войны. 

Ликвидация» (16+)

14.20, 23.00 Сериал «Объявлены 

в розыск» (16+)

16.15 М/с «Машины истории» (6+)

16.45 «Агрессивная среда» (16+)

17.35 «Север». Агентство советов (16+)

18.30 Д/ф «Георгий Юматов.

Праведный бой» (16+)

21.40 Юбилейный вечер. 

И. Мирошниченко «Расскажу...» (12+)

00.35 Сериал «Смерть приходит

в Пемберли» (16+)

02.25 Х/ф «Вербо» (16+)

03.50 Музыкальное время (18+)

19.20 Х/ф «Бой с тенью-2: 

реванш» (16+)

22.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)

01.30 Х/ф «Чудовище во мраке» (18+)

03.10 «Судебный детектив» (16+)

04.10 Сериал «Курортная

полиция» (16+)

06.00 Х/ф «Такси» (6+)

07.35 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)

08.25 «Вкусная масленица от шефа» (6+)

08.30 «Просто вкусно» (12+)

08.45, 16.15 «Вокруг мира» (12+)

08.50, 16.20 «Что покупаем» (12+)

09.00 Х/ф «Дом с привидениями» (12+)

10.40 Х/ф «новый человек-паук» (12+)

13.20 Х/ф «Новый человек-паук.

Высокое напряжение» (12+)

16.00 «Своими глазами» (12+)

16.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

16.40 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

18.40 Х/ф «Дивергент. За стеной» (16+)

21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)

23.10 Х/ф «Без компромиссов» (18+)

01.05 Х/ф «21 и больше» (16+)

02.45 Х/ф «С меня хватит!» (16+)

04.55 М/с «Миа и я» (6+)

06.35 Х/ф «Она Вас любит!» (12+)

08.15, 14.40 «Что покупаем» (12+)

08.25, 14.15 «Комедианты» (16+)

08.45 Х/ф «Дедушка» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 22.00 События

11.45 «Петровка, 38»

11.55 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)

12.45 «К нам приехал» (12+)

14.05 «Обыкновенная история» (12+)

14.30 «Хронограф» (12+)

14.50 Х/ф «Женщина 

без чувства юмора» (12+)

18.20 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)

22.15 «Удар властью.

Убить депутата» (16+)

23.05 «Удар властью.

Виктор Ющенко» (16+)

00.00 Д/с «Династiя» (12+)

01.35 Х/ф «Мужские каникулы» (12+)

05.15 «Хроники московского быта. 

Прощание эпохи застоя» (12+)

05.00, 00.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

06.40 Сериал «Снайпер-2. Тунгус» (16+)

10.00 «Тайны Чапман. 

Специальный проект» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Зайчик»

12.00 «Острова»

12.40 Д/ф «История Семеновского полка, 

или Небываемое бываетъ»

13.25 Д/ф «Пробуждение весны в Европе»

14.15 «Кино о кино». Д/ф «Кин-дза-дза! 

Проверка планетами»

15.00 IV Международный конкурс 

вокалистов имени 

М. Магомаева. Финал

16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Незаданные вопросы»

17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера»

19.05 Концерт «Любимые романсы и песни»

20.10 Х/ф «Это началось в Неаполе»

21.50 Концерт «Мишель Легран в Брюсселе»

22.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино»

00.30 Д/с «Пробуждение весны в Европе»

01.25 Мультфильмы

01.55 «Искатели». «Родина человека»

02.40 Д/с «Мировые сокровища»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 «Бон аппетит» (12+)

08.20 «Что покупаем?» (12+)

08.30 «Иванушки International» (12+)

10.00 Х/ф «Моя мачеха -

 инопланетянка» (12+)

Художественный фильм
«Чужой дед» премьера

26.02 воскресенье

22.30
Жанр: мелодрама (Россия, 2000) (16+)

Режиссер: Владимир Меньшов 
В ролях: Вера Алентова, Анатолий Лобоцкий, 
Александр Феклистов, Жерар Депардье,
Лариса Удовиченко, Ирина Скобцева, 
Владлен Давыдов, Людмила Иванова, Алек-
сандр Ворошило

Москва, 1983 год. 44-летняя Соня работает на 
телевидении редактором программы «Время». 
Ее жизнь вполне благополучна: муж - писатель 
«Воениздата», шестнадцатилетний сын гото-
вится поступать в институт. Она - верная жена 
и любящая мать. Однажды к ним приезжают 
гости из Франции: знакомый мужа ветеран 
эскадрильи «Нормандия-Неман» Бернар (Де-
пардье) и журналист Андре. У него тоже есть
семья в Париже. И вдруг для них исчезло все, 
кроме внезапно нахлынувшей страсти. Не-
сколько дней своей жизни они были абсолют-
но счастливы, однако боги не остались равно-
душными…

Жанр: криминальная драма (Россия, 2017)

Режиссер: Джаник Файзиев
В ролях: Василий Лановой, Арсений Робак,
Соня Озерова, Тимур Бадалбейли, Алексей 
Ярмилко 

Фильм затрагивает острую проблему совре-
менного общества - так называемую деятель-
ность черных риелторов.

Однажды на пороге дома пожилого скрипача 
Игоря Степановича появляется амбициозный 
и дерзкий парень. Егор предлагает свою без-
возмездную помощь. Недоверчивый и зам-
кнутый старик прогоняет его, угрожая поли-
цией. Но Егор настойчиво пытается наладить 
контакт, ведь квартира скрипача заполнена 
антиквариатом. Но вскоре парень начинает 
навещать одинокого пенсионера вовсе не из-
за дорогостоящего жилья.

Неужели чужой дед сможет в одиночку проти-
востоять  монстрам, лишенным человеческого 
облика?

Художественный фильм
«Зависть богов»

«Кино о кино»
«Кин-дза-дза!
Проверка планетами» 25.02 суббота

12.10
22.02 вторник

22.55 Документальный фильм
(Россия, 2017)

Прохладно принятая зрите-
лями и критикой, картина
Георгия Данелия «Кин-дза-
дза!» с годами приобрела
статус культовой. Мы из-
учим восприятие фильма на 
разных этапах создания - от
идеи до воплощения.

Для этого были привлечены
архивы «Мосфильма», дело
картины «Кин-дза-дза!». В осуществлении экс-
перимента приняло участие интернет-сообще-
ство, состоящее из поклонников фильма.

Главными героями фильма «Кин-Дза-Дза. Про-
верка планетами» являются документы, созда-
тели кинофильма и исполнители главных ро-
лей. (повтор в пятницу 25 февраля в 14.15)
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05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «По законам военного 

времени» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Вера Алентова. «Я покажу

вам королеву-мать!» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «Зависть богов» (16+)
14.45 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Невероятная жизнь

Уолтера Митти» (12+)
01.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» (16+)
03.00 Х/ф «Исчезающая точка» (16+)
04.55 Контрольная закупка

05.15 Сериал «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 Д/ф «Семейная сага» («Место-

рождение Юрия Шафраника»)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «Один единственный

и навсегда» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Сделано в России». 

Х/ф «За полчаса до весны» (12+)
00.55 Х/ф «Путь к сердцу

мужчины» (12+)
02.55 Сериал «Марш Турецкого» (12+)

04.55 «Их нравы» (0+)
05.50 Сериал «Агент особого

назначения-2» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим 

с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
01.22 Сериал «Формат А4» (16+)
03.40 «Судебный детектив» (16+)
04.40 Сериал «Курортная

полиция» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Х/ф «Такси-2» (12+)
08.00 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» (6+)
08.25 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
08.30 «Просто вкусно» (12+)
08.45 «Вокруг мира» (12+)
08.50, 16.25 «Что покупаем» (12+)
09.00 «Комедианты» (16+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.45, 16.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия Клеопатра» (0+)
16.00 «Хи-химики» (6+)
16.10 «Диалог-интервью» (16+)
16.50 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00 «Взвешенные люди». 

Третий сезон (12+)

21.00 Х/ф «Оз. Великий 
и ужасный» (12+)

23.35 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
04.00 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.10 Фильм-сказка «Златовласка» (6+)
07.15 «АБВГДейка»
07.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
09.35 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Неоконченная пьеса

для Юрия Богатырёва»
12.35 «К нам приехал» (12+)
13.55 «Обыкновенная история» (12+)
14.05 «Комедианты» (16+)
14.20 «Что покупаем» (12+)
14.50 Х/ф «На белом коне» (12+)
18.25 Х/ф «Барышня и хулиган» (12+)
22.15 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
23.55 Д/с «Династiя» (12+)
01.30 Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
05.00 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

08.30 М/ф «Крепость: 
щитом и мечом» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Военная тайна 

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

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки. 2017: 
6 грядущих катастроф» (16+)

21.00 Х/ф «Особенности национальной
охоты» (16+)

22.50 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки» (16+)

00.45 Х/ф «Особенности национальной
политики» (16+)

02.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Д/ф «Семейная сага» 

(«Месторождение Юрия Шафраника)
10.00 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
13.25, 00.45 Д/с «Пробуждение весны

в Европе»
14.20 Кубанский казачий хор в концерте

«Казаки Российской империи»
15.30 «Русские цари». 

Авторская программа 
Александра Панченко

16.15 Д/ф «Александр Панченко.
Другая история»

17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера»
18.45 «Линия жизни». Вера Алентова
19.35 Х/ф «Время желаний»
21.20 «Романтика романса». 

Максим Дунаевский
22.40 Х/ф «Последний магнат» (16+)
01.40 М/ф «Легенды перуанских

индейцев»
01.55 «Искатели». «Кавказский Грааль»
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
14.00 Сериал «Леди и бродяга: 

искатели приключений» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 «Диалог-интервью» (16+)
20.25 «Обыкновенная история» (12+)
20.40 «Вдохновение» (12+)
21.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
01.30 Х/ф «Идеальный 

незнакомец» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс: Начало.

Росомаха» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Немножко 

беременна» (16+)
03.35 Х/ф «Шик!» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Сериал «Убийство первой

степени» (16+)

05.00 «Агрессивная среда» (16+)
06.00 Сериал «Лаура. 

Необыкновенная жизнь» (16+)
07.30 Д/ф «Георгий Юматов.

Праведный бой» (16+)
08.55 М/с «Машины истории» (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 «Спецзадание» (16+)
10.15 «Духовный мир Югры» (12+)
10.30 «Академия профессий» (6+)
10.45 «Расскажи и покажи» (6+)
10.55 «Хочу верить» (12+)
11.25 «Живая история» (16+)
12.10 «Доброго здоровьица!» (16+)
13.05 Х/ф «Сюрприз» (12+)
14.50 Д/с «Псы войны.

Ликвидация» (16+)
15.35 Х/ф «Семейка вампиров» (12+)
17.15 Сериал «День гнева» (16+)
18.05 «На пределе» (12+)
18.40 «Север». Агентство советов (16+)
19.30 «Дайте слово» (16+)
20.15, 03.15 Сериал «Пандора» (16+)
22.05 Х/ф «Притворись 

моим парнем» (16+)
23.40 Юбилейный вечер «Алексей

Булдаков. Наш генерал, 
охотник и рыбак» (12+)

00.35 Сериал «Смерть приходит
в Пемберли» (16+)

01.40 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

05.45, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

15.40 Х/ф «Экипаж» (12+)
18.30 Д/ф «Лучше всех!» 

Рецепты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых»

Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
02.50 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)

05.00 Сериал «Частный детектив 
Татьяна Иванова. 
Материнский инстинкт» (12+)

07.00 МУЛЬТ-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. Регион-

Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Цена измены» (12+)
16.15 Х/ф «Украденное счастье» (12+)

23.15 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
01.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
03.25 Д/ф «Башня из слоновой кости» (16+)
05.15 М/с «Миа и я» (6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Калина красная» (12+)
07.55 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
10.20, 15.00 «ТОН» (16+)
11.20 Д/ф «50 лет профсоюзу работников 

нефтяной, газовой и строительной
отраслей промышленности
России» (12+)

11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Покровские ворота»
14.50 «Что покупаем» (12+)
15.50 Х/ф «Раненое сердце» (12+)
19.30 Х/ф «Дилетант» (12+)
23.20 Д/с «Династiя» (12+)
01.00 Х/ф «На белом коне» (12+)
04.40 «Хроники московского быта. 

Курортный роман» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «9 рота» (16+)

10.00 «День запрещенных 
материалов» (16+)

00.00 «Соль». Вадим Самойлов (16+)
01.30 Сериал «Улицы разбитых

фонарей-5» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
09.00 Новости культуры
09.20 «Активное здоровье»
09.35 «17. Февраль. Тобольск»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Время желаний»

12.15 Д/ф «Планета Папанова»
12.55 «Россия, любовь моя!». «Русские

зимние праздники»
13.25, 01.55 Д/ф «Чаплин из Африки»
14.20 «Это было недавно,

это было давно...» 
Оркестр имени Н. П. Осипова

15.30 «Русские цари». Авторская
программа Александра Панченко

16.20 Х/ф «Вылет задерживается»
17.35 Международный конкурс молодых

дизайнеров «Русский силуэт» 
Хроника одного дня

18.25 «Пешком...» Москва русскостильная
18.50 «Линия жизни». 

Авангард Леонтьев
19.45 «Библиотека приключений»
20.00 Х/ф «Афера»
22.05 Опера «Севильский цирюльник». 

Парижская национальная опера,
2014 год

00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини»

01.40 М/ф «Кролик с капустного
огорода»

02.50 Д/ф «Вольтер»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00, 12.45, 13.30 Сериал

«Элементарно» (16+)
14.15 Х/ф «Столкновение 

с бездной» (12+)
16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00 «СурГПУ микс» (12+)
19.15 «Комедианты» (16+)
19.30 «Хи-химики» (6+)
19.40 «Вдохновение» (12+)
19.55 «Что покупаем?» (12+)
21.00 Х/ф «Идеальный 

незнакомец» (16+)
23.00 Х/ф «Волк» (16+)
01.30 Х/ф «Треугольник» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 О чем говорят? (16+)
08.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.30 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» (16+)
16.30 Х/ф «Росомаха:

Бессмертный» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш:

Перезагрузка» (12+)
04.00 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.25 Сериал «V-визитеры» (16+)
06.15 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00, 11.40 «Живая история» (16+)
06.00 Сериал «Лаура. 

Необыкновенная жизнь» (16+)
08.15 «Хочу верить» (12+)
08.40 М/ф «Война и дети» (6+)
09.05 «Кошки-осторожки» (6+)
09.25 «Время обедать» (12+)
10.00 Х/ф «Сюрприз» (12+)
12.25 «Доброго здоровьица!» (16+)
13.20 Х/ф «Враг номер один» (16+)
14.55 Д/с «Псы войны.

Ликвидация» (16+)
15.40 Х/ф «Как найти идеал» (16+)
17.10 Сериал «Трудно быть 

мачо» (16+)
18.55 «Север». Агентство советов (16+)
19.45 Д/ф «Путешествие

на край земли» (12+)
20.15, 03.15 Сериал «Пандора» (16+)
22.05 Х/ф «Кекс в большом

городе» (12+)
23.40 «Розыгрыш» (16+)
00.40 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
02.30 Концерт «Фабрика звезд» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Алексей Брусилов. Служить

России» (12+)
01.30 Сериал «Женщины

на грани» (12+)

05.25 Сериал «Агент особого
назначения-2» (16+)

07.05 «Центральное телевидение»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Чужой дед» (16+)
22.25 Х/ф «Час Волкова» (16+)
00.20 Х/ф «Время Синдбада» (16+)
03.35 «Еда без правил» (0+)
04.25 Сериал «Курортная

полиция» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.25 Х/ф «Такси-3» (12+)
08.00, 16.30 «ТОН» (16+)
09.00 «Комедианты» (16+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Взвешенные люди». 

Третий сезон (12+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
13.35 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
17.30 «Хи-химики» (6+)
17.40 «СурГПУ» (12+)
18.00 «Вдохновение» (12+)
18.15 «Концерт Алены Поль» (12+)
19.20 М/ф «Дом» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» (12+)

1919



№6 (788)
18 февраля 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 855 от 14.02.2017

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»
В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-

нии Регламента Администрации города»:
1. Внести в постановление Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» измене-
ние, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.01.2017, за исключением:

- пункта 1 раздела III приложения к постановлению, который вступает в силу с 01.01.2018;
- пункта 6 раздела IV приложения к постановлению, который применяется, начиная с формирования 

проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.
3. Отчет о выполнении муниципального задания на 2016 год представляется муниципальными уч-

реждениями по форме и в сроки, установленные постановлением Администрации города от 03.03.2011 
№ 1041 «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муни-
ципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества». 

4. Уполномоченным органам, установленным пунктом 6 раздела II приложения к постановлению, 
привести муниципальные задания и соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания в соответствие с настоящим постановлением в срок до 01 
апреля 2017 года.  

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

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

Глава города В.Н. Шувалов 

Приложение к постановлению Администрации города № 855 от 14.02.2017

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает механизм формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное зада-
ние) муниципальными бюджетными, автономными учреждениями, созданными на базе имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, а также муниципальными казенными учреждениями, определенными 
правовыми актами главных распорядителей бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные 
казенные учреждения (далее – муниципальные казенные учреждения).

2. Муниципальное задание является основополагающим документом для оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными, автономными и казен-
ными учреждениями (далее – муниципальные учреждения).

3. Понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Раздел II. Формирование, утверждение и изменение муниципального задания
1. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотрен-

ными учредительными документами муниципального учреждения, с учетом предложений муниципального уч-
реждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогно-
зируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объе-
мом и качеством услуг и результатов работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и 
выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в 
отчетном финансовом году.

2. Муниципальное задание должно содержать: 
- показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ);
- порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досроч-

ного прекращения;
- требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам также долж-

но содержать:
- определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствую-

щих услуг;
- порядок оказания соответствующих услуг;
- предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими лицами в 

случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе либо 
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации. 

3. Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
Одному муниципальному учреждению дается одно муниципальное задание. В случае если одним муници-

пальным учреждением оказывается (выполняется) несколько видов муниципальных услуг (работ), муниципаль-
ное задание включает в себя все виды муниципальных услуг (работ).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муни-
ципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разде-
лов, каждый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной ра-
боты).

Муниципальные услуги (работы), соответствующие одному наименованию услуги (работы) базового (отрас-
левого) перечня государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденного федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в установленной сфере деятельности (далее – базовый (отраслевой) перечень), отража-
ются в одном разделе муниципального задания.

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание муниципальной услу-
ги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых 
должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). 
Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в третью часть муниципального задания.

4. Показатели муниципального задания используются главными распорядителями бюджетных средств при 
составлении проекта бюджета города для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объ-
ема субсидии на выполнение муниципального задания бюджетными или автономными учреждениями.

5. Муниципальное задание формируется уполномоченными органами, указанными в пункте 6 раздела II на-
стоящего порядка, в процессе составления проекта бюджета города.

6. В настоящем порядке под уполномоченными органами понимаются:
- органы Администрации города, осуществляющие функции куратора в отношении муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений;
- управление бюджетного учёта и отчётности в отношении муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, куратором которых является высшее должностное лицо Администрации города;
- главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные уч-

реждения.
7. Муниципальное задание утверждается не позднее 12-и рабочих дней со дня утверждения сводной бюд-

жетной росписи бюджета городского округа город Сургут и лимитов бюджетных обязательств:
- для муниципальных бюджетных и автономных учреждений – муниципальным правовым актом Админи-

страции города;
- для муниципальных казенных учреждений – муниципальным правовым актом главного распорядителя 

бюджетных средств.
8. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий установленному бюджетным законода-

тельством Российской Федерации сроку формирования бюджета города.
9. Муниципальное задание формируется в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муни-

ципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности (далее – ведомственный перечень), сформированным в соответствии с базовыми (отрасле-
выми) перечнями.

10. Муниципальное задание подлежит уточнению в случаях:
- внесения изменений в решение Думы города о бюджете, сводную бюджетную роспись, бюджетную ро-

спись главного распорядителя бюджетных средств, влекущих за собой изменение показателей муниципального 
задания и (или) их значений;

- внесения изменений в федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
законы и иные нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальные 
правовые акты, влекущих за собой изменения муниципального задания;

- внесения изменений в ведомственный перечень, влекущих за собой изменения муниципальных услуг (ра-
бот), утвержденных в муниципальном задании; 

- реорганизации муниципального учреждения, за исключением реорганизации в форме преобразования;
- по решению уполномоченного органа по результатам рассмотрения предоставленных муниципальными 

учреждениями по итогам 10-и месяцев отчетов о выполнении муниципального задания и ожидаемых результа-
тов выполнения муниципального задания за текущий финансовый год.

11. Внесение изменений в муниципальное задание осуществляется путем внесения изменений в муници-
пальный правовой акт об его утверждении. Подготовка соответствующего проекта муниципального правового 
акта осуществляется уполномоченными органами в течение 10-и рабочих дней с момента возникновения (всту-
пления в силу) обстоятельств, установленных в пункте 10 раздела II настоящего порядка. 

Раздел III. Отчет о выполнении муниципального задания, контроль за его выполнением 
1. Муниципальные учреждения ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом, пред-

ставляют уполномоченному органу отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему порядку и пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания.

Уполномоченный орган рассматривает отчет в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступле-
ния отчета, и согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин, послуживших основанием 
для его возврата.

Муниципальные учреждения обеспечивают согласование отчетов уполномоченным органом в срок до 20 
февраля года, следующего за отчетным годом, и в течение одного рабочего дня после согласования направляют 
отчет главному распорядителю бюджетных средств для включения в состав отчета о результатах деятельности 
муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества.

Уполномоченные органы в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, на основании согласо-
ванных ими отчетов о выполнении муниципаль-ного задания осуществляют оценку выполнения муниципаль-
ных заданий в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципально-
го задания, утвержденной муниципальным правовым актом Администрации города, и размещают ее результаты 
на официальном портале Администрации города. 

2. В целях выявления фактов неисполнения муниципального задания муниципальные учреждения пред-
ставляют уполномоченному органу по итогам за 10 месяцев отчет о выполнении муниципального задания за те-
кущий финансовый год по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку и пояснительную записку об 
ожидаемых результатах выполнения муниципального задания.

В случае неисполнения годовых показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы), 
прогнозируемый на основании фактического исполнения муниципального задания за 10 месяцев текущего фи-
нансового года, уполномоченный орган обеспечивает внесение изменений в муниципальное задание с соответ-
ствующим сокращением показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальной услу-
ги (работы). 

В целях мониторинга и контроля в муниципальном задании могут устанавливаться ежеквартальные сроки 
представления отчетности.

3. Муниципальное задание и отчет о его выполнении, за исключением содержащихся в них сведений, со-
ставляющих государственную тайну, размещаются в установленном порядке на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муници-
пальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

4. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляют уполномоченные органы.

Раздел IV. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений осуществляется в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания:

2. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания определяется по 
формуле:

Vмз = Vму + Vмр + Vимущ. – Vплат.МЗ – Vаренд.им + Vосн.ср, где:
Vмз – объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному 

бюджетному или автономному учреж-дению;
Vму – объем финансового обеспечения оказания муниципальным бюджетным или автономным учреждени-

ем муниципальных услуг;
Vмр – объем финансового обеспечения выполнения муниципальным бюджетным или автономным учреж-

дением муниципальных работ;
Vимущ. – объем расходов на содержание недвижимого имущества и особого ценного движимого имуще-

ства, закрепленных за муниципальными учреждениями учредителем или приобретенных муниципальными уч-
реждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 
том числе земельные участки (за исключением расходов, учтенных в составе объема финансового обеспе-чения 
оказания муниципальным бюджетным или автономным учреждением муниципальных услуг и работ);

Vплат.МЗ – объем средств, планируемых к поступлению от потребителей муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями за плату в пределах установленного муниципально-
го задания;

Vаренд.им – объем расходов на содержание сдаваемого в аренду недвижимого муниципального имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленных за муниципальными учреждениями учредителем 
или приобретенных муниципальными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобре-
тение такого имущества;

Vосн.ср – объем расходов муниципальных учреждений на приобретение основных средств (за исключени-
ем расходов, учтенных в составе Vму и Vмр) в случаях, если отражение данных расходов в составе субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предусмотрено действующими правовыми ак-
тами.

3. Объем финансового обеспечения оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (Vму) 
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и их объема по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему порядку.

3.1. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг рассчитываются по каждой реестровой запи-
си, включенной в ведомственный перечень муниципальных услуг, а также по каждому показателю объема соот-
ветствующей муниципальной услуги, на основе базового норматива затрат и отраслевых корректирующих ко-
эффициентов к базовым нормативам затрат.

3.2. Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями, утверждается муниципальным правовым актом главного распорядителя бюджетных 
средств, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в установленных сферах деятельности, на основании норм, нормативов, тарифов, установленных нормативно-
правовыми актами федерального, регионального, местного уровней и положений настоящего порядка.

3.3. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, обеспечивающих достижение установленных 
в базовом (отраслевом) перечне показателей качества услуги, а также показателей, отражающих содержание и ус-
ловия ее оказания, отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1.

3.4. При определении базового норматива затрат применяются нормы, выраженные в натуральных показа-
телях (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электро-
энергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги), установленные нормативными 
правовыми (муниципальными правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами 
оказания муниципальной услуги.

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных указанными актами, соот-
ветствующие нормы разрабатываются главными распорядителями бюджетных средств на основе анализа и ус-
реднения показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем затрат 
на оказание единицы муниципальной услуги при выполнении требований к качеству оказания муниципальной 
услуги (далее – метод наиболее эффективного учреждения), либо на основе медианного значения по муници-
пальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу (далее – медианный метод).

Главные распорядители бюджетных средств вправе установить правила определения норм, выраженных в 
натуральных показателях, отличные от метода, указанного в абзаце втором пункта 3.4 раздела II настоящего по-
рядка (далее – иной метод).

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, установленных абзацами первым, вторым пункта 
3.4 раздела II настоящего порядка, определяются по каждой муниципальной услуге с указанием ее наименова-
ния и уникального номера реестровой записи в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг 
и работ и утверждаются муниципальным правовым актом главного распорядителя бюджетных средств.

3.5. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг не могут приводить к превышению объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год решением о бюджете.

3.6. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива затрат, не-
посредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и затрат на общехозяйственные нужды на оказа-
ние муниципальной услуги:

1) в базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включают:
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-

занных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы во внебюджетные фонды, в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права;

- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, аренду указан-
ного имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока по-
лезного использования;

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги;
2) в базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются 

в составе нормативных затрат на содержание муниципального имущества), включают:
- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на приобретение услуг связи;
- затраты на приобретение транспортных услуг;
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
- затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.7. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики, в том числе 

показатели качества муниципальной услуги, не учтенные при определении базового норматива затрат на ока-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 924 от 15.02.2017

Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий муниципального образования

городской округ город Сургут на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», постановлением Администрации города от 06.07.2010 № 3336 
«О Порядке утверждения положений об официальных физкультурных мероприятиях и спортив-
ных соревнованиях муниципального образования городской округ город Сургут», в целях разви-
тия физической культуры и спорта на территории муниципального образования:

1. Утвердить календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования городской округ город Сургут на 2017 год согласно приложению.

2. Управлению физической культуры и спорта, департаменту образования в соответствии с кален-
дарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования 
городской округ город Сургут на 2017 год согласно приложению:

2.1. Разработать и утвердить положения о физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.
2.2. Обеспечить проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2.3. Проводить физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия с учетом требований поста-

новлений Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении Правил обеспече-
ния безопасности при проведении официальных спортивных соревнований» и от 16.12.2013 № 1156 «Об ут-
верждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

3. Рекомендовать:
3.1. Образовательным организациям освобождать учащихся и студентов от занятий, коллективам фи-

зической культуры освобождать работников от работы с сохранением средней месячной заработной пла-
ты для участия в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, тре-
нировочных сборах по подготовке к указанным соревнованиям согласно вызовам и календарному плану.

3.2. Организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, независимо 
от ведомственной принадлежности, для подго-товки спортсменов по видам спорта, включенным во Всерос-
сийский реестр видов спорта, проводить следующие виды тренировочных сборов продолжительностью:

- до четырнадцати календарных дней при подготовке к официальным спортивным соревнованиям 
субъекта Российской Федерации, всероссийским соревнованиям, а также восстановительные трениро-
вочные сборы;

- до восемнадцати календарных дней при подготовке к всероссийским соревнованиям, а также по 
общей или специальной физической подготовке;

- до двадцати одного календарного дня при подготовке к чемпионатам, кубкам, первенствам России, 
к международным соревнованиям, а также в каникулярный период.

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

5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Пелевина А.Р.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 924 от 15.02.2017

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2017 год 

Наименование мероприятия Сроки
проведе-

ния

Место
проведения

Участники 
мероприятий

Исполнитель Организация,
ответственная 

за финансирование
мероприятияр р

1. Физкультурные и комплексные мероприятия среди различных групп населения у ур р р р р ру
1.1. Физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия по реа-
лизации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО)

в течение
года

по назначе-
нию

все желающие управление физической культу-
ры и спорта (далее – УФКиС),
муниципальное бюджетное 

учреждение Центр физической
подготовки «Надежда» (далее –

МБУ ЦФП «Надежда»)

МБУ ЦФП «Надежда»

1.2. Спартакиада национально-
культурных объединений

в течение
года

по назначе-
нию

команды
национально-

культурных 
объединений

УФКиС, управление обществен-
ных связей, общественная
организация ХМАО – Югры
«Федерация национальной

спортивной борьбы народов 
Севера, Сибири и Дальнего 

Востока» (далее – ОО ХМАО –
Югры «ФНСБНССДВ») 

Общественная органи-
зация ХМАО –  Югры 
«Федерация нацио-

нальной спортивной 
борьбы народов
Севера, Сибири и

Дальнего Востока»
(далее – ОО ХМАО 

– Югры «ФНСБНССДВ») 
ОО ХМАО – Югры 

«ФНСБНССДВ» 
1.3. Спартакиада детей и подростков по месту жительству р р у у

1.3.1. «Веселые старты» на льду март хоккейный
корт «Старт»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

1.3.2. Соревнования по дартсу апрель спортивный 
зал «Геолог»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

зание соответствующей услуги.
3.8. В состав нормативных затрат не включаются расходы, финансовое обеспечение которых осуществляет-

ся за счет субсидий на иные цели, реализация которых производится в порядке определения объема и условий 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города субсидий на иные 
цели, установленном муниципальным правовым актом Администрации города.

3.9. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, значения базовых нормативов затрат и отрас-
левых корректирующих коэффициентов, утверждаются ежегодно на срок, соответствующий установленному 
бюджетным законодательством Российской Федерации сроку формирования бюджета города, муниципальным 
правовым актом главного распорядителя бюджетных средств в срок не позднее 15 сентября текущего года с 
приложением расчета базовых нормативов затрат.

3.10. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, значения базовых нормативов затрат и от-
раслевых корректирующих коэффициентов подлежат уточнению путем внесения изменений в правовой акт, 
указанный в пункте 3.9 раздела IV настоящего порядка, в случаях:

- доведения и уточнения предельных объемов бюджетных ассигнований в рамках формирования проекта 
бюджета города;

- изменения параметров утвержденного бюджета города (показателей сводной бюджетной росписи по рас-
ходам), влекущего изменение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг;

- внесения изменений в действующие правовые акты.
4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципальными бюджетными и автономными учрежде-

ниями муниципальных работ (Vмр) определяется с применением методов, указанных в Порядке и Методике 
планирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут на очередной финансовый год и пла-
новый период, утвержденной приказом департамента финансов.

При определении объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-нения муниципального задания 
могут использоваться нормативные затраты на выполнение работ. Решение о применении нормативных затрат 
на выпол-нение работ оформляется муниципальным правовым актом Администрации города.

Определение нормативных затрат на выполнение работ осуществляется в порядке, установленном пункта-
ми 3.1 – 3.10 раздела IV настоящего порядка.

5. Объем расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закре-
пленных за муниципальными учреждениями учредителем или приобретенных муниципальными учреждения-
ми за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату нало-
гов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе зе-
мельные участки, рассчитывается на основании нормативных затрат на содержание имущества (за исключени-
ем расходов, учтенных в составе объема финансового обеспечения оказания муниципальным бюджетным или 
автономным учреждением муниципальных услуг и работ).

Порядок расчета нормативных затрат на содержание муниципального имущества утверждается муници-
пальным правовым актом главного распорядителя бюджетных средств.

6. В случае оказания муниципальным учреждением платных услуг вне рамок установленного муниципаль-
ного задания, затраты, указанные в абзаце первом пункта 5 раздела IV настоящего порядка, рассчитываются с 
применением коэффициента платной деятельности, который определяется по формуле:

Kпд = Vмз отчет /(Vмз отчет + Vплат. деят.), где:
Kпд – коэффициент платной деятельности;
Vмз отчет – объем субсидии на выполнение муниципального задания, полученной муниципальным учреж-

дением в отчетном финансовом году;
Vплат. деят. – объем доходов от платной деятельности, полученных муниципальным учреждением в отчет-

ном финансовом году вне рамок установленного муниципального задания.
7. В случае если муниципальное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного 

муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными законами предусмотрено взимание пла-
ты, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания подлежит уменьшению на объем 
доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) 
которой предусмотрено взимание платы, и среднегодового значения размера платы (цены, тарифа), установ-
ленного в муниципальном задании.

8. В случае если муниципальное учреждение сдает в аренду недвижимое муниципальное имущество и осо-
бо ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями учредителем или приобре-
тенное муниципальными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого 
имущества, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания подлежит уменьшению на 
объем расходов на содержание данного имущества.

9. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания могут включаться расходы му-
ниципальных учреждений на приобретение основных средств (за исключением расходов, учтенных в составе 
Vму и Vмр) в случаях, если отражение данных расходов в составе субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания предусмотрено приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «О порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансо-
вое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры муниципальным районам и городским округам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

10. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для получателей 
субсидии определяется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на основании муниципально-
го правового акта об утверждении муниципального задания муниципальным учреждениям, оформляется по 
форме согласно приложению 4 к настоящему порядку и утверждается муниципальным правовым актом главно-
го распорядителя бюджетных средств не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной ро-
списи бюджета городского округа город Сургут и лимитов бюджетных обязательств.

11. Уменьшение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в тече-
ние срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

При принятии уполномоченным органом решения об изменении муниципального задания:
- при его фактическом исполнении в меньшем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, 

главный распорядитель бюджетных средств сокращает объем финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания;

- при его фактическом исполнении в большем объеме, чем это предусмотрено муниципальным заданием, 
главный распорядитель бюджетных средств вправе увеличить объем финансового обеспечения в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание муниципальных услуг (выпол-нение работ), в случае, 
если это не противоречит действующему законодательству.

Внесение изменений в объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется путем внесения соответствующих изменений в муниципальных правовой акт главного распоря-
дителя бюджетных средств об утверждении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания.

12. Обоснованно сложившаяся в течение финансового года экономия бюджетных средств, предоставлен-
ных муниципальному учреждению в форме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания, может использоваться в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности в текущем 
финансовом году по направлениям расходов, не включенных в состав нормативных затрат, но направленных на 
достижение целей, ради которых создано учреждение.

13. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, предоставленных муниципальным учреждениям из бюджета города, ис-
пользуются в очередном финансовом году в соответствии с планом их финансово-хозяйственной деятельности 
для достижения целей, ради которых эти учреждения созданы, за исключением остатков средств субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, подлежащих возврату в бюджет города в соот-
ветствии с пунктом 5 раздела V настоящего порядка.

14. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для муниципальных казенных учреж-
дений осуществляется в виде бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания, 
распределенных по кодам бюджетной классификации в порядке, установленном порядком формирования и ут-
верждения смет казенного учреждения, утверждаемым главным распорядителем бюджетных средств.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания рассчитывается 
аналогично определению объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, установлен-
ному пунктами 2 – 10 раздела IV настоящего порядка.

Раздел V Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполненияРаздел V. Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учрежде-
ниям предоставляются при условии заклю-чения между Администрацией города и муниципальным учреждени-
ем соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Подготовка проекта соглашения осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в течение 
трех рабочих дней с момента утверждения муниципального правового акта, установленного в пункте 10 разде-
ла IV настоящего порядка.

2. В соглашении предусматриваются следующие условия:
- объем, периодичность и сроки предоставления субсидии;
- объем финансового обеспечения оказания муниципальных услуг, выполнения муниципальных работ по 

каждой реестровой записи, включенной в ведомственный перечень;
- установленные муниципальным заданием показатели, характеризующие объем муниципальных услуг (ра-

бот) по каждой реестровой записи, включенной в ведомственный перечень;
- порядок проведения проверок соблюдения муниципальным учреждением условий, установленных за-

ключенным соглашением;
- порядок возврата в бюджет города сумм субсидий в связи с недостижением установленных муниципаль-

ным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), на основании отчета о вы-
полнении муниципального задания;

- порядок и сроки предоставления муниципальным учреждением отчетности об использовании субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

- порядок и условия расторжения соглашения, внесение в него изменений и дополнений;
- дополнительные условия предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания в целях учета отраслевых особенностей.
3. Перечисление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществля-

ется с лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с объемами и сроками, уста-
новленными соглашениями.

Перечисление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляет-
ся в соответствии с графиком, установленным в соглашении, не реже одного раза в месяц.

В случае риска возникновения кассового разрыва на счете бюджета города главный распорядитель бюд-
жетных средств в соответствии с рекомендациями финансового органа вправе инициировать внесение измене-

ний в график перечисления субсидии, установленный в соглашении.
4. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, перечисление субси-

дий по решению главного распорядителя может быть приостановлено до устранения нарушений. 
В случае если уполномоченным органом является структурное подразделение Администрации города без 

образования юридического лица, главный распорядитель бюджетных средств в течение одного рабочего дня 
информирует уполномоченный орган о принятом решении.

5. В случае если решением Думы города предусмотрен возврат в бюджет города остатков субсидий, предо-
ставленных муниципальным бюджетным или автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недо-
стижением муниципальными бюджетными и автономными учреждениями установленных муниципальным зада-
нием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), объем средств, подлежащий возврату в 
бюджет города, определяется главным распорядителем бюджетных средств и рассчитывается по формуле:

Vвозрат = ∑Gi + ∑Gw, где:
Vвозрат – объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, подлежащий 

возврату в бюджет города;
Gi – объем субсидии на финансовое обеспечение оказания i-ой муниципальной услуги, подлежащий воз-

врату в бюджет города;
Gw – объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения w-ой муниципальной работы, подлежащий 

возврату в бюджет города.
Объем субсидии на финансовое обеспечение оказания i-ой муниципальной услуги, подлежащий возврату 

в бюджет города, (Gi) определяется по формуле:
Gi = ∑(Ktплан – Ktфакт)*Nt, где:
Ktплан – плановое значение t-того показателя объема муниципального задания по i-ой муниципальной ус-

луги, установленное в утвержденном муниципальном задании;
Ktфакт – фактическое значение t-того показателя объема муниципального задания по i-ой муниципальной 

услуги в соответствии с отчетом о выполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год;
Nt – нормативные затраты на единицу t-того показателя объема i-ой муниципальной услуги, на основе ко-

торых был определен в отчетном году объем финансового обеспечения оказания муниципальным бюджетным 
или авто-номным учреждением муниципальных услуг.

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения w-ой муниципальной работы, подлежащий воз-
врату в бюджет города, (Gw) определяется исходя из учтенных при определении объема субсидии затрат на вы-
полнение w-ой муниципальной работы пропорционально невыполненному объему w-ой работы.

Основанием для возврата объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания в бюджет города является муниципальный правовой акт главного распорядителя бюджетных средств, ут-
вержденный в течение 10-и рабочих дней с момента согласования (утверждения) отчета о выполнении муници-
пального задания за соответствующий финансовый год.

Возврат объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в бюджет го-
рода осуществляется муниципальным учреждением в течение пяти рабочих дней со дня издания соответствую-
щего муниципального правового акта главного распорядителя бюджетных средств.

Муниципальные учреждения обязаны обеспечить наличие остатков субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в объеме, соответ-
ствующим недостигнутым показателям муниципального задания, характеризующим объем муниципальных ус-
луг (работ).

6. Контроль за целевым использованием средств субсидий на выполнение муниципального задания осу-
ществляет соответствующий главный распорядитель бюджетных средств.
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Наименование мероприятия Сроки
проведе-

ния

Место 
проведения

Участники
мероприятий

Исполнитель Организация,
ответственная

за финансирование
мероприятияр р

1.3.3. Соревнования по футболу 
«Кожаный мяч» 

сентябрь хоккейный 
корт «Гео-

лог»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

1.3.4. Соревнования по стритболу июнь спортивная
площадка

города

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

1.3.5. Турнир по минифутболу среди 
дворовых команд «Чемпионы на-
шего двора»

июнь
– август

хоккейный 
корт «Старт»,

хоккейный 
корт «Гео-

лог»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

1.3.6. Соревнования по лапте июль спортивная
площадка

города

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

1.3.7. Веселые старты «Спорт – это 
жизнь»

август Стадион
«Спортивное 

ядро»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

1.3.8. Соревнования по русским 
шашкам 

сентябрь шахматно-
шашечный

клуб «Белая
ладья»
(далее
– ШШК
«Белая
ладья»)

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

1.3.9. Соревнования по настольно-
му теннису 

октябрь спортивный 
зал «Геолог»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

1.3.10. Соревнования по пионербо-
лу 

ноябрь спортивный 
зал «Геолог»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

 1.4. Спартакиада семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья» р р
1.4.1. Настольный теннис февраль спортивный 

зал «Геолог»
семейные 
команды

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

1.4.2. «Веселые старты» февраль спортивно-
оздорови-

тельный ком-
плекс «Энер-
гетик» (далее 
– СОК «Энер-

гетик»)

семейные 
команды

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

1.4.3. Дартс февраль СОК «Энерге-
тик»

семейные 
команды

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

1.4.4. Легкоатлетическая эстафета 
«Навстречу нормам ГТО»р у р

февраль СОК «Энерге-
тик»

семейные 
команды

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

1.4.5. Русские шашки февраль ШШК «Белая 
ладья»

семейные 
команды

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

1.5. Спартакиада работников орга-
нов местного самоуправления го-
рода

в течение 
года

по назначе-
нию

команды
структурных 
подразделе-
ний Админи-

страции
города, Думы 
города, Кон-

трольно-счет-
ной палаты

городар

УФКиС, Территориальная про-
фсоюзная организация работни-

ков местного самоуправления 
города Сургута (далее –

ТПОРМСС) 

ТПОРМСС

 2. Спортивные мероприятия р р р
 2.1. Спортивные соревнования среди лиц средних и старших групп населения р р р р р ру
2.1.1. Чемпионат города по плава-
нию среди ветеранов спорта

январь
– февраль

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, муниципальное автоном-
ное учреждение дополнительно-

го образования специализиро-
ванная детско-юношеская

спортивная школа олимпийского 
резерва «Олимп» (далее – МАУ 

ДО СДЮСШОР «Олимп»)

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

2.1.2. Чемпионат города по би-
льярдному спорту среди ветеранов 
спорта «Московская пирамида»

апрель
– май

культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

все желающие УФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

2.1.3. Чемпионат города по лыжным 
гонкам памяти  Г. Бережного и Е. 
Ситникова среди населения сред-
него и старшего возраста

февраль
–март

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительно-

го образования специализиро-
ванная детско-юношеская

спортивная школа олимпийского 
резерва «Кедр» (далее – МБУ ДО

СДЮСШОР «Кедр»)р

МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»

2.1.4. Чемпионат города по би-
льярдному спорту среди ветеранов 
спорта «Свободная пирамида»

февраль
–март

культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

все желающие УФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

2.1.5. Чемпионат города по волей-
болу среди мужских команд ветера-
нов спорта

март –
апрель

по назначе-
нию

сборные
команды

учреждений, 
организаций,
предприятий

УФКиС, муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительно-

го образования специализиро-
ванная детско-юношеская

спортивная школа олимпийского 
резерва «Аверс» (далее – МБУ 

ДО СДЮСШОР «Аверс»)р

МБУ ДО СДЮСШОР
«Аверс»

2.1.6. Первенство города по лыж-
ным гонкам, посвященное закры-
тию лыжного спортивного сезона 
среди населения среднего и стар-
шего возрастовр

март –
апрель

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»

2.1.7. Чемпионат города по би-
льярдному спорту среди ветеранов 
спорта (московская пирамида)

апрель
–май

культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

2.1.8. Городской турнир по футболу 
среди ветеранов спорта, посвящен-
ный памяти В.И. Будыки

август стадион 
«Спортивное 
ядро в 35 А
микрорайо-

не»

сборные
команды

учреждений, 
организаций,
предприятий

УФКиС, городская общественная
организация «Федерация футбо-

ла и мини-футбола города
Сургута» (далее – ГОО «ФФиМФ г. 
Сургута») (по согласованию), МБУ 

ДО СДЮСШОР «Аверс»р

МБУ ДД СДЮСШОР 
«Аверс», ГОО «ФФиМФ
г. Сургута» (по согласо-

ванию)

2.1.9. Чемпионат города по волей-
болу среди женских команд ветера-
нов спорта

октябрь
– ноябрь

по назначе-
нию

сборные
команды

учреждений, 
организаций,
предприятий

УФКиС, муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительно-

го образования специализиро-
ванная детско-юношеская

спортивная школа олимпийского 
резерва № 1 (далее – МБУ ДО 

СДЮСШОР № 1)

МБУ ДО СДЮСШОР №
1

2.1.10. Чемпионат города по шахма-
там среди ветеранов спортар р р

октябрь
–ноябрьр

ШШК «Белая 
ладья»

все желающие УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.1.11. Открытое первенство города 
по лыжным гонкам, посвященное 
открытию лыжного спортивного се-
зона, среди населения среднего и 
старшего возрастовр р

ноябрь
– декабрь

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»

2.1.12. Открытый чемпионат города 
по настольному теннису среди ве-
теранов спорта, посвященный па-
мяти Ж.Р. Пономаренкор

декабрь спортивный 
комплекс
«Аверс»

все желающие УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Аверс»

2.1.13. Личное первенство города 
по лыжным гонкам «Новогодняя 
гонка» среди спортсменов средне-
го и старшего возрастовр р

декабрь по назначе-
нию

все желающие УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»

 2.2. Спортивные соревнования среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья р р р р р
2.2.1. Чемпионат и первенство го-
рода по настольному теннису сре-
ди лиц с ограниченными возможно-
стями здоровьяр

февраль
– март

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.2.2. Чемпионат физкультурно-
спортивного клуба инвалидов 
«Мечта» МБУ ЦФП «Надежда» по па-
уэрлифтингу среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровьяр

февраль
– март

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.2.3. Чемпионат и первенство горо-
да по плаванию среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровьяр

март –
апрель

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.2.4. Чемпионат и первенство го-
рода по дартсу среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровьяр

март –
апрель

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.2.5. Чемпионат и первенство горо-
да по шашкам среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровьяр

апрель
– май

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.2.6. Чемпионат и первенство го-
рода по легкой атлетике среди лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровьяр

май – июнь по назначе-
нию

все желающие УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

Наименование мероприятия Сроки
проведе-

ния

Место
проведения

Участники
мероприятий

Исполнитель Организация,
ответственная

за финансирование
мероприятияр р

2.2.7. Спортивный праздник МБУ 
ЦФП «Надежда», посвященный
Международному дню инвалидов
среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровьяр

ноябрь
– декабрь

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.2.8. Чемпионат города по толка-
нию ядра в помещении среди лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

ноябрь
– декабрь

по назначе-
нию

представите-
ли коррекци-
онных школ,

обществ 
инвалидов

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.2.9. Открытый турнир по быстрым
шахматам среди инвалидов по зре-
нию на Кубок региональной обще-
ственной организации инвалидов
по зрению «Тифлопуть» (9 этапов)р ф у

в течение 
года

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, региональная обще-
ственная организация инвали-

дов по зрению «Тифлопуть»

региональная обще-
ственная организация 
инвалидов по зрению

«Тифлопуть»

 2.3. Спортивные соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годовр р
2.3.1. Открытое первенство МБУ ДО
СДЮСШОР № 1 по русским шашкам
среди юношей и девушек, посвя-
щенное Дню Победы в Великой От-
ечественной войне

апрель по назначе-
нию

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МБУ ДО СДЮСШОР № 1 МБУ ДО СДЮСШОР № 
1

2.3.2. Легкоатлетическая эстафета май улицы 
города

сборные
команды 

учреждений, 
организаций,
предприятий,

ветераны
спортар

УФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

2.3.3. Открытое первенство города
по танцевальному спорту «Вальс
Победы»

май по назначе-
нию

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительно-

го образования детскоюноше-
ская спортивная школа «Викто-

рия» (далее – МБУ ДО ДЮСШ 
«Виктория»)р

МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

2.3.4. Открытое первенство СДЮС-
ШОР «Аверс» по настольному тен-
нису «Шаги к великой Победе», по-
священное Победе в Великой Оте-
чественной войне

май спортивный 
комплекс 
«Аверс»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

2.3.5. Открытое первенство МБУ ДО
СДЮСШОР № 1 по волейболу среди
команд юношей 2004 – 2005 годов
рождения, посвященное Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне

май по назначе-
нию

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МБУ ДО СДЮСШОР № 1 МБУ ДО СДЮСШОР 
№ 1

2.3.6. Открытый городской турнир
по художественной гимнастике, по-
священный Дню Победы в Великой
Отечественной войне

апрель
– май

«Спортивный 
центр с 

универсаль-
ным игровым 

залом № 1»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР № 1 МБУ ДО СДЮСШОР 
№ 1

2.3.7. Открытое первенство города
по футболу, посвященное Дню По-
беды в Великой Отечественной во-
йне

май – июнь стадион 
«Спортивное 

ядро в 35А
микрорайо-

не»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительно-

го образования специализиро-
ванная детско-юношеская

спортивная школа олимпийского 
резерва «Ермак» (далее – МБУ 

ДО СДЮСШОР «Ермак»р

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

 2.4. Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества р р
2.4.1. Открытый турнир СДЮСШОР
«Аверс» по настольному теннису
«Воинская доблесть», посвященный
Дню защитника Отечества

февраль спортивный 
комплекс 
«Аверс»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

2.4.2. Первенство города по дзюдо
среди юношей и девушек 2005 –
2006 годов рождения, посвященное
Дню защитника Отечества

февраль культурно-
спортивный 

комплекс 
«Геолог»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

 2.5. Спортивные соревнования, посвященные Международному женскому дню р р у р уу у
Открытый турнир СДЮСШОР
«Аверс» по настольному теннису
«Весенняя капель», посвященный
Международному женскому дню

март спортивный 
комплекс 
«Аверс»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

 2.6. Спортивные соревнования, посвященные празднованию Дня города р р р р
Спортивный праздник, посвящен-
ный Дню города

июнь стадион 
«Спортивное 

ядро в 35А
микрорайо-

не»

все желающие УФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

 2.7. Соревнования в рамках празднования Дня физкультурникар р р ф у ур
Спортивный праздник, посвящен-
ный Дню физкультурника 

август стадион 
«Спортивное 

ядро в 35А
микрорайо-

не»

все желающие УФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

 2.8. Соревнования детей, подростков и молодежи по месту жительствур р у у
2.8.1. Открытое первенство клуба
«Белая ладья» МБУ ЦФП «Надежда»
по шахматам «Зимние канику-
лы-2017»

январь ШШК «Белая
ладья»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.2. Первенство МБУ ЦФП «Надеж-
да» по мини-футболу 

январь муниципаль-
ное бюджет-
ное общеоб-
разователь-
ное учреж-

дение
средняя 

школа № 31
(далее

– МБОУ СШ 
№ 31)

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.3. Конкурс юных хоккеистов клу-
ба «Золотая шайба» МБУ ЦФП «На-
дежда» 

февраль хоккейный
корт МБУ 

ЦФП «Надеж-
да»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.4. Открытое первенство МБУ 
ЦФП «Надежда» по хоккею

февраль хоккейный
корт МБУ 

ЦФП «Надеж-
да»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.5. Открытое первенство клуба
«Огнеборец» МБУ ЦФП «Надежда»
по легкой атлетике «Старты «На-
дежд» 

февраль по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.6. Спортивные эстафеты физ-
культурно-спортивного объедине-
ния «Спортград» МБУ ЦФП «Надеж-
да» «А ну-ка, парни!», «А ну-ка де-
вушки!»у

февраль спортивный 
зал «Геолог»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.7. Первенство клуба «Мушкете-
ры Сургута» МБУ ЦФП «Надежда» по
фехтованию

февраль спортивный 
зал «Геолог»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.8. Открытое первенство по бы-
стрым шахматам среди сборных ко-
манд общеобразовательных учреж-
дений, посвященное Дню защитни-
ка Отечества

февраль ШШК «Белая
Ладья»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.9. Спортивная игра ФОО «Спорт-
град» МБУ ЦФП «Надежда» «Боль-
шие маневры»

март по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.10. Открытый турнир по художе-
ственной гимнастике клуба «Гра-
ция» МБУ ЦФП «Надежда» «Весен-
няя капель»

март СОК «Энерге-
тик»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.11. Спортивные эстафеты «Весе-
лые старты» клуба «Огнеборец»
МБУ ЦФП «Надежда» 

март спортивный 
зал «Геолог»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.12. Турнир по фехтованию «Но-
вичок» клуба «Мушкетеры Сургута»
МБУ ЦФП «Надежда» 

март спортивный 
зал «Геолог»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.13. Открытое первенство МБУ 
ЦФП «Надежда» по хоккею среди
дворовых команд, посвященное за-
крытию хоккейного сезонар

март по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.14. Первенство города Сургута
по шахматам среди детей до девяти
лет

март по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.15. Первенство города Сургута
по классическим шахматам среди
юношей и девушек до 11, 13, 15,
17-и лет

март по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»
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Наименование мероприятия Сроки
проведе-

ния
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проведения

Участники 
мероприятий

Исполнитель Организация,
ответственная 

за финансирование
мероприятияр р

3.8. Открытое первенство города по 
баскетболу среди юношей до 16 лет 
(2002 – 2003 годов рождения)

февраль
–март

спортивно-
оздорови-

тельный ком-
плекс «Энер-

гетик»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

3.9. Открытое первенство города 
среди юношей до 15 лет (2003 – 
2005 годов рождения)

апрель спортивно-
оздорови-

тельный ком-
плекс «Энер-

гетик»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

3.10. Открытое первенство города 
по баскетболу среди девушек 2004 
– 2005 годов рождения

сентябрь спортивный 
комплекс
«Югория»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория»

3.11. Первенство города по баскет-
болу среди юношей до 14 лет (2004 
– 2006 годов рождения)

сентябрь 
– октябрь 

спортивно-
оздорови-

тельный ком-
плекс «Энер-

гетик»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

3.12. Чемпионат города по баскет-
болу среди мужских команд

октябрь
– декабрь

по назначе-
нию

команды 
учреждений, 
организаций,
предприятийр р

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория»

3.13. Открытое первенство города 
по баскетболе среди команд юно-
шей 2000 года рождения

декабрь спортивный 
комплекс
«Югория»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория»

Бильярдр
3.14. Чемпионат города по бильярд-
ному спорту среди мужчин и жен-
щин (комбинированная пирамида)

февраль культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.15. Чемпионат города по бильярд-
ному спорту среди мужчин и жен-
щин (динамичная пирамида)

февраль культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.16. Первенство города по би-
льярдному спорту среди юношей и 
девушек до 16 лет, 16 – 18 лет «Сво-
бодная пирамида»

февраль культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУДО СДЮСШОР
«Олимп»

МАУДО СДЮСШОР 
«Олимп»

3.17. Открытый Кубок СДЮСШОР 
«Олимп» (1 этап) среди юношей и 
девушек до 16 лет, юниоров и юнио-
рок 16 – 18 лет

апрель культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МАУДО СДЮСШОР «Олимп» МАУДО СДЮСШОР 
«Олимп»

3.18. Открытый Кубок СДЮСШОР 
«Олимп» (1 этап) среди юношей и 
девушек 2003 года рождения и мо-
ложе

апрель культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МАУДО СДЮСШОР «Олимп» МАУДО СДЮСШОР 
«Олимп»

3.19. Открытый Кубок СДЮСШОР 
«Олимп» (2 этап) среди юношей и 
девушек 2003 года рождения и мо-
ложе

сентябрь культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МАУДО СДЮСШОР «Олимп» МАУДО СДЮСШОР 
«Олимп»

3.20. Открытый Кубок СДЮСШОР 
«Олимп» (2 этап) среди юношей и 
девушек до 16 лет, юниоров и юнио-
рок 16 – 18 лет

апрель культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МАУДО СДЮСШОР «Олимп» МАУДО СДЮСШОР 
«Олимп»

3.21. Чемпионат города по бильярд-
ному спорту среди мужчин и жен-
щин (пирамида с продолжением до 
30 шаров)

май культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.22. Чемпионат города по бильярд-
ному спорту среди мужчин и жен-
щин (свободная пирамида)

сентябрь культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.23. Первенство города по би-
льярдному спорту среди юношей и 
девушек до 16 лет, 16 – 18 лет «Ком-
бинированная пирамида»

октябрь культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МАУДО СДЮСШОР 
«Олимп»

Бокс
3.24. Первенство города по боксу февраль спортивно-

оздорови-
тельный ком-
плекс «Энер-

гетик»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

3.25. Открытое первенство города 
по боксу, посвященное памяти вои-
на интернационалиста Василинича 
А.А.

апрель спортивно-
оздорови-

тельный ком-
плекс «Энер-

гетик»

Воспитанники 
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

3.26. Открытое первенство города 
по боксу

сентябрь спортивно-
оздорови-

тельный ком-
плекс «Энер-

гетик»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

Боулингу
3.27. Чемпионат города по боулингу 
среди мужчин, посвященный Дню 
защитника Отечества

февраль торговораз-
влекатель-
ный центр

«Аура»

все желающие Региональная общественная 
организация «Федерация Спор-

тивного Боулинга ХМАО – 
Югры», (далее – РОО «ФСБ ХМАО 

– Югры»), МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

РОО «ФСБ ХМАО – 
Югры», МАОУ ДОД 

СДЮСШОР «Олимп»

3.28. Чемпионат города по боулингу 
среди женщин, посвященный Меж-
дународному женскому дню

март торговораз-
влекатель-
ный центр

«Аура»ур

все желающие РОО «ФСБ ХМАО – Югры», СДЮС-
ШОР «Олимп»

РОО «ФСБ ХМАО – 
Югры», СДЮСШОР

«Олимп»

3.29. Кубок города по боулингу сре-
ди мужчин и женщин

ноябрь торговораз-
влекатель-
ный центр

«Аура»ур

все желающие РОО «ФСБ ХМАО – Югры» (по 
согласованию), СДЮСШОР

«Олимп»

РОО «ФСБ ХМАО – 
Югры» (по согласова-

нию), СДЮСШОР
«Олимп»

Волейбол
3.30. Открытое первенство города 
по волейболу среди девушек 2001 – 
2002 годов рождения

март спортивно-
оздорови-

тельный ком-
плекс «Энер-

гетик»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

3.31. Открытое первенство города 
по волейболу среди юношей 2001 – 
2002 годов рождения

март спортивно-
оздорови-

тельный ком-
плекс «Энер-

гетик»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

3.32. Чемпионат города по волейбо-
лу среди женских команд 

март – май «Спортив-
ный центр с
универсаль-

ным игро-
вым залом

(№ 1)»

команды 
учреждений, 
организаций,
предприятий

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР № 1 МБУ ДО СДЮСШОР 
№ 1

3.33. Открытое первенство города 
по волейболу среди девушек до 14 
лет (2005 – 2006 годы рождения)

октябрь спортивный 
комплекс
«Аверс»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

3.34. Открытое первенство города 
по волейболу среди девушек 2003 – 
2004 годов рождения, посвященное 
Дню учителя

октябрь по назначе-
нию

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР №1 МБУ ДО СДЮСШОР 
№ 1

3.35. Открытое первенство города 
по волейболу среди команд юно-
шей 2003 – 2004 годов рождения, 
посвященное Дню учителя

октябрь по назначе-
нию

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР №1 МБУ ДО СДЮСШОР 
№ 1

3.36. Чемпионат города по волейбо-
лу среди мужских команд 

октябрь
– декабрь

спортивно-
оздорови-

тельный ком-
плекс «Энер-

гетик»

команды 
учреждений, 
организаций,
предприятий

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

3.37. Открытое первенство города 
по волейболу среди команд юно-
шей 2005 – 2006 годов рождения, 
посвященное Дню народного един-
ства

ноябрь по назначе-
нию

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР № 1 МБУ ДО СДЮСШОР 
№ 1

Наименование мероприятия Сроки
проведе-

ния

Место
проведения

Участники 
мероприятий

Исполнитель Организация,
ответственная 

за финансирование
мероприятияр р

2.8.16. Первенство города Сургута 
по быстрым шахматам среди юно-
шей и девушек до 11, 13, 15, 17-и лет

апрель по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.17. Первенство города Сургута 
по блицу среди юношей и девушек 
до 11, 13, 15, 17-и лет

апрель по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.18. Военно-спортивный турнир 
«Реальные парни» 

апрель по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.19. Соревнования клуба «Огне-
борец» по общей физической под-
готовке «Навстречу нормам ГТО!»

апрель по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.20. «Веселые старты» клуба «Зо-
лотая шайба», посвященные Все-
мирному Дню здоровья

апрель по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.21. Первенство МБУ ЦФП «Надеж-
да» по мини-футболу среди дворо-
вых команд, посвященное Дню Побе-
ды в Великой Отечественной Войне

май площадки 
города

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.22. Спортивный праздник 
«Юные звезды Грации», посвящен-
ный Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне

май по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.23. Открытый турнир клуба «Бе-
лая ладья» МБУ ЦФП «Надежда» по 
активным шахматам «Майские звез-
ды-2017»

май ШШК «Белая 
ладья»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.24. Открытое личнокомандное 
первенство города Сургута по шах-
матам, посвященное памяти участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны Г.Н. Никонова

май по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.25. Открытое первенство клуба 
«Огнеборец» МБУ ЦФП «Надежда» 
по легкой атлетике, посвященное 
памяти участника Великой Отече-
ственной войны Г.Н. Никонова 

май по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.26. Спортивный праздник среди 
детей и подростков по месту жи-
тельства «Сургут – Спортивный»

июнь площадки 
МБУ ЦФП 

«Надежда»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.27. Сеанс одновременной игры 
в шахматы и шашки, посвященный 
Дню города, Дню России

июнь стадион
«Спортивное

ядро в 35А
микрорайо-

не»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.28. Сеанс одновременной игры 
в шахматы, посвященный Всерос-
сийскому Дню физкультурника

август стадион
«Спортивное

ядро в 35А
микрорайо-

не»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.29. Открытое первенство клуба 
«Белая Ладья» по шахматам «Осен-
ние каникулы-2017»

октябрь ШШК «Белая 
ладья»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.30. Военно-спортивная игра 
«Сектор испытаний»

октябрь по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.31. Спортивный праздник «День 
спринтера» клуба «Огнеборец» МБУ 
ЦФП «Надежда»

октябрь спортивный 
зал «Геолог»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.32. Открытое первенство клуба 
«Грация» МБУ ЦФП «Надежда» по ху-
дожественной гимнастике по груп-
повым упражненияму р

октябрь по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.33. Турнир по фехтованию «Зве-
нящие клинки» МБУ ЦФП «Надеж-
да», посвященный Дню народного 
Единства

октябрь спортивный 
зал «Геолог»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.34. «Веселые старты» клуба 
«Мушкетеры Сургута» МБУ ЦФП 
«Надежда» 

ноябрь спортивный 
зал «Геолог»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.35. Первенство клуба «Золотая 
шайба» по минифутболу

ноябрь по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.36. Открытый турнир МБУ ЦФП 
«Надежда» по фехтованию «Шести-
десятая параллель»

ноябрь по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.37. Открытое первенство МБУ 
ЦФП «Надежда» по легкой атлетике 
«Открытие зимнего сезона»

ноябрь по назначе-
нию

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.38. Открытое первенство МБУ 
ЦФП «Надежда» по хоккею среди 
дворовых команд, посвященное от-
крытию хоккейного сезонар

декабрь хоккейные 
корты МБУ 

ЦФП «Надеж-
да»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.39. Спртивный праздник «Зим-
ние игры» «Огнеборец» МБУ ЦФП 
«Надежда» 

декабрь спортивный 
зал «Геолог»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.40. Спортивный праздник «Сне-
жинка» среди детей и подростков 
клуба «Грация» МБУ ЦФП «Надежда» 

декабрь спортивный 
зал «Геолог»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.8.41. Открытый рейтинговый тур-
нир по быстрым шахматам «На-
встречу Новому году»

декабрь ШШК «Белая 
Ладья»

дети и под-
ростки по

месту житель-
ства

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

2.9. Соревнования среди учащейся молодежир р у
Спортивные соревнования по ви-
дам спорта среди учащейся моло-
дежи

ноябрь
– декабрь 

по назначе-
нию

учащаяся 
молодежь

управление физической культу-
ры и спорта, МАУ ДО СДЮСШОР 

«Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

3. Спортивные соревнования по видам спорта р р р
Армспортр р
3.1. Открытый чемпионат города по 
армспорту

май спортивный 
комплекс

«Таежный»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

управление физической культуры 
и спорта, муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская
спортивная школа (далее – МБУ 

ДО ДЮСШ «Виктория»)р

МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

3.2. Открытое первенство города по 
армспорту

май спортивный 
комплекс

«Таежный»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

управление физической культу-
ры и спорта, МБУ ДО ДЮСШ 

«Виктория»

МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

Баскетбол
3.3. Открытое первенство города по 
баскетболу среди юниоров 1999 
года рождения и моложе

январь спортивно-
оздорови-

тельный ком-
плекс «Энер-

гетик»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

3.4. Открытое первенство города 
среди девушек 2000 – 2001 годов 
рождения, в рамках кампании 
«Спорт против наркотиков»

февраль спортивный 
комплекс
«Югория»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительно-

го образования специализиро-
ванная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского
резерва «Югория» имени Арара-

та Агвановича Пилояна (далее 
– МБУ ДО СДЮСШОР «Югория»)р

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория»

3.5. Открытое первенство города 
среди юношей 2001 года рождения, 
посвященное Дню Защитника Оте-
чества

февраль спортивный 
комплекс
«Югория»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория»

3.6. Открытое первенство города 
среди девушек 2002 – 2003 годов 
рождения, посвященное Междуна-
родному женскому Дню 

февраль спортивный 
комплекс
«Югория»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория»

3.7. Открытое первенство города 
среди юношей 2003 года рождения

февраль
– март 

спортивный 
комплекс
«Югория»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория»

23

Продолжение на стр. 24



№6 (788)
18 февраля 2017 годаофициальноф

q3!г32“*,е3!г32“*,е

Наименование мероприятия Сроки
проведе-

ния
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проведения

Участники
мероприятий

Исполнитель Организация,
ответственная

за финансирование
мероприятияр р

3.38. Открытый чемпионат города 
по восточному боевому единобор-
ству 

декабрь по назначе-
нию

воспитанники 
спортивных 
школ, физ-
культурно-

спортивных, 
общественных 
организацийр

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

 Вольная борьбар
3.39. Открытое первенство города 
по вольной борьбе среди юношей, 
посвященное памяти директора 
СДЮСШОР «Югория» А. А. Пилояна

апрель спортивный 
комплекс
«Югория»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

3.40. Открытое первенство города 
по вольной борьбе среди юношей, 
посвященное 87-годовщине со дня 
образования Ханты-Мансийского-
автономного округа.ру

декабрь спортивный 
комплекс
«Югория»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

 Восточное боевое единоборствор
3.41. Открытое первенство города 
по восточному боевому единобор-
ству (кудо) среди юношей 12-13, 14-
15 лет и юниоров 1617 лет, посвя-
щенное Дню толерантностир

ноябрь
–декабрь

спортивный 
комплекс
«Югория»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

 Гиревой спорт р р
3.42. Открытое первенство города 
по гиревому спорту

сентябрь спортивный 
комплекс
«Югория»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

3.43. Открытый кубок города по ги-
ревому спорту

декабрь по назначе-
нию

воспитанники 
спортивных 
школ, физ-
культурно-

спортивных, 
общественных 
организацийр

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

 Греко-римская борьба р р р
3.44. Открытое первенство города 
по греко-римской борьбе среди 
юношей 2000 – 2001, 2004 – 2005 го-
дов рождения, посвященное Дню 
учителяу

октябрь «Спортивный
центр с 

универсаль-
ным игровым 

залом № 1»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР №1 МБУ ДО СДЮСШОР №1

3.45. Открытое первенство города 
по греко-римской борьбе среди 
юношей 2002 – 2003, 2004 – 2007 го-
дов рождения, посвященное Дню 
героев Отечествар

декабрь «Спортивный
центр с 

универсаль-
ным игровым 

залом № 1»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР №1 МБУ ДО СДЮСШОР №1

 Дзюдо 
3.46. Открытое первенство СДЮС-
ШОР «Олимп» по дзюдо среди млад-
ших юношей и девушек 2007 – 2008 
годов рождения

март культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МБУ ДО СДЮСШОР «Олимп» МБУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.47. Открытое первенство СДЮС-
ШОР «Олимп» по дзюдо среди юно-
шей до 13 лет

апрель культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МБУ ДО СДЮСШОР «Олимп» МБУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.48. Открытое первенство СДЮС-
ШОР «Олимп» по дзюдо среди млад-
ших юношей и девушек 2007 – 2008 
годов рождения

май культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МБУ ДО СДЮСШОР «Олимп» МБУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.49. Первенство города по дзюдо 
среди юношей до 15 лет

октябрь культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.50. Открытое первенство города 
по дзюдо среди юношей до 18 лет

ноябрь культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.51. Открытое первенство города 
по дзюдо среди юношей до 21 года

ноябрь культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.52. Открытый новогодний турнир 
по дзюдо среди юношей и девушек 
2005 – 2006, 2007 – 2008 годов рож-
дения

декабрь культурно-
спортивный 

комплекс
«Геолог»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МБУ ДО СДЮСШОР «Олимп» МБУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

 Каратэр
3.53. Открытый чемпионат города 
по каратэ

январь спортивный 
комплекс

«Таежный»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

3.54. Открытый чемпионат и пер-
венство города по каратэ киокусин-
кай

март по назначе-
нию

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, Ханты-Мансийское 
региональное отделение Обще-

российской физкультурно-
спортивной общественной
организации «Федерация

Кёкусинкан каратэ-до России»
(далее – ХМ РО ОФСОО «ФККР»

ХМ РО ОФСОО «ФККР» 

3.55. Открытое первенство города октябрь спортивный 
комплекс

«Таежный»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

 Кикбоксинг
3.56. Открытый чемпионат города 
по кикбоксингу в разделе лайт-
контакт

январь спортивный 
комплекс

«Таежный»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

3.57. Открытое первенство города 
по кикбоксингу, посвященное Дню 
снятия блокады Ленинграда

январь «Спортивный
центр с 

универсаль-
ным игровым 

залом № 1»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР № 1 МБУ ДО СДЮСШОР
 № 1

3.58. Открытое первенство города в 
разделе лайт-контакт

январь по назначе-
нию

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

3.59. Открытое первенство города 
по кикбоксингу в разделе семи-кон-
такт

октябрь спортивный 
комплекс

«Таежный»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

3.60. Открытый чемпионат города 
по кикбоксингу в разделе семи-кон-
такт

октябрь спортивный 
комплекс

«Таежный»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

 Легкая атлетика 
3.61. Чемпионат города по легкой 
атлетике

май спортивное 
ядро в

микрорайо-
не 35А

воспитанники 
спортивных 
школ, физ-
культурно-

спортивных, 
общественных 
организацийр

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР № 1 МБУ ДО СДЮСШОР
№ 1

3.62. Первенство города по легкой 
атлетике среди юношей и девушек 
2000 – 2001, 2002 – 2003 годов рож-
дения

май спортивное 
ядро в

микрорайо-
не 35А

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР № 1 МБУ ДО СДЮСШОР
№ 1

3.63. Легкоатлетический кросс в 
рамках Всероссийского дня бега 
«Кросс Нации-2017» среди учащих-
ся общеобразовательных учрежде-
ний города, учащейся молодежи го-
рода, спортсменов основного, 
среднего и старшего возрастов

сентябрь спортивное 
ядро в

микрорайо-
не 35А

учащиеся 
общеобразо-

вательных 
учреждений 

города, учаща-
яся молодежь 
города, лица
основного,
среднего и
старшего 
возрастовр

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР № 1 МБУ ДО СДЮСШОР
№ 1

Наименование мероприятия Сроки
проведе-

ния

Место
проведения

Участники
мероприятий

Исполнитель Организация,
ответственная

за финансирование
мероприятияр р

3.64. Открытое первенство МБУ ДО
СДЮСШОР № 1 по легкой атлетике,
посвященное Международному
дню толерантности

ноябрь по назначе-
нию

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МБУ ДО СДЮСШОР № 1 МБУ ДО СДЮСШОР
№ 1

 Лыжные гонки
3.65. Первенство СДЮСШОР «Кедр»
по лыжным гонкам, посвященное
Дню защитника Отечества

февраль лыжная база
«Сайма»

спортсмены
СДЮСШОР

«Кедр»р

МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

3.66. Открытое первенство ЧУДО
СДЮСШОР «Нефтяник», 2 этап Куб-
ка города Сургута, среди юношей и
девушек 1999 года рождения и
младше

февраль
– март

спортивное
ядро в

микрорайо-
не 35А

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, частное учреждение
дополнительного образования 

специализированная детско-
юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Нефтя-
ник» (далее – ЧУДО СДЮСШОР

«Нефтяник») ф

ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

3.67. «Сургутская лыжня-2017» в
рамках XXXV Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2017»

февраль
– март

спортивное
ядро в

микрорайо-
не 35А

все желающие УФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

3.68. Первенство СДЮСШОР «Кедр»
среди детей среднего и младшего
возрастар

март по назначе-
нию

спортсмены
СДЮСШОР

«Кедр»р

МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

3.69. Открытый личнокомандный
чемпионат города по лыжным гон-
кам среди спортсменов основного,
среднего и старшего возраста на
призы Главы города Сургута р р ур у

март –
апрель

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

3.70. Первенство города по лыж-
ным гонкам, посвященное закры-
тию зимнего сезона

апрель по назначе-
нию

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

3.71. Открытое первенство ЧУДО
СДЮСШОР «Нефтяник» «Закрытие
зимнего сезона», посвященное
40-летию ОАО «Сургутнефтегаз»
среди юношей и девушек 1999 года
рождения и младшер

апрель спортивное
ядро в

микрорайо-
не 35А

все желающие ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

3.72. Открытое первенство СДЮС-
ШОР «Кедр» «Весенний марафон»

апрель по назначе-
нию

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций
городар

МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

3.73. Первенство СДЮСШОР «Кедр»,
посвященное закрытию зимнего се-
зона

апрель лыжная база
«Сайма»

спортсмены
СДЮСШОР

«Кедр»р

МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

3.74. Квалификационное первен-
ство ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник»
среди юношей и девушек 1999 г.р. и
младше

апрель спортивное
ядро в

микрорайо-
не 35А

все желающие ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

3.75. Открытое первенство города
по лыжероллерам среди спортсме-
нов основного, среднего и старше-
го возрастов

июль 
– август 

лыжероллер-
ная трасса
стадиона 

«Спортивное 
ядро в 35А

микрорайо-
не»

все желающие УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

3.76. Летнее первенство города на
лыжероллерах 

август стадион 
«Спортивное 

ядро в 35А
микрорайо-

не»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

3.77. Первенство СДЮСШОР «Кедр»
«Осенний кросс»

сентябрь лыжная база
«Локомотив»

спортсмены
СДЮСШОР

«Кедр»р

МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

3.78. Первенство СДЮСШОР «Кедр»
по лыжероллерам

сентябрь лыжная база
«Снежинка»

спортсмены
СДЮСШОР

«Кедр»р

МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

3.79. Первенство города «Кросс
лыжника»

октябрь стадион 
«Спортивное 

ядро в 35А
микрорайо-

не»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

3.80. Первенство города по лыж-
ным гонкам, посвященное откры-
тию зимнего сезона 

ноябрь стадион 
«Спортивное 

ядро в 35А
микрорайо-

не»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

3.81. Открытое первенство города
по лыжным гонкам среди лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

ноябрь по назначе-
нию

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

3.82. Открытое первенство ЧУДО
СДЮСШОР «Нефтяник» «Открытие
зимнего сезона», посвященное
40-летию ОАО «Сургутнефтегаз»
среди юношей и девушек 2000 года
рождения и младшер

ноябрь спортивное
ядро в

микрорайо-
не 35А

все желающие ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

3.83. Кубок города по лыжным гон-
кам 1 этап

декабрь стадион 
«Спортивное 

ядро в 35А
микрорайо-

не»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

3.84. Первенство СДЮСШОР «Кедр»,
посвященное открытию зимнего
спортивного сезонар

декабрь лыжная база
«Сайма»

спортсмены
СДЮСШОР

«Кедр»р

МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

3.85. Открытое первенство ЧУДО
СДЮСШОР «Нефтяник» на призы
Деда Мороза среди юношей и де-
вушек 2000 года рождения и млад-
ше

декабрь спортивное
ядро в

микрорайо-
не 35А

все желающие ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник»

 Мотокросс р
3.86. Открытые соревнования по
мотокроссу

февраль о. Заячий,
мототрасса

воспитанники 
спортивных 
организаций

МБУ «Центр специальной подго-
товки «Сибирский легион» 

(далее – МБУ «ЦСП «Сибирский
легион»)

МБУ «ЦСП «Сибирский 
легион»

 Настольный теннис 
3.87. Первенство города по на-
стольному теннису среди юношей и
девушек 1999 – 2001, 2002 – 2004,
2005 годов рождения и моложе

январь спортивный 
комплекс 
«Аверс»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

3.88. Первенство города по на-
стольному теннису среди девушек
и юношей 2000 – 2002 годов рожде-
ния (отбор на XII Спартакиаду уча-
щихся ХМАО)

март спортивный 
комплекс 
«Аверс»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

3.89. Открытое первенство города
среди юношей и девушек 2000 –
2002, 2003 – 2005, 2006 годов рож-
дения и моложе

октябрь спортивный 
комплекс 
«Аверс»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

3.90. Чемпионат города по настоль-
ному теннису

ноябрь
– декабрь

спортивный 
комплекс 
«Аверс»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

3.91. Открытый новогодний турнир
СДЮСШОР «Аверс» по настольному
теннису

декабрь спортивный 
комплекс 
«Аверс»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Аверс»

 Национальная спортивная борьбар р
3.92. Открытое первенство города
по национальной борьбе среди
юношей, посвященное межнацио-
нальному согласию

март –
апрель

спортивный 
комплекс 
«Югория»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория»

 Парашютный спортр р
3.93. III Открытый Чемпионат горо-
да по парашютному спорту (точ-
ность приземления)р

февраль о. Заячий, ПП 
Боровая

воспитанники 
спортивных 
организацийр

МБУ «ЦСП «Сибирский легион» МБУ «ЦСП «Сибирский 
легион»

3.94. Открытый кубок города по па-
рашютному спорту

апрель о. Заячий, ПП 
Боровая

воспитанники 
спортивных 
организацийр

МБУ «ЦСП «Сибирский легион» МБУ «ЦСП «Сибирский 
легион»

 Парусный спорт в классе «Кайт»ру р
3.95. Открытый чемпионат города
по парусному спорту в классе зим-
ний кайт

март –
апрель

о. Заячий воспитанники 
спортивных 
организацийр

МБУ «ЦСП «Сибирский легион» МБУ «ЦСП «Сибирский 
легион»
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Наименование мероприятия Сроки
проведе-

ния

Место
проведения

Участники 
мероприятий

Исполнитель Организация,
ответственная 

за финансирование
мероприятияр р

Пауэрлифтинг у р ф
3.96. Открытое первенство города 
по классическому пауэрлифтингу 

май спортивно-
оздорови-

тельный ком-
плекс «Энер-

гетик»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

3.97. Открытое первенство города 
по пауэрлифтингу (жим лежа) среди 
юниоров и юниорок до 23 лет

октябрь спортивно-
оздорови-

тельный ком-
плекс «Энер-

гетик»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

3.98. Чемпионат города по пауэр-
лифтингу 

октябрь
– ноябрь

спортивно-
оздорови-

тельный ком-
плекс «Энер-

гетик»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

Плавание
3.99. Открытый Кубок СДЮСШОР 
«Олимп» по плаванию среди юно-
шей 2004 – 2005 годов рождения и 
девушек 2006 – 2007 годов рожде-
ния (6 этапов)

февраль
– май

по назначе-
нию

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МАУДО СДЮСШОР «Олимп» МАУДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.100. Открытое первенство ЧУДО 
СДЮСШОР «Нефтяник» среди юно-
шей и девушек 2007 – 2008 годов 
рождения

март ФОК «Нефтя-
ник»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник» 

3.101. Первенство города по плава-
нию среди юношей 1999 – 2001, 
2002 – 2004 годов рождения и деву-
шек 2001 – 2003, 2004 – 2006 годов 
рожденияр

май плаватель-
ный бассейн 
КСК «Геолог»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МАУДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.102. Квалификационное первен-
ство ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» 
среди юношей и девушек 2009 года 
рождения и старше

май ФОК «Нефтя-
ник»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник» 

3.103. Открытое первенство ЧУДО 
СДЮСШОР «Нефтяник», посвящен-
ное 40-летию ОАО «Сургутнефте-
газ» среди юношей и девушек 2008 
года рождения и старшер р

сентябрь ФОК «Нефтя-
ник»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник» 

3.104. Открытый Кубок СДЮСШОР 
«Олимп» по плаванию среди юно-
шей 2005 – 2006 годов рождения и 
девушек 2007 – 2008 годов рожде-
ния (5 этапов)

октябрь
– декабрь 

по назначе-
нию

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МАУДО СДЮСШОР «Олимп» МАУДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.105. Первенство города по плава-
нию «Веселый дельфин» среди юно-
шей 2004 года рождения и моложе, 
девушек 2006 года рождения и мо-
ложе

ноябрь плаватель-
ный бассейн 
КСК «Геолог»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МАУДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.106. Открытое первенство ЧУДО 
СДЮСШОР «Нефтяник» на призы 
Деда Мороза среди юношей и деву-
шек 2009 года рождения и старше

декабрь ФОК «Нефтя-
ник»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» ЧУДО СДЮСШОР
«Нефтяник» 

3.107. Первенство города по плава-
нию среди юношей 2000-2002,
2003-2005 г.р., девушек 2002-2004, 
2005-2007 г.р.

декабрь плаватель-
ный бассейн 

«Водолей»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МАУДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.108.Чемпионат города по плава-
нию

декабрь плаватель-
ный бассейн 

«Водолей»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

Пэйнтбол
3.109. I этап открытого турнира го-
рода по спортивному пэйнтболу

май – июнь МБУ «ЦСП
«Сибирский

легион» (пос.
Барсово)р

воспитанники
спортивных
организаций

МБУ «ЦСП «Сибирский легион» МБУ «ЦСП «Сибирский
легион»

3.110. II этап открытого турнира го-
рода по спортивному пэйнтболу

август 
– сентябрь 

МБУ «ЦСП
«Сибирский

легион» (пос.
Барсово)р

воспитанники
спортивных
организаций

МБУ «ЦСП «Сибирский легион» МБУ «ЦСП «Сибирский
легион»

Полиатлон
3.111. Первенство города по поли-
атлону, посвященное открытию 
зимнего сезона

ноябрь по назначе-
нию

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр

Пулевая стрельба у р
3.112. Первенство города по пуле-
вой стрельбе среди юношей и деву-
шек, посвященное Дню защитника 
Отечества

январь по назначе-
нию

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр

3.113. Первенство города по пуле-
вой стрельбе среди юношей и деву-
шек, посвященное Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов 

май по назначе-
нию

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр

3.114. Первенство города по пуле-
вой стрельбе среди юношей и деву-
шек «Меткий стрелок»

октябрь по назначе-
нию

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр

3.115. Первенство СДЮСШОР 
«Кедр» по пулевой стрельбе «На 
призы Деда Мороза»р р

декабрь РО ДОСААФ спортсмены
СДЮСШОР

«Кедр»р

МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр» МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр

Рукопашный бойу
3.116. Первенство города по руко-
пашному бою «На призы Деда Мо-
роза»

январь спортивный 
комплекс

«Таёжный»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

3.117. Открытое первенство города 
по рукопашному бою

ноябрь спортивный 
комплекс

«Таёжный»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

Рыболовный спорт р
3.118. Чемпионат города Сургута по 
рыболовному спорту в дисциплине 
«Ловля на мормышку со льда»

январь
–апрель

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, региональная обще-
ственная организация «Федера-
ция рыболовного спорта ХМАО 

– Югры» (далее – РОО «ФРС 
ХМАО – Югры»)р

РОО «ФРС ХМАО – 
Югры» 

3.119. Чемпионат города Сургута по 
рыболовному спорту в дисциплине 
«Ловля поплавочной удочкой»у

июнь
– август

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, РОО «ФРС ХМАО – Югры» РОО «ФРС ХМАО – 
Югры»

3.120. Чемпионат города Сургута по 
рыболовному спорту в дисциплине 
«Ловля спиннингом с берега»р

июнь
– сентябрь

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, РОО «ФРС ХМАО – Югры» РОО «ФРС ХМАО – 
Югры» 

3.121. Чемпионат города Сургута по 
рыболовному спорту в дисциплине 
«Ловля донной удочкой»у

июль 
– сентябрь

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, РОО «ФРС ХМАО – Югры» РОО «ФРС ХМАО – 
Югры»

3.122. Чемпионат города Сургута по 
рыболовному спорту в дисциплине 
«Ловля спиннингом с лодки»

август 
– сентябрь

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, РОО «ФРС ХМАО – Югры» РОО «ФРС ХМАО – 
Югры»

3.123. Кубок города Сургута по ры-
боловному спорту в дисциплине 
«Ловля на мормышку со льда»р у

ноябрь
– декабрь

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, РОО «ФРС ХМАО – Югры» РОО «ФРС ХМАО – 
Югры»

3.124. Чемпионат по рыболовному 
спорту в дисциплине «Ловля на 
блесну со льда»у

ноябрь
– декабрь

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, РОО «ФРС ХМАО – Югры» РОО «ФРС ХМАО – 
Югры»

Самбо 
3.125. Открытое первенство города 
по самбо среди юношей

октябрь СК «Таёж-
ный»

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

3.126. Открытое первенство города 
по самбо среди юношей, отбор на 
XII Спартакиаду учащихся ХМАО

январь по назначе-
нию

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

МБУ ДО ДЮСШ «Викто-
рия»

Синхронное плаваниер
3.127. Открытое первенство города 
по синхронному плаванию

апрель
– май

по назначе-
нию

воспитанники
спортивных
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МАУДО СДЮСШОР
«Олимп»

Наименование мероприятия Сроки
проведе-

ния

Место 
проведения

Участники
мероприятий

Исполнитель Организация,
ответственная

за финансирование 
мероприятияр р

 Скалолазание 
3.128. Открытое первенство города
(трудность, боулдеринг)

февраль
– март

муниципаль-
ное бюджет-
ное общеоб-
разователь-
ное учреж-

дение 
средняя 

общеобразо-
вательная 

школа № 32

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

3.129. Открытое первенство города,
памяти С.Н. Безверхова (дисципли-
на: скорость (эталон и классика)

апрель муниципаль-
ное бюджет-
ное общеоб-
разователь-
ное учреж-

дение 
средняя 

общеобразо-
вательная 

школа № 32

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

 Сноуборд
3.130. Открытое первенство города
по сноуборду среди юношей и де-
вушек 1997 – 2001 годов рождения,
2002 – 2003 годов рождения и от-
крытый чемпионат города по сноу-
борду среди юношей и девушек
2001 года рождения и младше

январь
– февраль

по назначе-
нию

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр

3.131. Финал Кубка города по сноу-
борду среди юношей и девушек
2001 года рождения и старше, 2002
года рождения и младше

март по назначе-
нию

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр

3.132. Первенство ГК «Каменный
Мыс» по горным лыжам и сноубор-
ду «Сургутская горнолыжная весна
2017»

март ГК «Камен-
ный Мыс»

все желающие ГК «Каменный Мыс», МБУ ДО 
СДЮСШОР «Кедр»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр

3.133. Открытое первенство СДЮС-
ШОР «Кедр» по сноуборду

декабрь ГК «Камен-
ный Мыс»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций
города

МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр» МБУ ДО СДЮСШОР
«Кедр

 Спортивная аэробика 
1.134. Первенство города по спор-
тивной аэробике

январь по назначе-
нию

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

 Спортивное ориентирование 
3.135. Открытое первенство города
по спортивному ориентированию
(летняя программа), посвященное
противодействию терроризма

сентябрь СДЮСШОР 
«Югория» им.
А.А. Пилояна

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Югория»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Югория»

 Спортивный туризм
3.136. Открытый кубок города по
спортивному туризму в закрытых
помещениях

апрель МБУ «ЦСП
«Сибирский
легион» (ул.

Декабристов, 
1а)

воспитанники 
спортивных 
организаций

МБУ «ЦСП «Сибирский легион» МБУ «ЦСП «Сибирский 
легион»

3.137. Открытое первенство города
по спортивному туризму в закры-
тых помещениях

декабрь МБУ «ЦСП
«Сибирский
легион» (ул.

Декабристов, 
1а)

воспитанники 
спортивных 
организаций

МБУ «ЦСП «Сибирский легион» МБУ «ЦСП «Сибирский 
легион»

 Стендовая стрельба
3.138. Открытый чемпионат города
по стендовой стрельбе

август
–сентябрь

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, МАУ ДО СДЮСШОР
«Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

 Теннис 
3.139. Чемпионат города по теннису ноябрь

– декабрь
по назначе-

нию
воспитанники 

спортивных 
школ, физ-
культурно-

спортивных,
общественных
организаций

УФКиС, Федерация тенниса г.
Сургута, МАУ ДО СДЮСШОР 

«Олимп»

МАУ ДО СДЮСШОР 
«Олимп»

 Тхэквондо 
3.140. Открытое первенство СДЮС-
ШОР «Олимп» по тхэквондо среди
юношей и девушек

февраль КСК «Геолог» воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МАУДО СДЮСШОР «Олимп» МАУДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.141. Открытое первенство города
по тхэквондо среди юношей и деву-
шек

март культурно-
спортивный

комплекс 
«Геолог»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МАУДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.142. Открытое первенство СДЮС-
ШОР «Олимп» по тхэквондо среди
мальчиков и девочек

май КСК «Геолог» воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МАУДО СДЮСШОР «Олимп» МАУДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.143. Открытое первенство СДЮС-
ШОР «Олимп» по тхэквондо среди
юниоров и юниорок

октябрь 
– ноябрь

КСК «Геолог» воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

МАУДО СДЮСШОР «Олимп» МАУДО СДЮСШОР
«Олимп»

3.144. Открытое первенство города
по тхэквондо среди юниоров и
юниорок

декабрь культурно-
спортивный

комплекс 
«Геолог»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУДО СДЮСШОР 
«Олимп»

МАУДО СДЮСШОР
«Олимп»

 Тяжелая атлетика 
3.145. Первенство города по тяже-
лой атлетике

май СК «Энерге-
тик»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

управление физической культу-
ры и спорта, МБУ ДО СДЮСШОР 

«Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»

3.146. Первенство города по тяже-
лой атлетике

ноябрь СК «Энерге-
тик»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР 
«Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»

 Ушу
3.147. Первенство города по ушу,
посвященное Году экологии

январь СДЮСШОР 
№ 1

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР № 1 МБУ ДО СДЮСШОР №
1

 Фигурное катание
3.148. Открытое первенство города
по фигурному катанию на коньках
среди мальчиков и девочек 2005 –
2011 годов рождения

февраль ледовая
арена МАУ 
«Ледовый 

Дворец
спорта»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, муниципальное автоном-
ное учреждение «Ледовый

Дворец спорта» (далее – МАУ 
«Ледовый Дворец спорта»)

МАУ «Ледовый Дворец
спорта»

3.149. Открытый турнир по фигур-
ному катанию на коньках среди
мальчиков и девочек 2005 – 2011
годов рождения

апрель ледовая
арена МАУ 
«Ледовый 

Дворец
спорта»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУ «Ледовый Дворец 
спорта»

МАУ «Ледовый Дворец
спорта»

3.150. Открытое первенство города
по фигурному катанию на коньках
среди мальчиков и девочек 2005 –
2011 годов рождения

ноябрь ледовая
арена МАУ 
«Ледовый 

Дворец
спорта»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУ «Ледовый Дворец 
спорта»

МАУ «Ледовый Дворец
спорта»

 Футбол, футзал (футбол в залах) 
3.151. Чемпионат города по мини-
футболу

январь
– май

по назначе-
нию

команды 
учреждений,
организаций,
предприятий

УФКиС, городская общественная 
организация «Федерация футбо-

ла и мини-футбола г. Сургута»
(далее – ГОО «ФФиМФ г. Сургу-

та») 

МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 891 от 14.02.2017

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся

в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, федеральными законами от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь ст.40 Устава муниципального образования городской округ город Сургут:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города от 30.08.2013 № 6272 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставления сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности»;

- постановление Администрации города от 30.06.2014 № 4374 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 30.08.2013 № 6272 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставления сведений, содержащихся в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности»;

- абзац двенадцатый пункта 1 постановления Администрации города от 08.04.2016 № 2652 «О внесе-
нии изменения в некоторые муниципальные правовые акты и о признании утратившими силу муници-
пального правового акта»;

- постановление Администрации города от 19.09.2016 № 6997 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города от 30.08.2013 № 6272 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу c момента официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Усова А.В.
Глава города В.Н. Шувалов

Приложение к постановлению Администрации города № 891 от 14.02.2017

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности» (далее – административный регламент)

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти» (далее – муниципальная услуга) департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города (далее 
– департамент).

Информационная система представляет собой систематизированный в соответствии с кадастровым делением тер-
ритории Российской Федерации свод документированных сведений, указанных в подпунктах «а» – «з» пункта 1 части 4 
статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также дел о застроенных и подлежащих застройке зе-
мельных участках и иных документов, материалов, карт, схем и чертежей, содержащих информацию о развитии терри-
торий, их застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иную информацию, необходимую для 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа или муниципального района.

Сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее соот-
ветственно – сведения, ИСОГД), являются открытыми и общедоступными (за исключением сведений, отнесенных в соот-
ветствии с федеральным законодательством к категории ограниченного доступа).

Наименование административного регламента: «Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности». 

2. Цели разработки административного регламента:
2.1. Повышение эффективности и прозрачности деятельности департамента архитектуры и градостроительства 

при предоставлении муниципальной услуги посредством предоставления информации гражданам и организациям об 
административных процедурах в составе муниципальной услуги.

2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований настоящего адми-
нистративного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муниципальной услуги.

2.3. Повышение результативности деятельности департамента при предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Установление сроков и последовательность административных процедур и административных действий орга-

нов Администрации города.
2.6. Установление порядка взаимодействия структурных подразделений Администрации города с физическим или 

юридическим лицами (далее – заявители), органами государственной власти, а также организациями при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности» (далее – муниципальная услуга).
2. Муниципальную услугу оказывает департамент в соответствии с Положением об информационной системе обе-

спечения градостроительной деятельности муниципального образования городской округ город Сургут, утвержден-
ным постановлением Администрации города от 10.06.2006 № 2687. Непосредственное предоставление муниципальной 
услуги осуществляет отдел информационной системы обеспечения градостроительной деятельности департамента.

Местонахождение: город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Восход, 4.
График (режим) работы:
- понедельник с 09.00 до 18.00;
- вторник – пятница с 09.00 до 17.00;
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);
- прием по личным вопросам руководителем департамента:
вторник с 16.00 до 18.00;
- прием по личным вопросам заместителем руководителя департамента: 
понедельник с 16.00 до 18.00;
- суббота – воскресенье – выходные.
Справочные телефоны:
- приемная: (3462)52-82-43, 52-82-57;
- отдел общего обеспечения: (3462)52-82-34, 52-82-29, факс 52-80-35;
- начальник отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности: (3462)52-82-51, 52-80-34.
- адрес электронной почты департамента: dag@admsurgut.ru.
3. Заявителями являются физические или юридические лица, заинтересованные в получении сведений ИСОГД (да-

лее – заявители). При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона, или их представители на основании доверенности.

3.1. В качестве заявителей на получение муниципальной услуги могут являться физические и юридические лица не-
зависимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

3.2. Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, можно получить на 
информационных стендах, расположенных на третьем этаже Администрации города (улица Восход, 4), на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru (далее – официальный портал Администрации города), при личном 
обращении, по телефону, посредством Портала государственных услуг: http://86.gosuslugi.ru.

4. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
4.1. Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, о месте нахождения, гра-

фиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети «Интернет», адресах электронной почты государ-
ственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услу-
ги, можно получить на информационных стендах, расположенных на третьем этаже в департаменте (улица Восход, дом 4), при 
личном обращении, по телефону, посредством Портала государственных услуг ХМАО – Югры: http://86.gosuslugi.ru, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг на сайте: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал).

Информация о департаменте размещена на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.
Для получения информации по вопросам предоставления муници- пальной услуги, сведений о ходе ее предостав-

ления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности департамента.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муници- пальной услуги, комплектность (достаточность) 

представленных документов;
- наличие сведений в ИСОГД;
- предоставление сведений платное/бесплатное;
- время приема и выдачи документов специалистами департамента; 
- срок принятия департаментом решения о предоставлении муници- пальной услуги.
Телефоны для справок: (3462)52-82-51, 52-80-34.
Адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru).
График (режим) работы:
- понедельник с 09.00 до 18.00;
- вторник – пятница с 09.00 до 17.00;
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).
Адрес официального портала: www.admsurgut.ru
4.2. Сведения, указанные в пункте 3 раздела II, подпункте 4.1 пункта 4 раздела II настоящего административного ре-

гламента, размещаются на информационных стендах в месте предоставления муниципальной услуги и информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Наименование мероприятия Сроки
проведе-

ния

Место 
проведения

Участники
мероприятий

Исполнитель Организация,
ответственная

за финансирование
мероприятияр р

3.152. Открытое первенство ЧУДО 
СДЮСШОР «Нефтяник» по мини-
футболу среди юношей 2007 – 2008 
годов рождения

март СК «Нефтя-
ник»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

3.153. Открытое первенство города 
по мини-футболу среди юношей 
2002 – 2003 годов рождения

март –
апрель

стадион 
«Спортивное 

ядро в 35А
микрорайо-

не»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»

3.154. Открытое первенство города 
по мини-футболу среди юношей 
2004 – 2005 годов рождения

март –
апрель

стадион 
«Спортивное 

ядро в 35А
микрорайо-

не»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»

3.155. Открытое первенство города 
по мини-футболу среди юношей 
2006 – 2007 годов рождения

март –
апрель

стадион 
«Спортивное 

ядро в 35А
микрорайо-

не»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»

3.156. Кубок города по футболу май – июнь спортивное 
ядро в

микрорайо-
не 35А

команды
учреждений, 
организаций,
предприятий

УФКиС, ГОО «ФФиМФ г. Сургута» МБУ ДО СДЮСШОР
«Аверс»

3.157. Чемпионат города по футбо-
лу

май – ок-
тябрь 

спортивное 
ядро в

микрорайо-
не 35А

команды
учреждений, 
организаций,
предприятий

УФКиС, ГОО «ФФиМФ г. Сургута» МБУ ДО СДЮСШОР
«Аверс»

3.158. Открытое первенство города 
по футболу среди юношей, посвя-
щенное памяти Ф.К. Салманова

сентябрь
– октябрь 

стадион 
«Спортивное 

ядро в 35А
микрорайо-

не»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»

МБУ ДО СДЮСШОР
«Ермак»

3.159. Открытое первенство ЧУДО 
СДЮСШОР «Нефтяник» по мини-
футболу, посвященное 40-летию 
ОАО «Сургутнефтегаз» среди юно-
шей 2004 – 2005 годов рождения

сентябрь
– октябрь 

СОК «Энерге-
тик»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

3.160. Открытое первенство ЧУДО 
СДЮСШОР «Нефтяник» по мини-
футболу среди юношей 2005 – 2006 
годов рождения

ноябрь СК «Нефтя-
ник»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

ЧУДО СДЮСШОР «Нефтяник» ЧУДО СДЮСШОР 
«Нефтяник»

3.161. Чемпионат города Сургута по 
футболу на снегу

по назначе-
нию

СК «Юность» 
поселок
Юность

команды
учреждений, 
организаций,
предприятий

УФКиС, МОО «Федерация футбо-
ла г. Сургута»

МОО «Федерация 
футбола г. Сургута»

3.162.Чемпионат города Сургута по 
дворовому футболу 

по назначе-
нию

СК «Юность» 
поселок
Юность

команды
учреждений, 
организаций,
предприятий

УФКиС, МОО «Федерация футбо-
ла г. Сургута»

МОО «Федерация 
футбола г. Сургута»

3.163. Чемпионат города Сургута 
«Любительская футбольная лига»

по назначе-
нию

СК «Юность» 
поселок
Юность

команды
учреждений, 
организаций,
предприятий

УФКиС, МОО «Федерация футбо-
ла г. Сургута»

МОО «Федерация 
футбола г. Сургута»

 Хоккей
3.164. Открытый чемпионат города 
по хоккею 

январь
– май

«Ледовый 
Дворец
спорта»

команды
учреждений, 
организаций,
предприятий

УФКиС, МАУ «Ледовый Дворец 
спорта»

МАУ «Ледовый Дворец 
спорта»

3.165. Открытый турнир по хоккею 
«Салют Победы» среди команд юно-
шей 2009 года рождения

апрель ледовая 
арена МАУ 
«Ледовый 

Дворец
спорта»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУ «Ледовый Дворец 
спорта»

МАУ «Ледовый Дворец 
спорта»

3.166. Открытый турнир по хоккею 
на призы МАУ «Ледовый Дворец 
спорта» среди команд юношей 2008 
года рождения

ноябрь ледовая 
арена МАУ 
«Ледовый 

Дворец
спорта»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУ «Ледовый Дворец 
спорта»

МАУ «Ледовый Дворец 
спорта»

3.167. Открытый турнир по хоккею 
«Морозко» среди команд юношей 
2010 года рождения

ноябрь ледовая 
арена МАУ 
«Ледовый 

Дворец
спорта»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МАУ «Ледовый Дворец 
спорта»

МАУ «Ледовый Дворец 
спорта»

 Художественная гимнастика 
3.168. Первенство города по худо-
жественной гимнастике, посвящен-
ное Дню матери России

октябрь «Спортивный
центр с 

универсаль-
ным игровым 

залом № 1»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР № 1 МБУ ДО СДЮСШОР № 
1

 Шахматы
3.169. Абсолютное первенство го-
рода по шахматам среди юношей и 
девушек 2000 – 2005 годов рожде-
ния

январь
– февраль

шахматно-
шашечный

клуб «Белая
ладья»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, «Федерация шахмат 
города Сургута» 

«Федерация шахмат 
города Сургута»

3.170. Шахматный турнир, посвя-
щенный Дню защитника Отечества

февраль шахматный
клуб «К-64»

все желающие 
шахматисты 

города

УФКиС, «Федерация шахмат 
города Сургута» 

«Федерация шахмат 
города Сургута»

3.171. Шахматный турнир, посвя-
щенный Дню Победы в Великой От-
ечественной войне

апрель
– май

шахматный
клуб «К-64»

все желающие 
шахматисты 

города

УФКиС, «Федерация шахмат 
города Сургута»

«Федерация шахмат 
города Сургута»

3.172. Открытое личнокомандное 
первенство города Сургута по шах-
матам, посвященное памяти участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны Г.Н. Никонова

май шахматно-
шашечный

клуб «Белая
ладья»

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

3.173. Шахматный турнир, посвя-
щенный Дню России и Дню города 
Сургута

май – июнь шахматный
клуб «К-64»

все желающие 
шахматисты 

города

УФКиС, «Федерация шахмат 
города Сургута» 

«Федерация шахмат 
города Сургута»

3.174. Чемпионат среди ветеранов 
шахматного клуба «К – 64», посвя-
щенный Дню пожилого человека

сентябрь
– октябрь 

шахматный
клуб «К-64»

члены шахмат-
ного клуба «К 

– 64»

УФКиС, «Федерация шахмат 
города Сургута»

«Федерация шахмат 
города Сургута»

3.175. Чемпионат города Сургута по 
быстрым шахматам

октябрь шахматно-
шашечный

клуб «Белая
ладья»

все желающие 
шахматисты 

города

УФКиС, «Федерация шахмат 
города Сургута» 

«Федерация шахмат 
города Сургута»

3.176. Чемпионат города Сургута по 
блицу

октябрь шахматно-
шашечный

клуб «Белая
ладья»

все желающие УФКиС, «Федерация шахмат 
города Сургута»

«Федерация шахмат 
города Сургута»

3.177. Шахматный турнир, посвя-
щенный Дню народного единства

октябрь
– ноябрь

шахматный
клуб «К-64»

все желающие УФКиС, «Федерация шахмат 
города Сургута» 

«Федерация шахмат 
города Сургута»

3.178. Чемпионат города по шахма-
там среди мужчин и женщин

октябрь
–ноябрь

шахматно-
шашечный

клуб «Белая
ладья»

все желающие УФКиС, МБУ ЦФП «Надежда» МБУ ЦФП «Надежда»

3.179. Шахматный турнир, посвя-
щенный Дню конституции РФ

ноябрь
– декабрь 

шахматный
клуб «К-64»

все желающие УФКиС, «Федерация шахмат 
города Сургута» 

«Федерация шахмат 
города Сургута»

3.180. Кубок Е.В. Ушакова по рапиду 
(12 этапов)

первое
воскресе-

нье каждо-
го месяца

шахматный
клуб «К-64»

все желающие УФКиС, «Федерация шахмат 
города Сургута»

«Федерация шахмат 
города Сургута»

3.181. Кубок Е.В. Ушакова по блицу 
(12 этапов)

первый
вторник 
каждого
месяца

шахматный
клуб «К-64»

все желающие УФКиС, «Федерация шахмат 
города Сургута» 

«Федерация шахмат 
города Сургута»

 Шашки
3.182. Чемпионат города по рус-
ским шашкам

февраль по назначе-
нию

все желающие Сургутская общественная орга-
низация шашечного спорта

Сургутская обществен-
ная организация

шашечного спорта 
3.183. Кубок города по русским 
шашкам (5 этапов)

февраль
– декабрь 

по назначе-
нию

все желающие УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР № 1 МБУ ДО СДЮСШОР № 
1

3.184. Открытый чемпионат города 
по стоклеточным шашкам

апрель по назначе-
нию

все желающие УФКиС, Сургутская обществен-
ная организация шашечного 

спорта

Сургутская обществен-
ная организация

шашечного спорта 
3.185. Открытое первенство города 
по русским шашкам (основная и 
молниеносная программа) среди 
юношей и девушек, посвященное 
Дню народного единства

октябрь
– ноябрь

по назначе-
нию

воспитанники 
спортивных 
школ, спор-

тивных орга-
низаций

УФКиС, МБУ ДО СДЮСШОР № 1 МБУ ДО СДЮСШОР № 
1
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16. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставле-
ние муниципальной услуги.

Предоставление сведений ИСОГД осуществляется по запросам физических и юридических лиц бесплатно или за плату. 
Сведения ИСОГД предоставляются бесплатно в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Предоставление сведений ИСОГД на платной основе осуществляется в соответствии с приказом Министерства эко-

номического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определения 
размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности».

Максимальный размер платы:
- за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостро-

ительной деятельности, – в размере 1 000 рублей;
- за представление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостро-

ительной деятельности, – в размере 100 рублей. 
Оплата за предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, осуществляется заявителем через банк или иную кре-

дитную организацию путем наличного или безналичного расчета и направляется в бюджет муниципального образования.
Уплаченная сумма, зачисленная в бюджет муниципального образования, подлежит возврату заявителю, в случае уста-

новленного законодательством Российской Федерации запрета в предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД.
Возврат средств, внесенных в счет оплаты предоставления сведений, содержащихся в ИСОГД, осуществляется на 

основании заявления.
Решение о возврате уплаченной суммы принимает департамент в течение 14-и календарных дней с даты регистра-

ции заявления.
17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15-и минут.
18. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-пальной услуги, в том числе поступившего 

посредством электронной почты и с использованием Единого и регионального порталов:
18.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специалистом отдела обе-

спечения деятельности департамента, ответственным за делопроизводство в электронном документообороте, или спе-
циалистом отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности департамента, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги.

18.2. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, поступивший посредством почтовой связи, реги-
стрируется в течение одного рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган. 

18.3. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном обращении, подлежит ре-
гистрации в течение 15-и минут.

18.4. В случае предоставления муниципальной услуги платно производится регистрация запроса в программе АРМ 
Платежи ГИС ГМП отдела бухгалтерского учёта и отчётности департамента. 

18.5. Произведение оплаты заявителем. 
18.6. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема за-

явлений, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, расположено с учетом пешеходной доступности для зая-
вителей от остановок общественного транспорта, оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-
меновании, местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим устрой-
ствам, позволяющим своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. Места ожидания оборудуются стола-
ми, стульями или скамьями (банкетками), информационными стендами, информационными терминалами, обеспечиваются 
писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов заявителями.

В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для беспрепятственного доступа инва-
лидов к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги соблюдаются требования, установленные положениями Федерально-
го закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
20.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе посредством официаль-
ного сайта, Единого и регионального порталов;

- доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в том числе с возможностью их 
копирования и заполнения в электронном виде.

20.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предостав-ляющими муниципальную услугу, сро-

ков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (без-

действие) должностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требованияРаздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, а также особенности выполнения административных процедур в электронной форме

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов на предоставление муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и полного пакета доку-

ментов лично заявителем или его представителем либо посредством почтовой связи, курьером, по факсу в департамент.
Специалист департамента, ответственный за прием заявления:
- принимает заявление;
- при выявлении оснований для отказа в принятии заявления специалист департамента, ответственный за прием 

заявления, уведомляет заявителя об отказе в соответствии с порядком, указанным в пункте 15 раздела II настоящего ад-
министративного регламента;

- регистрирует заявление в системе электронного документооборота «Кодекс»;
- проставляет на заявлении регистрационный штамп в правом нижнем углу первой страницы документа. Регистра-

ционный штамп содержит дату, регистрационный номер;
- зарегистрированное заявление передается на рассмотрение директору департамента;
- заявление с резолюцией директора департамента передается специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги, для исполнения.
Если причины, препятствующие приему заявления, могут быть устранены в день подачи заявления, они устраняют-

ся заявителем незамедлительно. 
Максимальная продолжительность административной процедуры составляет один рабочий день. 
Критерий принятия решения – наличие заявления и прилагаемых к нему документов.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
2. Рассмотрение заявления и информирование заявителя о результатах рассмотрения заявления.
Рассмотрение представленных документов, оформление результата предоставления муниципальной услуги:
- основание для начала административной процедуры: поступление зарегистрированного заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и (или) ответа на межведомственный запрос (в случае направления);
- сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав 

административной процедуры: специалист отдела информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности департамента;

- содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:
рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
оформление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
подписание документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Критерии принятия решения: 
- наличие документов, предусмотренных пунктом 10 раздела II настоящего административного регламента; 
- соответствие представленных документов требованиям настоящего административного регламента; 
- наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 15 

раздела II настоящего административного регламента.
Результат административной процедуры:
- предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД;
- уведомление об отказе в предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД, с указанием причин отказа (далее – 

уведомление об отказе в предоставлении сведений).
Максимальный срок выполнения административной процедуры:
предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги составляет один рабочий день.
3. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги:
- основанием для начала административной процедуры является решение о предоставлении (об отказе в предо-

ставлении) муниципальной услуги;
- ответственным за выполнение административного действия, входящего в состав административной процедуры, 

является специалист отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности департамента.
Специалист департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление на 

предоставление сведений ИСОГД в книге учета заявок, автоматизированной системы обеспечения градостроительной 
деятельности и рассматривает его.

После рассмотрения заявления с приложением полного пакета документов, специалист департамента, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, в устной форме сообщает заявителю о наличии (отсутствии) в департа-
менте запрашиваемых сведений. 

При наличии запрашиваемых сведений специалист департамента сообщает заявителю о сроке предоставления му-
ниципальной услуги.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет один рабочий день.
Критерий принятия решения: наличие решения о предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги.
При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист департамента, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя об отказе в соответствии с порядком, ука-
занным в настоящем административном регламенте.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет один рабочий день.

- на официальном портале www.admsurgut.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

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

ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru (далее – 
региональный портал).

4.3 Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах: 

- устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
- письменной (при письменном обращении заявителя по почте, элект- ронной почте, факсу);
- в форме информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-

ном портале, Едином и региональном порталах;
- посредством публикации в средствах массовой информации.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
4.4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист отдела инфор-

мационной системы обеспе- чения градостроительной деятельности департамента осуществляет устное информирова-
ние (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в соответствии с графиком работы департамента, указанным в подпункте 
4.1 пункта 4 раздела II настоящего административного регламента, продолжительностью не более 15-и минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, 
фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

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

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информиро-
вание, может предложить заявителю направить в уполномоченный орган письменное обращение о представлении ему 
письменного ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

Максимальный срок рассмотрения письменного обращения заявителя, обращения, поступившего с использовани-
ем средств сети «Интернет» и электронной почты, – 14 календарных дней со дня регистрации обращения.

4.5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, посредством Единого или регионального порталов заявителю необходимо использо-
вать адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанные в подпункте 4.2 пункта 4 раздела II 
настоящего административного регламента. 

4.6. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной услуги;

- место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты департамента;
- сведения о способах получения информации;
- о процедуре получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 

о ходе предоставления муниципальной услуги;
- бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями (извлечения – на информационном стенде; 

полная версия размещается на странице департамента официального портала Администрации города, полный текст ад-
министративного регламента можно получить у специалиста отдела ИСОГД департамента).

5. Административные процедуры, выполняемые департаментом в составе регламентируемой муниципальной услуги.
В части предоставления сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на 

территории города:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение представленных документов, определение общего размера платы за предоставление сведений ис-

ходя из объема запрашиваемых сведений, оформление результата предоставления муниципальной услуги;
- подготовка запрашиваемых сведений ИСОГД либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
6. Муниципальная услуга предоставляется платно, если иное не установлено нормативными правовыми актами Ад-

министрации города.
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача сведений, содержащихся в ИСОГД департамента на бумажных и (или) электронных носителях в текстовой 

и (или) графической формах;
- выдача письменного мотивированного отказа в предоставлении сведений.
8. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14-и календарных дней с даты представления 

полного пакета документов, включающего документ, подтверждающий внесение платы за предоставление указанных 
сведений. Если последний день предоставления муниципальной услуги приходится на нерабочий день, то дата оконча-
ния срока переносится на ближайший следующий за ним рабочий день. 

Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, – не 

позднее чем один рабочий день со дня подписания руководителем департамента либо заместителем директора.
9. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Нормативными правовыми актами, непосредственно регулирующими предоставление муниципальной услуги, яв-

ляются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 2004, № 290);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Oб общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (Российская газета, 2003, № 202);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст.4179) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
- абзац шестой пункта 2 статьи 160,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 2.15 приказа Федерально-

го казначейства Российской Федерации от 30.11.2012 № 19н «Об утверждении порядка ведения Государственной ин-
формационной системы о государственных и муниципальных платежах», взаимодействие с оператором Государствен-
ной информационной системы (ГИС ГМП);

- постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации от 19.06.2006 № 25, ст.2725);

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении доку-
ментов по ведению информа- ционной системы обеспечения градостроительной деятельности» («Бюллетень норматив-
ных актов федеральных органов исполнительной власти» от 03.03.2008 № 9);

- приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об ут-
верждении Методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти» от 07.05.2007 № 19);

- Устав муниципального образования городской округ город Сургут (утвержден решением городской Думы от 
18.02.2005 № 425-III ГД, опубликован в приложении «Официально» № 2 к газете «Сургутская трибуна» от 22.03.2005, газе-
те «Сургутские Ведомости» от 28.03.2005 № 12);

- постановление Администрации города от 17.03.2016 № 1873 «О порядке разработки, проведения экспертизы и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;

- постановление Администрации города от 10.06.2010 № 2687 «Об утверждении Положения об информационной 
системе обеспечения градострои-тельной деятельности муниципального образования городской округ город Сургут».

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
10.1. Для получения сведений, содержащихся в ИСОГД, отнесенных к общедоступной информации, заявители пред-

ставляют:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в адрес уполномоченного органа;
2) документ, подтверждающий факт оплаты предоставления сведений, содержащихся в ИСОГД (копия платежного по-

ручения с отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении либо квитанция установленной формы).
10.2. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить:
- на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги;
- у специалиста отдела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности департамента;
- посредством сети «Интернет» на официальном портале Администрации города, Едином и региональном порталах.
Документ, указанный в подпункте 2 пункта 10.1 раздела II настоящего административного регламента, заявитель 

может получить, обратившись в банк или иную кредитную организацию, осуществляющую прием платежей за предо-
ставление муниципальной услуги.

Форма заявления о предоставлении сведений, содержащихся в ИСОГД, приводится в приложении 1 к настоящему 
административному регламенту.

11. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
- при личном обращении по почте, в том числе электронной;
- по факсимильной связи в департамент.
12. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, по собственной инициативе.

13. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законо-
дательством не предусмотрено.

14. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.
15. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
- неоплата заявителем платы за предоставление муниципальной услуги (если муниципальная услуга предоставля-

ется за плату);
- отсутствие в ИСОГД запрашиваемых сведений;
- установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации запрет в предоставлении сведений, 

содержащихся в ИСОГД, заинтересованному лицу;
- заполнение формы заявления в объеме недостаточном для предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя заявителя, полномочий действовать от имени заявителя.
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Критерий принятия решения: принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
Результат административной процедуры: выдача решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги за-

явителю.
4. Подготовка запрашиваемых сведений ИСОГД либо мотивированного отказа в выдаче таких сведений и информи-

рование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является обращение 

заявителя и подтверждение факта оплаты.
Специалист департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит к выдаче запрашива-

емые заявителем сведения ИСОГД на бумажных и (или) электронных носителях в текстовой и (или) графической формах 
(в зависимости от способа, указанного в заявлении) либо письменный мотивированный отказ в выдаче таких сведений 
в соответствии с пунктом 15 раздела II настоящего административного регламента.

Специалист департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в устной форме сообщает за-
явителю об окончании процедуры предоставления муниципальной услуги.

Выдача сведений ИСОГД осуществляется путем выдачи заявителю или уполномоченному представителю лично в 
департаменте.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть направлен заявителю 
по почте либо выдан заявителю или уполномоченному представителю лично в департаменте.

Специалистом департамента, ответственным за предоставление муниципальной услуги, ведется книга учета пре-
доставления сведений ИСОГД.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет один рабочий день.
Критерий принятия решения: наличие решения о предоставлении муниципальной услуги/мотивированного отка-

за в предоставлении муниципальной услуги.
Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов/отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. Контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных право-

вых актов, а также за принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется заместителем главы 
Администрации города, курирующим департамент.

2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
органом, уполномоченным на ведение государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправ- ле-
ния муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности на территории ХМАО – Югры.

3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

5. Персональная ответственность должностных лиц Администрации города закрепляется в их должностных ин-
струкциях.

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

1. Заявители вправе обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услу-
ги (далее – жалоба).

Действие настоящего раздела административного регламента распространяется на жалобы, поданные с соблюде-
нием требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полно-мо-
чия на осуществление действий от имени заявителя, представляется один из следующих документов:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководи-

телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальную услугу, в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нару-
шение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Жалоба в электронной форме подается заявителем посредством электронной почты, с использованием инфор-

мационно-телекоммуни- кационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг.

7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 раздела V настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой 
был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципальных служащих.

В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба рас-
сматривается заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую сферу, в порядке, предусмо-
тренном настоящим разделом административного регламента.

9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жало-
бе в соответствии с требованиями пункта 8 раздела V настоящего административного регламента, в течение трех рабо-
чих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

10. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- требования внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации;
- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

11. Заявитель вправе запрашивать и получать в органе, предоставляющем муниципальную услугу, информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных информации и документах не содержатся сведения, составляющие охраняемую 
федеральным законом тайну.

12. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица, которые обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 9 раздела V настояще-

го административного регламента.
13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного само-

управления и их структурных подразделений и должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме;

- формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных 
жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следую-
щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15-и рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принима-
ет решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме 
акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 
пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме.

18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездей-

ствие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае признания жалобы обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы долж-

ностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следу-

ющего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством РФ;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела администра-

тивного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа и сообщить заявителю, на-

правившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.

22. Ответ на письменную жалобу не дается в следующих случаях:
- текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в письменной жалобе не указана фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности»

Директору департамента архитектуры и градостроительства
_____________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес)
_____________________________________________________

(реквизиты (ИНН) – для юридических лиц)
_____________________________________________________

(Ф.И.О., адрес регистрации)
_____________________________________________________

(по месту жительства – для физических лиц)
_____________________________________________________

(почтовый адрес)
_____________________________________________________

(номер телефона, факс, адрес электронной почты
указываются по желанию заявителя)

Запрос
Прошу предоставить содержащиеся в:
 1 (первом) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касаю-

щейся территории муниципального образования»;
 2 (втором) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации в части, 

касающейся территории муниципального образования»;
 3 (третьем) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования муниципального образования, материа-

лы по их обоснованию»;
 4 (четвертом) разделе ИСОГД «Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений»;
 5 (пятом) разделе ИСОГД «Документация по планировке территорий»;
 6 (шестом) разделе ИСОГД «Изученность природных и техногенных условий»;
 7 (седьмом) разделе ИСОГД «Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или муници-

пальных нужд»;
 8 (восьмом) разделе ИСОГД «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»;
 9 (девятом) разделе ИСОГД «Геодезические и картографические материалы»;
 10 (десятом) разделе ИСОГД «Адресный реестр» по объекту: ______________________________________________,
        (наименование объекта)
расположенному: ___________________________________________________________________________________,

(адрес или описание территории)
следующие сведения о развитии территории, застройке территории, земельном участке и объекте капитального 

строительства: ___________________________________________________________________________________________
Форма предоставления сведений:
 – на бумажном носителе;
 – на электронном носителе;
- – в текстовой форме;
 – в графической форме,
иное: __________________________________________________________
Способ доставки сведений:
Дата: ____ ____________ 201 __ год   Подпись _______________

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 
услуги «Предоставление сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 833 от 13.02.2017

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 05.02.2014 № 816 «Об утверждении границ прилегающих территорий

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

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города», в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации города от 05.02.2014 № 816 «Об утверждении границ при-
легающих территорий к некоторым организациям, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» следующие изменения: 

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

когольной продукции, к следующим организациям:
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 «Бруснич-

ка», расположенное по адресу: город Сургут, улица Мостостроителей, дом 2/2, согласно приложению 1;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 «Гусель-

ки», расположенное по адресу: город Сургут, улица Дзержинского, дом 2/3, согласно приложению 2;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 «Катюша», 

расположенное по адресу: город Сургут, улица Островского, дом 36, согласно приложению 3;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 74 «Филип-

пок», расположенное по адресу: город Сургут, улица Островского, дом 21/2, согласно приложению 4;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 «Незабуд-

ка», расположенное по адресу: город Сургут, проспект Ленина, дом 74/1, согласно приложению 5».
1.2. В пункте 3 постановления слова «Сафиоллина А.М.» заменить словами «Жердева А.А.».
1.3. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 

2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению соответственно.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном портале Администрации города.
3. 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 № 833 от 13.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 14 «Брусничка», 

город Сургут, улица Мостостроителей, дом 2/2

Приложение 2 к постановлению Администрации города № 832 от 13.02.2017

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

город Сургут, улица Дзержинского, дом 2/3

Приложение 3 к постановлению Администрации города № 832 от 13.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 63 «Катюша»,

город Сургут, улица Островского, дом 36

Приложение 4 к постановлению Администрации города № 832 от 13.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 74 «Филиппок»,

город Сургут, улица Островского, дом 21/2

Приложение 5 к постановлению Администрации города № 832 от 13.02.2017

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению детскому саду № 90 «Незабудка», 

город Сургут, проспект Ленина, дом 74/1
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ВЕДОМОСТИД
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«Я люблю, когда город 
в снегу» 

Быть может, Петр любил зимний Сургут 
потому, что рождение его пришлось на зим-
нюю пору. Бродя по улицам, в такт шагам 
ложились поэтические строки, посвящен-
ные Сургуту и его людям. Поэты с точки зре-
ния обывателей – люди странные. И Петр 
Суханов был человеком необыкновенным и 
неоднозначным. Но без Суханова
– яркого, талантливого, сложного
– невозможно представить лите-
ратурную жизнь Сургута, начиная
с семидесятых. Романтикой, лю-
бовью к Югре и городу пропита-
ны его стихи. «Летописцем» душ
и сердец тысячи наших соотече-
ственников назвал Суханова про-
фессор филологии Юрий Дворя-
шин. И хоть Петр Антонович ушел
из жизни почти девять лет назад,
он ведет нас невидимой рукой
к микрофону, чтобы сразиться в
литературной поэтической битве,
к дискуссионным столам, семина-
рам и творческим встречам. День
поэта и Сухановские чтения – это
его наследие, подаренное Сургуту.

– Уже на протяжении пяти лет наш го-
род отмечает День поэта, – рассказыва-
ет заместитель председателя комитета 
культуры и туризма Ирина Верченко на 
пресс-конференции, состоявшейся 15 фев-
раля в Центральной городской библиотеке 
им. А.С. Пушкина. – Ежегодно 18 февраля 
стартует цикл мероприятий в учреждениях 
города, посвященных Петру Суханову – рос-
сийскому поэту, члену Союза писателей Рос-
сии, легендарной личности. Такой поэтиче-
ский праздник мы имеем единственные в 
России. В 2014 году, поддерживая инициати-
ву общественности и фонда «Словесность», 
в Год культуры Администрация города от-
крыла мемориальную доску Петру Сухано-
ву в доме №8 по улице 50 лет ВЛКСМ, в ко-
тором он жил. (Сегодня, 18 февраля, в 15.00
будет возложение цветов к мемориальной
доске, чтение там произведений Петра
Антоновича. – Прим. автора.)

«Я вошел в этот город,
как входят в мечту…»

– Чем больше лет проходит со дня, как
его нет с нами, масштаб его личности ста-
новится все более ясным, а его наследие
для города и России становится все значи-
тельнее, – говорит Яков Черняк, друг Пе-
тра Суханова, ныне директор Сургутской
филармонии. – В большей степени, для тех
людей, которые могут сравнить ту эпоху, в
которой поэт творил, с нынешним време-
нем. Я узнал его в 80-х годах, когда работал

в ДК «Строитель». Директор дома культуры 
Александр Монастырский сказал мне
как-то: «Ты скоро познакомишься с Петром.
Мы постоянно открываем мероприятия
его стихами, они невероятно мощные по
энергетике и соответствуют духу города».
Я ждал личной встречи. Когда увидел его
в первый раз, его образ произвел на меня
большое впечатление: огромный, краси-
вый, с натруженными руками, настоящий

«И если хочешь знать, что
будет впереди – живи…»

– Отношения Петра Суханова с Цен-
тральной городской библиотекой имеют 
свою историю: здесь было много встреч, 
презентаций его сборников, он отмечал 
здесь два своих последних юбилея, – рас-
сказывает директор Централизованной би-
блиотечной системы Надежда Жукова. –

Многие библиотекари пом-
нят эти встречи, и поэтому 
мы и задумали проект «Суха-
новские чтения». Это новый 
проект, просветительский, 
культурный, и разговор 
здесь будет идти о поэзии и 
литературе: как они меняют 
жизнь общества, насколько 
это важно сегодня, какова 
их роль. Мы создаем школу 
литературного творчества, 
в рамках которой будем 
приглашать критиков, пере-
водчиков, людей, которые 
пишут о литературе, в том 
числе писателей и поэтов. 
Постараемся эту площадку 

сделать живой, интересной. Первая конфе-
ренция – мемориальная, в рамках которой 
мы будем много говорить о Петре Антоно-
виче. В последующем это будет широкий 
гуманитарный проект о жизни общества и 
поэзии и литературы в нем. Чтения плани-
руем проводить раз в два года. 

«Есть Площадь Света 
у меня…»

– Если сравнивать литературный кон-
курс имени Петра Суханова с первым, в 
этом году он не такой масштабный, – рас-
сказывает Николай Ганущак, заведующий
кафедрой филологического образования и 
журналистики СурГПУ, руководитель город-
ского общественного фонда «Словесность». 
– В 2014 году поступило на конкурс 237 зая-
вок из 11 стран мира, тогда наш сургутянин 
Никон Сочихин был лучшим в номинации 
«Поэзия». В этом году заявок в пределах 
полусотни. Но это немало, количество, как 
известно, не показатель качества. Ужесто-
чены требования к конкурсным работам. 
Жюри возглавляет член Союза писателей 
России Александр Кердан. Надеемся, что
конкурс получит серьезное развитие и 

Эта общегородская памятная 
дата была учреждена в 2012 году 
по инициативе общественного 
фонда «Словесность», предста-
вителей творческой интеллиген-
ции и Администрации города 
Сургута. В честь юбилея сургут-
ского поэта МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система» 
впервые проводит «Сухановские 
чтения». Начались они вчера, а 
сегодня в филармонии пройдет 
финальный аккорд чтений: му-
зыкально-поэтический вечер, 
где отметят лучших сургутских 
поэтов. 

Сегодня, 18 февраля, Сургут отмечает День поэта и 70-летие Петра СУХАНОВА – 
нашего земляка, ставшего поэтическим символом города.

«Эй, Югра! Я твой верный сын!»
Сухановские чтения проходят 17-18 февраля 2017 года в формате конференции, ко-

торая открылась 17 февраля в 10.00 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пуш-
кина. В программе конференции: пленарное заседание, лекции, творческие встречи с 
поэтами, открытие выставки «Поэты северного края. Поэтика тайги» и мемориальной 
экспозиции «Из личного архива П.А. Суханова», включающей издания, рукописи, пись-
ма, фотографии и личные вещи поэта.

В конференции принимают участие Юрий Дворяшин, доктор филологических 
наук, профессор (г. Москва), Валерий Латынин, поэт, член Союза писателей России (г.
Москва), Максим Амелин, поэт, главный редактор «Объединенного гуманитарного из-
дательства» (г. Москва), Андрей Расторгуев, поэт, литературный критик, член Союза
писателей России (г. Екатеринбург) и другие.

Программа конференции включает в себя пленарное заседание, доклады доктор-
ов филологических наук, поэтов; творческую встречу поэта Максима Амелина; семинар
«Альбомный стих как малая поэтическая форма»; поэтический слэм — литературную
битву поэтов; круглый стол «Сияние Севера в лирике Петра Суханова» и многое другое.

нашего земляка, ставшего поэтическим символом го

Эпохе с названьем
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«СУРГУТ»

боец! И в то же время лирико-романтиче-
ская натура. Именно здесь, в Сургуте, про-
являлись тогда такие личности, как Петр. 
Позже мы вместе проводили много разных 
мероприятий – он выступал в роли сцена-
риста, превращая прозу жизни в театраль-
ное действо. Эти сценарии и наши «почер-
кушки» я планирую передать в библиотеку. 
Петр – это человек неистовый, человек 
страстей, которые редко встречаются в 
жизни. Самородком называли его литера-
турные критики. «Я вошел в этот город, как 
входят в мечту…» – он отражал ту эпоху и 
будущее Сургута и края». Дай бог нашим 
современникам той невероятной энергии, 
которой обладал Петр Суханов.

перейдет в сухановскую премию. Награж-
дение состоится в филармонии вечером в 
субботу, 18 февраля, на поэтическом вече-
ре, посвященном 70-летию П.А. Суханова 
«Исповедальное слово поэта…». Особенно-
стью вечера будет то, что впервые приедут 
все дети Петра Суханова, которые живут 
сейчас в разных городах России – у него две 
дочери и два сына. Гость вечера – Елена
Фролова (г. Москва), автор и исполнитель
песен на свои стихи и стихи таких поэтов, 
как Марина Цветаева, Осип Мандельштам, 
Анна Ахматова и многих других. Несомнен-
но, поэзия Суханова вдохновит композито-
ра на новое произведение. 

День поэта – это тот подарок, который
Петр Суханов сделал городу, он продолжает 
свое дело даже после ухода из жизни. И на 
завершающем мероприятии в филармонии 
Петр Суханов сам – в записи – будет читать 
свои стихи. Сургут – единственный в России 
город, у которого есть День поэта. В 2012 
году СМДТ поставил спектакль по произ-
ведениям Петра Суханова «Я счастлив тем, 
что счастлив быть». Много мероприятий и 
конкурсов проходит в эти дни в образова-
тельных организациях города, например, 
конкурс переводов стихов Суханова на не-
мецкий и французский языки. Конкурсы на 
лучшее исполнение стихотворений поэта, 
сочинений-эссе. 

Наверное, в Сургуте неслучайно ставят
спектакли, проводят конкурсы, викторины, 
чтения, посвященные Петру Суханову и во-
обще поэзии. Суханов по духу романтик, 
Сургут 60-х -70-х годов также у многих свя-
зан с романтикой, и сегодня молодые люди, 
участвующие в конкурсе, подтверждают 
тот факт, что Сургут по-прежнему остается 
городом романтиков. Возможно, в эти дни 
кто-то впервые откроет для себя поэта и его 
поэзию,  и в городе еще одним романтиком 
будет больше. 

  Елена ЗАДОРОЖАЯ
Фото автор
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Человек-легенда 
Отчаянные парни и девушки, приехав-

шие в Западную Сибирь в 60-х годах про-
шлого века, навсегда останутся для следу-
ющих поколений примером жизнелюбия
и жажды открытий. И хоть в повседневной
прозе жизни, среди непроходимых болот
с роем комаров, романтикой вовсе не пах-
ло, они не сдались, не уехали в более ком-
фортные и обжитые места, они нашли и
дали стране нефть! С тех пор и пользуемся
этими благами, а их вспоминаем, ибо люди
эти еще при жизни стали легендами. Федор
Людофун открыл более 120 месторождений
нефти и газа – это Суторминская группа
месторождений, Карамовское, Федоров-
ское, Лянторское, Яунлорское, Тевлинское
и другие. Он был первым начальником
Восточно -Сургутской нефтегазоразведоч-
ной экспедиции. Всегда в тройке лидеров
производственного объединения «Обьнеф-
тегазгеология», на многих снимках Федор
Николаевич с горящими глазами рядом с
Виктором Пархомовичем и другими ве-
дущими геологами Западной Сибири: сре-
ди соратников решает, награждает, летит,
шагает... Очень нелегкими были для него
перестроечные времена, когда сургутская,
да и российская геология переживала пол-
ный развал. Он был настоящим геологом,
познавшим радость открытий и горечь не-
удач, человеком с большим сердцем.

Роман с тайгой 
Федор Людофун родился 15 

февраля 1932 года в селе Верх-
няя Аргада Баргузинского района 
Бурятской АССР. В феврале этого 
года ему исполнилось бы 85 лет. 
Его отца звали Лю До Фун – кита-
ец по национальности, он приехал 
на заработки в Восточную Сибирь 
на золотые прииски в 1924 году 
из Китая. Повстречал в Бурятии 
русскую девушку Варю, молодые
люди создали большую крепкую 
семью, воспитав двух дочек и двух 
сыновей, старшим из которых был 
Федор. 

Тяга к профессии геолога у Фе-
дора Людофуна зародилась еще в детстве.
Геологи часто заходили в село на Верхнем
Байкале к его отцу. Мальчик слушал их рас-
сказы, затаив дыхание, и еще тогда Федор
твердо решил связать свою жизнь с геоло-
гией. После окончания 10-го класса в 1952
году он поступил в Иркутский университет
на геологический факультет по специально-
сти «геология и разведка нефтяных и газо-
вых месторождений». Днями изучал новин-
ки научной литературы, а ночами работал
грузчиком, содержал себя и помогал день-
гами семье. Прошел и военную подготовку,
освоив навыки артиллериста и получив во-
енный билет. 

Окончив в 1957 году университет, Фе-
дор начал трудовой путь техником-опера-
тором газокаротажной партии Абаканской
промысловой геофизической экспедиции,

На прошлой неделе в рамках проекта «Люди нашего города» в Сургут-
ском краеведческом музее состоялась встреча, посвящённая 85-летию
со Дня рождения Фёдора Николаевича ЛЮДОФУНА – одного из знаме-
нитых сургутских геологов, организаторов поиска и разведки нефти
в Западной Сибири. В уютном выставочном зале на первом этаже Му-
зейного центра встретились родные Федора Николаевича, ветераны
геологии, старожилы Сургута, краеведы, молодое поколение горожан.
И были воспоминания, просмотр исторических видеокадров и фото-
снимков. В поисках нефти в наших краях в тайге и болотах геологами-
шестидесятниками исхожены тысячи километров.

Н й Л С

Геолог

и замечательных потомков: сына Михаила, 
дочь Елену, трех внуков, двух внучек и ужеуу
пять правнучек.

Талантливый человек талантлив во
всем. Людофун любил книги, собрал огром-
ную домашнюю библиотеку. Рисовал оби-
тателей лесов и озер. Еще одной его стра-
стью были шахматы, он всерьез изучал их,
участвовал в городских соревнованиях. Но
главным развлечением для него были охота
и рыбалка, единение с природой, которое
давало жизненные силы. 

Федор Людофун до последнего вздоха
всем сердцем болел за судьбу геологии в
нашем крае. Он ушел из жизни 11 февраля
2002 года, не дожив до семидесятилетнего
юбилея всего лишь четыре дня.

Воспоминания
О Федоре Ледофуне рассказали друзья

и соратники, знавшие его много лет.
Юрий Ефимович ТВЕРЕТИН, ветеран

геологии:
 С Федором Людофуном мы работали 

вместе много лет. Плотно нас судьба свела
в 1979 году после того, как организовалась
Восточно-Сургутская экспедиция. Коллек-
тив был молодой, интересный и дружный.
Людофун и мы, кто постарше, экзаменовали
вновь прибывших ребят. Результатов до-
бивались самых высоких по РСФСР, пере-
довые знамена нашему комсомольско-мо-
лодежному коллективу доставались часто.
На работу времени не жалели, Людофун
несколько лет подряд не уходил в отпуск.
Он был энтузиастом своего дела, заряжал
всех своей энергией, хоть и строгий был.

Но вместе с тем честным и справедливым,
если дал слово – обязательно выполнит.
Молодым никогда не ставил преград, глав-
ное, чтобы было личное стремление. Знае-
те, у геологов тех лет на нефть была какая-
то особая интуиция, они будто чувствовали,
что вот конкретно здесь, под ногами, есть
нефть. Сейчас геологов стали забывать…
Нас, шестидесятников, мало осталось… И
прошли времена, когда почти каждый ме-
сяц открывали нефтяные фонтаны. Сургу-
тяне, помните первооткрывателей нефти
Среднего Приобья. Они как корни дерева,
которое посадили в те годы, и это дерево
начало расти и расти, дав толчок развитию
нефтяного края.

Александр Николаевич ТЮРИН, пред-
седатель Совета ветеранов геологии:
 Что такое геологическая экспедиция? 

но уже через год Людофуна переводят на 
должность старшего техника-оператора 
Ермаковской промыслово-геофизической 
партии. В 1962 году его пригласили на рабо-
ту в составе Сургутской нефтеразведочной 
экспедиции.

Двенадцать лет Людофун трудится на 
разных должностях в Сургутской экспеди-
ции: геологом, затем старшим геологом, 
начальником участка бурения и испытания 
скважин. Соратники вспоминали: когда раз-
говор касался прироста запаса или нового 
открытия нефти, глаза его светились по-
особенному, он сразу преображался.

В 1974 году его назначают главным гео-
логом Усть-Балыкской НРЭ, а через два года 
Федор Николаевич назначен на должность 
начальника геологического отдела, испол-
няющего обязанности главного геолога в 
Обьнефтегазгеологии. Позже он возглавит 
вновь организованную Восточно-Сургут-
скую нефтегазоразведочную экспедицию 
объединения «Обтнефтегазгеология», по-
том будет трудиться начальником опыт-
но-методической партии геологического 
анализа, начальником Сургутской темати-
ческой экспедиции, начальником комплекс-
ной тематической партии геологического 
анализа в Обьнефтегазгеологии. И до конца 
хрупкой человеческой жизни, способной 
внезапно оборваться в одну секунду, его 
любимым делом была геология.

«Моя семья – мое богатство» 
Неоднократно Людофун получал при-

глашения работать на руководящих долж-
ностях из Ханты-Мансийска, Тюмени и даже 

Москвы. В 1975 году, проходя курсы по-
вышения квалификации в МГУ, Людофуна 
пригласили на работу в институт нефти и 
газа в столицу. Он подумал, посоветовался 
с семьей и… отказался. «Нет, я геолог, мое 
место на месторождении», – ответил Лю-
дофун. За весь трудовой путь он ни разу не 
променял любовь к сибирской тайге на вы-
сокие кабинеты. Этот честный человек не 
гнался за материальными благами – семья и 
работа были его богатством. Будучи в Ерма-
ковской геофизической партии, 25-летний 
Федор встретил молодую учительницу из 
Москвы Маргариту Григорьевну, которой уу
едва исполнился 21 год. 11 декабря 1958 
года они поженились, и затем вместе прош-
ли счастливый жизненный путь. Федор Лю-
дофун оставил в наследие стране не только 
больше сотни открытых месторождений, но 

Это штаб нефте  и газоразведки, где всеЭто штаб нефте– и газоразведки, где все
планируется, обсуждается и решается. Как
найти точку, где забурить, определить мас-
штаб залежей. Когда руководителем был
Федор Николаевич, не только открывались
месторождения, но и развивалась социаль-
ная сфера, садово-огороднические коопе-
ративы, детские сады, базы отдыха, лагеря.
Людофун всегда старался сберечь природу
для будущих поколений, это был истинный
геолог, руководитель, способный добивать-
ся высоких результатов. 

Маргарита Григорьевна РЫЖОВА,
супруга Федора Лудофуна:
 Федор Николаевич научил наших

детей трудолюбию. Они похожи на него и
внешне, и по характеру. Сын и дочь полу-

чили не по одному высшему образованию,
стали достойными людьми. Он очень любил
их, бывая в командировках, всегда вёз по-
дарки детям. У нас большая семья. Прав-
нука, правда, пока нет, одни внучки. Ждем
мальчика!

Виктор Алексеевич ФЕДОТОВ, вете-
ран геологии:
 В 1967 году на конференции я впер-

вые встретил Людофуна… Про него можно
сказать, что он был ум и честь той эпохи.
Отстаивал условия жизни буровиков на
объектах. Свою жизнь он отдал геологии и
поиску нефти. Все, что касалось геологии,
переживал глубоко, близко к сердцу. О та-
ких людях, как он, нужно писать книги и
снимать фильмы, чтобы учить на их приме-
ре последующие поколения.

Марина Юрьевна СЕЛЯНИНА, дирек-
тор Сургутского краеведческого музея:
 Дорогие сургутяне, я рада, что мы с

вами часто встречаемся на разных наших
площадках, а уж Дом геологов – это ваша
территория. Со своей стороны, мы дела-
ем все, что можем: собираем материалы,
открываем выставки, печатаем статьи в
журналах, знакомим людей с особенностя-
ми нашего края. Профессия геологов, как
кажется на первый взгляд, романтичная.
Но на самом деле – это сложная, трудная,
ответственная работа, и не каждый в этой
профессии оставался. Геологи – особенные
люди, и таким был Федор Людофун.
 Алёна ДМИТРИЕВА

Фото из архива Сургутского
краеведческого музея
и из архива «СВ» 



 Галерея современного искусства    
     «Стерх» (ул. Магистральная 34а) 

17 февраля – 12 марта 11.00-18.00  
Персональная вы-
ставка живописи сур-
гутского художника 
Михаила Фоменко. 
Михаил Фоменко – 
руководитель Худо-
жественной студии 

имени Виталия Горды. Цена билета: 60 р./40 
р. (взрослый/детский)  Экскурсионное сопро-
вождение (от 5 до 25 чел.) – 1500 р. Выходные 
дни: пн, вт. Справки и запись по тел. 350-978.

Историко-культурный центр  
     «Старый Сургут» (ул. Энергетиков, 2)

Ежедневно 10.00-20.00 – работа дет-
ской площадки «ЗАБАВА». Вход свободный.

С 10.00-22.00 – на территории открыт 
  фестиваль ледовых скульптур «Хрусталь-
ный экополис», посвященного Году эколо-
гии в России (0+). Цена билета: 50-70 руб.  
  каток. Прокат коньков 100 руб./час. Вход со 
своими коньками – 30 руб.  Также работают 
экспозиции:  Школа-музей А.С. Знаменского 
-  «Быть полезным людям» (6+);  «Семейный 
альбом Сургута» (6+).  Дом журналистов им 
А.П. Зубарева. - «Моя земля»; «Дети Югры». 

Дом природы - «Флора и фауна Сургутского 
района» (6+).  Дом культуры коренных на-
родов Севера - «Быт и традиции угорских 
народов».  Храм во имя всех святых, в земле 
Сибирской просиявших - выставки «Зимние 
двунадесятые праздники» и «Николай Чудот-
ворец» (0+). Вход на территорию ПЛАТНЫЙ. 
Цена билета - 50 р./70 р. (детский(до18)/взрос-
лый). Бесплатное посещение: ветераны Ве-
ликой Отечественной Войны, дети до 3-х лет, 
инвалиды, многодетные семьи, пенсионеры 
по старости (по удостоверяющим документам). 
Тел.: 24-78-39, 28-17-44.

 Культурный центр «Порт»
     (ул. Майская, 10).

До 22 февраля персональ-
ная выставка Нади Макаренко 
«Мы» (12+), рассказывающая о 
маленьком человеке в большом 
мире. Время работы: вт-пт 10.00-
20.00, сб-вс 10.00-18.00. Вход 
бесплатный. Тел. 24-25-62.
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юмор
– Почему обещанного 3 года 
ждут?
 – Потому что, согласно ст. 196 ГК 
РФ, через 3 года истекает срок 
исковой давности.
.........................................................

Если считаете себя успешным 
человеком, то страница о вас 
должна быть в Википедии, а не 
«Вконтакте».
.........................................................

– Практически живу на работе, а 
почему зарплата не растет?
– С вас вычитают за проживание.
.........................................................

– Хотите похудеть?
– Мечтаю.
– Почему же не худеете?
– Ну, как же я буду жить потом, 
без мечты? 
.........................................................

– Дорогой, кто это звонил?
– Да я сам не понял, какой-то 
синоптик, что ли...
– А что спросил?
– Спросил: «Ну что, солнце, гори-
зонт уже чист?»
.........................................................

– Я сегодня самый счастливый 
человек на свете!
 – Влюбился, что ли?
 – Нет. Выспался!
.........................................................

Мужик поймал такси.
– Куда вам? – спрашивает так-
сист.
– Нет, к удавам не поеду...
– Куда вам надо?!
– Ну, раз надо, поехали к удавам.
.........................................................

Переписка в интернете:
– Я тебе розу отправил.
– Спасибо! Ты мне еще фильм 
скинь, и как будто в кино сходили.
.........................................................

Испугать мужчин так легко. Про-
сто спросите у него, помнит ли 
он, какой сегодня день... 
.........................................................

Письмо на Балабановскую спи-
чечную фабрику:
«Уважаемые работники Балаба-
новской фабрики, я уже 10 лет 
считаю спички у вас в коробках. 
На прошлой неделе мне попа-
лась коробка, где было 59 спи-
чек, а вчера в коробке насчитал 
61 спичку. Вы что там, с ума, что 
ли, сошли?  

афиша 
Сургутская филармония 
     (ул. Энгельса, 18)

18 февраля в 16.00 по-
этический вечер, посвящен-
ный 70-летию П.А. Сухано-
ва «Исповедальное слово 
поэта…». Гость вечера: Еле-
на Фролова (г. Москва) - ав-
тор и исполнитель песен на 
свои стихи и стихи таких по-
этов, как Марина Цветаева, 
Осип Мандельштам, Анна 
Ахматова и многих других.

19 февраля в 10:00 и 12:00 Спектакль
«Мой добрый папа» (3+) в исполнении  Театра 
актёра и куклы «Петрушка». Продолжитель-
ность: 45 мин. Цена билета: 300 р. Билеты-он-
лайн на сайте teatr-petrushka.ru. Телефоны
для справок: 63-71-95, 34-48-18.

19 февраля в 17.00 – концертная про-
грамма «Баян +» (12+) в исполнении дуэта ба-
янистов Рината Валиева и Петра Мазурика. 
Цена билета: 200 р.  Билеты-онлайн на сайте 
www.sfi l.ru. Телефоны: 52-18-01, 52-18-02.

23 февраля в 19.00 – комедия «Двое 
в лифте, не считая текилы» (16+) по пьесе
Ольги Степновой (Москва). В ролях: Денис Ма-
тросов, Дмитрий Орлов. Цена билетов: 1000-
3000 р. Справки по тел. 52-18-01, 700-278.

 Сургутский краеведческий
   музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 1 этаж)

До 28 февраля работает
выставка «Пейзажная яшма», 
представленная Музеем геоло-
гии, нефти и газа г. Ханты-Ман-
сийска. Вниманию посетителей 
представлено 38 уникальных 
экспонатов. Тел. для связи:  51-
68-04, 51-68-20.

 Сургутский художественный 
    музей (ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж) 

19 и 26 февраля
в 11.00 и 14.00 
– мастер-класс «Шо-
коладки для папы»
– изготовление шоко-
ладного сувенира ко
Дню Защитника Отече-

ства. Телефон для записи: 51-68-11.

Выставки  «99 мамонтов» – здесь представ-
лены работы мастеров Тобольска, Салехарда, 
Сургута, Нового Уренгоя, Ноябрьска.  Концеп-
туальная фотовыставка «Миф о мифе», посвя-
щенная древним артефактам, найденным на 
территории Югры. Время работы: ср-вс 10.00-
17.00, чт 12.00-19.00, пн-вт – выходные дни. 
Цена билета: 50–80 р. Тел.: 51-68-10, 51-68-13.

Магазин «Восход» на улице ЭнтузиастовМагазин «Восход» на улице Энтузиастов
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ВЧЕРА  ВЧЕРА  ии  СЕГОДНЯ  СЕГОДНЯ
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д
а сб, 18.02          вс, 19.02         пн, 20.02         вт, 21.02         ср, 22.02        чт, 23.02         пт, 24.02         сб, 25.02         вс, 26.02         пн, 27.02        вт, 28.02

 Центральная городская 
     библиотека им. А.С. Пушкина
     (ул. Республики, 78а)

18 февраля 10.00-15.00 – «ДЕНЬ ПОЭ-
ТА».  10.00–11.30. Круглый стол «Сияние Се-
вера в лирике Петра Суханова». Конференц-
зал  11.30–13.00. Открытие мемориальной 
экспозиции «Из личного архива П.А. Суха-
нова». Зал краеведения, 4-й этаж; Открытие
выставки «Поэты северного края. Поэтика 
тайги». 2-й этаж.  13.00–14.00. Творческая
встреча поэта Валерия Латынина.  14.00– 
15.00. Подведение итогов конференции.  Вы-
ступления участников. Конференц-зал.

До 28 февраля работает книжная выстав-
ка «Готовимся к 
Тотальному дик-
танту». Учебные
пособия, представленные на выставке, по-
могут в формировании грамотности. Зал ино-
странных языков, 5 этаж.

 Городская библиотека №15
     (пр. Мира, 37/1)

С 11.00 до 19.00 в рамках проекта «Три суб-
боты в библиотеке» (16+):  18 февраля,
в досугово-игровую субботу, литературная
игра «Знакомство с Гоголем», составленная 
по мотивам произведений известного автора.  
 25 февраля, в литературную субботу, 
каждому посетителю будет предоставлена воз-
можность заочно посетить Англию и познако-
миться с ее именитыми писателями. Вход сво-
бодный. Доп. информация по тел. 31-89-15 
(Татьяна Александровна Валенцева). 

 Центральная детская 
     библиотека (пр. Дружбы, 11а)

С 1 по 27 февраля 10.00-18.00 рабо-
тают книжные выставки:  «Это все о нем, о 
папе моем», посвященная Дню защитника От-
ечества.  «Школа безопасности» - о прави-
лах безопасного поведения на улице, в школе
и дома.  «Неформатная библиотека».  «Я с 
книгой открываю мир природы» (по книгам
В. Бианки, Б. Житкова, М. Пришвина, Г. Скребиц-
кого, Н. Сладкова, Е. Чарушина, Г. Снегирева).
 «Где нет зимы». Путешествие в чарующий и 
опасный мир тропических лесов.  Виртуаль-
ная викторина «Хранитель времени». Выстав-
ка посвящена известному историку, краеведу
Флегонту Яковлевичу Показаньеву. Выход-
ной день суббота. Тел.: 37-53-08, 37-53-09.
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