
Îá ýòîì ñîîáùèë Ãëàâà ãîðîäà d�,-
2!,L o%C%" íà áðèôèíãå 28 ìàÿ, â êî-
òîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå òàêæå ïðåçèäåíò 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî íåãîñóäàðñòâåííîãî 
ïåíñèîííîãî ôîíäà `�*“�L n.%C*%" è 
íîâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà `�*“=…�! h"=…%". Âíà÷àëå 
Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷ ïðåäñòàâèë ñâîåãî 
çàìåñòèòåëÿ, êîòîðûé áóäåò êóðèðîâàòü 
äåïàðòàìåíò àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà è äåïàðòàìåíò èìóùåñòâåííûõ 
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, `�*“=…�!= 
k�%…,�%",�= h"=…%"=. Åìó 34 ãîäà, 
èìååò äâà âûñøèõ îáðàçîâàíèÿ, îïûò ðà-
áîòû íà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå è â áèç-
íåñå. Ñ 2008 ãîäà Àëåêñàíäð Èâàíîâ ðà-
áîòàë çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà Äåïàðòà-
ìåíòà ñòðîèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêî-
ãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû, ñ 2011 
ãîäà áûë çàìåñòèòåëåì èñïîëíèòåëüíîãî 
äèðåêòîðà ÍÎ «Ñîþç ñòðîèòåëåé Þãðû». 
Íà ïåðâîì ýòàïå ðàáîòû íîâîìó çàìå-
ñòèòåëþ â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðåäñòîèò 
ðàçîáðàòüñÿ ñî ñòðóêòóðîé, êîòîðàÿ ñó-
ùåñòâóåò, ñ òåìè ïðîáëåìàìè, êîòîðûå 
åñòü, ñêàçàë Ãëàâà ãîðîäà. 

Ïðîåêò ïî ñíîñó ïîñåëêà Âçëåòíûé è 
ñòðîèòåëüñòâó íà ýòîì ìåñòå íîâîãî æè-
ëîãî ìèêðîðàéîíà íà÷àë ðåàëèçîâûâàòü-
ñÿ â Ñóðãóòå åùå â 2006 ãîäó. Íà ýòîé 
òåððèòîðèè íàõîäÿòñÿ 44 ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìà, â êîòîðûõ ïðîæèâàåò 150 ñå-
ìåé, è åùå ïîðÿäêà 160 áàëêîâ. Çàñòðîé-
ùèê çà ñâîé ñ÷åò äîëæåí áûë ïåðåñåëèòü 
æèëüöîâ âåòõèõ ñòðîåíèé â íîâûå êâàð-
òèðû è íà ìåñòå ïîñåëêà âîçâåñòè æèëîé 
ìèêðîðàéîí ñ êîìïëåêñíîé çàñòðîéêîé.

«Áûë ïðîéäåí äîñòàòî÷íî ñëîæíûé 
ïóòü ïî ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà, – ñêà-
çàë Ãëàâà ãîðîäà. – Áûëè è îáúåêòèâ-
íûå, è ñóáúåêòèâíûå ïðè÷èíû, êîòîðûå 
ìåøàëè ñòðîèòåëüñòâó. Ýòî è ýêîíîìè÷å-
ñêèé êðèçèñ, çàòåì ïîäãîòîâêà çàêîíî-
äàòåëüíîé áàçû, ÷àñòü ñïîðíûõ âîïðîñîâ 
ïðèøëîñü ðåøàòü â ñóäå. Â 2012 ãîäó âñå 
òî÷êè íàä «è» áûëè ðàññòàâëåíû. Áûëè 
ïðîÿñíåíû îáÿçàòåëüñòâà êàæäîé èç 
ñòîðîí, è çàñòðîéêà ýòîãî ìèêðîðàéîíà 
íà÷àëàñü. Ñåãîäíÿ óæå åñòü ïåðâûé êîí-
êðåòíûé ðåçóëüòàò». 

Ïðåçèäåíò Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî íå-
ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ôîíäà 

Àëåêñåé Îõëîïêîâ îòìåòèë, ÷òî áëà-
ãîäàðÿ ñîâìåñòíûì óñèëèÿì, ïðåæäå 
âñåãî Àäìèíèñòðàöèè è Ãëàâû ãîðîäà, 
ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà îêðóãà, Ãó-
áåðíàòîðà óäàëîñü ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà 
ðàçðóáèòü ãîðäèåâ óçåë, êîòîðûé íå ïî-
çâîëÿë áûñòðî è ýôôåêòèâíî ñòðîèòü â 
30 ìèêðîðàéîíå. 

«Áûëè íåêîòîðûå ðàñõîæäåíèÿ â ïî-
çèöèÿõ, ðàçíî÷òåíèÿ â äîêóìåíòàõ, íî 
áëàãîäàðÿ ïîçèòèâíîìó íàñòðîþ âñåõ 
ó÷àñòíèêîâ ýòîãî ïðîöåññà, ðåøåíèå 
óäàëîñü íàéòè. Ñåãîäíÿ ìû ïåðåäàëè 
äëÿ ïåðåñåëåíèÿ 34 êâàðòèðû, íà ýòîé 
íåäåëå îôîðìëÿþòñÿ åùå 34, è äî êîí-
öà èþíÿ ìû åùå 17 êâàðòèð ïåðåäàäèì 
ãîðîäó äëÿ îòñåëåíèÿ æèòåëåé ïîñåëêà 
Âçëåòíûé, – ñêàçàë Àëåêñåé Àíàòîëüå-
âè÷. – Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî áîëüøîé ïðàçä-
íèê äëÿ ãîðîäà, æèòåëåé ïîñåëêà Âçëåò-
íûé è äëÿ íàñ, çàñòðîéùèêîâ. Ìû ïðè-
ñëóøàëèñü ê ìíåíèÿì ñóðãóòÿí è ðå-
øèëè ñîõðàíèòü èñòîðè÷åñêîå íàçâàíèå 
ýòîãî ìèêðîðàéîíà – Âçëåòíûé. Åùå ïî-
ðÿäêà 230 êâàðòèð áóäóò ïðåäîñòàâëåíû 
íà âòîðîì è òðåòüåì ýòàïå ñòðîèòåëü-
ñòâà. Â òå÷åíèå 2013-2015 ãîäîâ âîïðîñ 
ñ ïåðåñåëåíèåì æèëüöîì ìèêðîðàéîíà 
áóäåò çàêðûò». 
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Ñåãîäíÿ, â Ìåæäóíàðîäíûé Äåíü çà-

ùèòû äåòåé ñðàçó íà íåñêîëüêèõ ãîðîä-
ñêèõ ïëîùàäêàõ ïðîõîäÿò ïðàçäíèêè. 
Ãîðîäñêîé êóëüòóðíûé öåíòð (óë. Ñè-
áèðñêàÿ, 2)  ïðîâîäèò ïðàçäíèê «Ðàäóãà 
äåòñòâà». Â ïðîãðàììå, êîòîðàÿ íà÷íåòñÿ 
â 12.00, êîíöåðòíî-èãðîâàÿ ïðîãðàììà, 
òåìàòè÷åñêàÿ âèêòîðèíà, âûñòóïëåíèå 
äåòñêèõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ  «Ñîë-
íå÷íûå çàé÷èêè», «Àëüòóñ», «Ìàëû-
øîê», «Òðèîëü», «Íåïîñåäû», àíñàìáëåé  
«Ñàíäóãà÷», «Âàòàí», «Øàòëûê». Â Ãî-
ðîäñêîì ïàðêå ïî ïðîñïåêòó Íàáåðåæ-
íûé ïðàçäíèê «Ðàäóãà ÷óäåñ» íà÷íåòñÿ 
â 10.00 è áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ äî 16.00. 
Â âûñòóïëåíèÿõ ó÷àñòâóþò àêòåðû ÒÀèÊ 
«Ïåòðóøêà», äåòñêèå êîëëåêòèâû  ÃÊÖ 
«Ñòðîèòåëü», ôèòíåñ êëóáà «ÏÐÎäâè-
æåíèå», õîðåîãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü  
«Ðîçîâûé Ôëàìèíãî», ñîñòîÿòñÿ ïîêàçà-
òåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ïî óøó. Áóäåò ðà-
áîòàòü äåòñêèé ãîðîä ìàñòåðîâ. Â ìàëîì 
çàëå ôèëàðìîíèè ðåáÿòèøåê æäóò àê-
òåðû Ñóðãóòñêîãî äðàìòåàòðà ñî ñïåêòà-
êëåì «Ñêàçêè Ïóøêèíà». Â ÈÊÖ «Ñòà-
ðûé Ñóðãóò» ïðîéäåò êîíêóðñ ðèñóíêîâ 
íà àñôàëüòå «Ìîå ïðåêðàñíîå äåòñòâî», 
ïðåçåíòàöèÿ ëåòíèõ ïðîãðàìì â ôîðìå 
ïîçíàâàòåëüíîãî ìàðøðóòà ïî èñòîðèêî-
êóëüòóðíîìó öåíòðó è åùå ìíîãî èíòå-
ðåñíîãî. o%…=  C!%�!=��= ��!%C!, -
2,L d…  ƒ=?,2/ ��2�L …= “2!. 29.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВЗЛЁТНОГОВЗЛЁТНОГО

На месте временного поселка Взлётный в ближайшие пять лет будет построен 
крупнейший городской микрорайон. Несколько десятков семей из поселка 
будет отселено уже в этом году. 

Дорогие друзья!

Поздравляю вас 
с Международным 

днём защиты детей!

Ýòîò ðàäîñòíûé è ñîëíå÷íûé 
ïðàçäíèê, êîòîðûé ìû òðàäèöèîí-
íî îòìå÷àåì â ïåðâûé äåíü ëåòà, 
íåñåò â ñåáå ãëóáîêèé ñìûñë. Îí 
ïðèçâàí íàïîìíèòü íàì, âçðîñ-
ëûì, î áîëüøîé îòâåòñòâåííîñòè 
çà ñ÷àñòüå è áëàãîïîëó÷èå äåòåé!

Â ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå ãîðîäà ïîä-
äåðæêå ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà óäåëÿ-
åòñÿ îñîáîå âíèìàíèå. Â Ñóðãóòå ïðè-
ëàãàåòñÿ ìàêñèìóì óñèëèé äëÿ ïîëíî-
öåííîãî âîñïèòàíèÿ âñåñòîðîííå ðàçâè-
òîãî ïîêîëåíèÿ. È ðåçóëüòàò î÷åâèäåí. 
Ìû ìîæåì ãîðäèòüñÿ íàøèìè äåòüìè. 

Æèçíåðàäîñòíûå, òàëàíòëèâûå, 
ëþáîçíàòåëüíûå, ñòàðàòåëüíûå  ìíî-
ãèå óæå ïðîñëàâèëè íàø ãîðîä. Þíûå 
ñóðãóòÿíå óâåðåííî ïîáåæäàþò íà 
îëèìïèàäàõ, â òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ, 
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñàìîãî âû-
ñîêîãî óðîâíÿ.

Áåçóñëîâíî, ïîáåäû ñóðãóòñêèõ äå-
òåé – ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, çàñëóãà 
ðîäèòåëåé, áàáóøåê, äåäóøåê è ïåäà-
ãîãîâ, êîòîðûå îêðóæàþò èõ ëþáîâüþ, 

çàáîòîé è ïîìîãàþò ðàñêðû-
âàòü áåçãðàíè÷íûå òàëàí-
òû. Ñïàñèáî âàì çà ýòî!

Æåëàþ þíûì ñóðãó-
òÿíàì êðåïêîãî çäîðî-

âüÿ, íîâûõ äîñòèæå-
íèé è, êîíå÷íî, 

íåçàáûâàåìûõ 
ëåòíèõ âïå÷àò-
ëåíèé, à èõ 
áëèçêèì – çäî-
ðîâüÿ, òåðïå-
íèÿ è áëàãîïî-

ëó÷èÿ!
 c="= �%!%�= 

d.b. o%C%"

çàáîòîòîé é è è ïîïî
âàâàòüòü ááåçåçãðãð
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6 èþíÿ îòìå÷àåòñÿ Ïóøêèíñêèé 

Äåíü Ðîññèè. Â Ñóðãóòå ãëàâíûì îðãà-
íèçàòîðîì ïàìÿòíîãî äíÿ, êàê âñåãäà, 
âûñòóïàåò  Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áè-
áëèîòåêà èì. À.Ñ. Ïóøêèíà. 6 èþíÿ 
ïðàçäíèê íà÷íåòñÿ â 10.00 â êîíôåðåíö-
çàëå áèáëèîòåêè êóêîëüíûì ñïåêòàêëåì 
«Ñêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå». Íà ïëîùà-
äè ó Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè 
ñ 10.00 äî 15.00 áóäóò ïðîâîäèòñÿ âèê-
òîðèíû, êîíêóðñû, èãðû, âûñòóïëåíèÿ 
äåòñêèõ òàíöåâàëüíûõ è âîêàëüíûõ êîë-
ëåêòèâîâ. Â 15.00 ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîí-
íîå âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ïàìÿòíèêó è 
÷òåíèå ñòèõîâ âåëèêîãî ðóññêîãî ïîýòà. 
Çàâåðøèòñÿ ïðàçäíèê ëèòåðàòóðíûì 
âå÷åðîì è ïðîñìîòðîì õóäîæåñòâåííîãî 
ôèëüìà «Ïèêîâàÿ äàìà». o!%!=��= 
C!=ƒ�…,*= …= “2!. 32. 

d",›	…,	 ƒ= ›,ƒ…

1 èþíÿ â Ñóðãóòå â ðàìêàõ Âñåðîñ-

ñèéñêîé àêöèè ïðîòèâ àáîðòîâ ñîñòîèò-
ñÿ àâòîïðîáåã â çàùèòó ïðàâà äåòåé íà 
ðîæäåíèå «stop àáîðòû». Îðãàíèçàòî-
ðîì âûñòóïèë  Ðåãèîíàëüíûé Áëàãîòâî-
ðèòåëüíûé ôîíä «Ïîäàðè æèçíü» ïðè 
ïîääåðæêå ãîðîäñêîé ïîëèêëèíèêè 
13. Öåëü àêöèè – ïðèâëå÷åíèå âíèìà-
íèÿ øèðîêèõ ñëîåâ îáùåñòâà ê ïðîáëå-
ìå çàùèòû æèçíè íåðîæäåííûõ äåòåé. 
Ñ 13.00 ïî óëèöàì ãîðîäà ïðîéäåò êî-
ëîííà ìàøèí  ñ îñòàíîâêàìè â ìåñòàõ 
íàèáîëüøåãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé. Âî âðå-
ìÿ îñòàíîâîê áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ôëýø-
ìîá, îðãàíèçîâàííûé ãîðîäñêîé ïîëè-
êëèíèêîé 13 è ñòóäåíòàìè Ôèíàíñîâî 
ýêîíîìè÷åñêîãî êîëëåäæà, äåìîíñòðè-
ðîâàòüñÿ ïëàêàòû, ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ 
ëèñòîâêè íà òåìó çàùèòû æèçíè. 

n“2=…%",“
, C!%.%›,L!
1 èþíÿ ñ 18.00 äî 18.50 îðêåñòð 

«Ñóðãóò Ýêñïðåññ-Áýíä» âûñòóïèò âîç-
ëå öåíòðàëüíîãî âõîäà â Ñóðãóòñêóþ 
ôèëàðìîíèþ, è ëþáîé ñëó÷àéíî ïðî-
õîäÿùèé èëè ñïåöèàëüíî ïðèøåäøèé 
ñìîæåò óñëûøàòü è óâèäåòü êîíöåðò 
çíàìåíèòîãî ìóçûêàëüíîãî êîëëåê-
òèâà. Òåì æå, êòî íå ñìîæåò ïðîéòè 
ìèìî ôèëàðìîíèè 1 èþíÿ, «Áýíä» ïî-
âòîðèò «óëè÷íóþ» ïðîãðàììó â òî æå 
ñàìîå âðåìÿ 12, 19, 27 è 28 èþíÿ. Íà-
äåìñÿ, ÷òî è â äàëüíåéøåì íå òîëüêî 
«Ñóðãóò Ýêñïðåññ-Áýíä», íî è äðóãèå 
êîëëåêòèâû ôèëàðìîíèè áóäåò ðàäî-
âàòü ñóðãóòÿí òàêèìè ïîäàðêàìè.

nC!	�	�	…/ ="2%!/ 
&o!%“2/. C!=",�[

Æþðè âòîðîãî ãîðîäñêîãî êîí-
êóðñà «Ïðîñòûå ïðàâèëà» çàâåðøè-
ëî ðàáîòó ïî âûáîðó ëó÷øèõ îáðàç-
öîâ ãîðîäñêîé  ñîöèàëüíîé ðåêëàìû. 
Èìåíà ïîáåäèòåëåé ñòàíóò èçâåñòíû 
íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè, êî-
òîðàÿ ïðîéäåò 7 èþíÿ. Â êîíêóðñå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå êàê äèçàéíåðû-ïðî-
ôåññèîíàëû, òàê è íåðàâíîäóøíûå ê 
íàñóùíûì âîïðîñàì æèçíè îáùåñòâà 
øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, ðàáîòíèêè ñî-
öèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ãðàäîîáðà-
çóþùèõ ïðåäïðèÿòèé. Íà ñóä æþðè 
ïîñòóïèëî 68 çàÿâîê îò 41 àâòîðà è 
òâîð÷åñêèõ ãðóïï. Áûëî ðàññìîòðå-
íî ñâûøå 80 ãðàôè÷åñêèõ, âèäåî- è 
àóäèîðàáîò. Ïî ñðàâíåíèþ ñ èòîãà-
ìè 2012 ãîäà èõ êîëè÷åñòâî âûðîñëî 
â äâà ñ ïîëîâèíîé ðàçà. Ðàáîòû ïî-
áåäèòåëåé â ñêîðîì âðåìåíè ìîæíî 
áóäåò óâèäåòü íà ñòðàíèöàõ ñóðãóò-
ñêèõ ÑÌÈ, óñëûøàòü â ðàäèîýôèðå. 
Îæèäàåòñÿ, ÷òî ëó÷øèå ïëàêàòû ñî-
öèàëüíîé ðåêëàìû áóäóò ðàçìåùåíû 
â ñàëîíàõ ïàññàæèðñêèõ àâòîáóñîâ 
ÑÃÌÓÏ «ÑÏÎÏÀÒ».
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Ñ 24 ïî 31 ìàÿ â Ñóðãóòå ðîäèëîñü 

115 ìàëûøåé.
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О готовности дорожных служб к ремон-

там городских дорог и содержанию улич-

но-дорожной сети этим летом рассказал 

Виктор СЕНИЧЕВ, заместитель директора 

департамента городского хозяйства, на 

пресс-конференции в Администрации 

города.

Ëåòîì 2013 ãîäà íà ñîäåðæàíèè ãîðîä-
ñêîãî áþäæåòà íàõîäèòñÿ 3 558,76 òûñ. ì2 
äîðîã è 577,93 òûñ. ì2 òðîòóàðîâ. Ïîäðÿä-
íûå îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùèå ðàáîòû 
ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã: ÎÎÎ «Òýêñèá» è 
ÑÃÌÓÏ «ÄîðÐåìÒåõ», ó êîòîðîé íà ñóá-
ïîäðÿäå åùå òðè îðãàíèçàöèè. 

Â 2012 è 2013 ãîäó îáúåì ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ðåìîíòà àâòîäîðîã óâåëè÷åí â äâà 
ðàçà. Â ýòîì ãîäó íà ðåìîíò îáùåé ïëî-
ùàäüþ 287,537 òûñ. ì2 âûäåëåí 301 ìëí. 
ðóáëåé (317 ìëí. â ïðîøëîì ãîäó ïðè ÷óòü 
ìåíüøåé ïëîùàäè). Â èþíå ñîñòîÿòñÿ ïî-
ñëåäíèå òîðãè. Ê ðàáîòàì óæå ïðèñòóïèëè 
øåñòü îðãàíèçàöèé. 

Ïî ñëîâàì Âèêòîðà Ñåíè÷åâà, ðàáîòû 
ïî ëèòîìó àñôàëüòó, êîòîðûå ìîãóò âû-
ïîëíÿòüñÿ ïðè õîëîäàõ äî -10 ãðàäóñîâ, çà-

êîí÷åíû åùå â àïðåëå. Áîëåå ìàñøòàáíûå 
ðàáîòû ïî ðåìîíòó äîðîã â Ñóðãóòå íà÷àëè 
20 ìàÿ – ýòî ðåìîíò ïîêðûòèÿ ïðîåçæåé 
÷àñòè ñïëîøíûì àñôàëüòèðîâàíèåì, ëèê-
âèäàöèÿ êîëåéíîñòè, çàìåíà âåðõíèõ ñëî-
åâ àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ, ÿìî÷íûé 
ðåìîíò ñòðóéíî-èíúåêöèîííûì ìåòîäîì.

Íà÷àòû ðàáîòû ïî ñïëîøíîìó àñôàëü-
òèðîâàíèþ íà óëèöàõ: Äì. Êîðîò÷àåâà, 
Çàïàäíîé, Ýíåðãåòèêîâ, Êèðòáàÿ. 

Òàêæå áóäóò îòðåìîíòèðîâàíû: óë. 
Ïðîñâåùåíèÿ, ïð. Ëåíèíà (îò Ïðîôñîþ-
çîâ äî ×åõîâà), óë. ×åõîâà, óë. Áàçîâàÿ è 
óë. Ìå÷íèêîâà, ïðîåçä îò óë. Òîëñòîãî äî 
øêîëû 120, ïðîåçä îò Ïðîëåòàðñêîãî äî 
Óíèâåðñèòåòñêîé, óë. Ïóøêèíà, á. Ïèñà-
òåëåé, à òàêæå àâòîáóñíàÿ ïëîùàäêà íà 
æåëåçíîäîðîæíîì âîêçàëå.

×åðåç íåäåëþ íà÷íóòñÿ ðåìîíòû äî-

ðîæíîãî ïîêðûòèÿ íà ïðèäîìîâûõ òåð-
ðèòîðèÿõ. Â ýòîì ãîäó íà ýòè öåëè áóäåò 
çàòðà÷åíî 87 ìëí. ðóá., èç íèõ 72 422 òûñ. 
ðóá. – ñðåäñòâà îêðóãà, 14 609 òûñ. ðóá. 
– ãîðîäà. Ñîáñòâåííèêè æèëüÿ çàïëàòÿò 
20% îò ñòîèìîñòè âûïîëíåíèÿ ðàáîò.

Â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé àâòîäîðîã Ñóðãóò-
ñêîé ÃÐÝÑ-1 â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåí-
íîñòü, íà äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà îòðå-
ìîíòèðóþò òðè ó÷àñòêà: óë. Ýëåêòðîòåõíè-
÷åñêóþ, óë. Ïèîíåðíóþ è ïðîåçä Âàñèëüå-
âà. Çäåñü ñäåëàþò òðîòóàðû, îãðàæäåíèÿ, 
îñòàíîâî÷íûå ïëîùàäêè è îñâåùåíèå. 

Â ïðîøëîì ãîäó áûëî âûïîëíåí ðå-
ìîíò 7% äîðîã. Íî ïî ðàñ÷åòàì ñïåöèàëè-
ñòîâ, äîëæíî áûòü íå ìåíåå 12%. Òàêèå 
îáúåìû áóäóò ðåìîíòèðîâàòü â Ñóðãóòå, 
íà÷èíàÿ ñ 2014 ãîäà.
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РЕМОНТЫ ДОРОГ 
ПРОДЛЯТСЯ ДО СЕНТЯБРЯ
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«Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ìèêðîðàéîíà 

ó÷èòûâàþòñÿ âñå ñîâðåìåííûå ïîäõîäû 
ê ãîðîäñêîìó ïëàíèðîâàíèþ, – ïðîäîë-
æàåò `�	*“	L n.�%C*%". – Òàì áóäóò 
ïîñòðîåíû ðåêðåàöèîííûå çîíû, ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ âîçâåäåíèå 4 äåòñêèõ ñàäîâ, 
2 øêîë, áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ ïðîåê-
òû àðåíäíîãî æèëüÿ, ïðîåêòû ñìàðò-
êâàðòèð, ïðåäóñìàòðèâàþùèå îïòèìàëü-
íîå ïëàíèðîâàíèå æèëîãî ïðîñòðàíñòâà 
è ïîçâîëÿþùèå ïðè íåáîëüøîé ïëîùàäè 
èìåòü äîñòàòî÷íî êîìôîðòíîå æèëüå. 
Ýòî áóäåò êðóïíåéøèé ìèêðîðàéîí ãîðî-

äà ñ îáùåé ïëîùàäüþ êâàðòèð ïîðÿäêà 
500 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ». 

Ãëàâà ãîðîäà äîïîëíèë, ÷òî ýòî áóäåò 
îäèí èç ñàìûõ ëó÷øèõ è ñîâðåìåííûõ 
ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà è åãî ñòðîèòåëü-
ñòâî áóäåò âåñòèñü â êðàò÷àéøèå ñðîêè. 
Â òå÷åíèå 4-5 ëåò ïðåäñòîèò ïîñòðîèòü íå 
òîëüêî æèëüå, íî è ñîöèàëüíûå îáúåêòû. 
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– È ãîðîä, è çàñòðîéùèê ñòðåìÿòñÿ 
íàéòè îïòèìàëüíîå ñîîòíîøåíèå â ñòðî-
èòåëüñòâå æèëüÿ è ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ, 
– îòâåòèë Àëåêñåé Îõëîïêîâ.– Ìû ãîòî-
âû íà÷àòü ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà, 
ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ óæå åñòü. Ìû 
çàèíòåðåñîâàíû â êîìïëåêñíîé çàñòðîé-
êå. Íî èìåííî â ýòîì ðàéîíå ïåðâè÷íûì 
ÿâëÿåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, òàê êàê 
íàäî îòñåëÿòü æèòåëåé áàëêîâ è áàðàêîâ. 
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– Ôîíä ïðåäîñòàâëÿåò êâàðòèðû ãî-
ðîäó, îíè îôîðìëÿþòñÿ â ìóíèöèïàëü-
íóþ ñîáñòâåííîñòü, ñ æèëüöàìè çàêëþ-
÷àåòñÿ äîãîâîð ñîöèàëüíîãî íàéìà, è 
ëþäè çàòåì ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðà-
âîì íà ïðèâàòèçàöèþ, – ñêàçàë d�,2!,L 
o%C%". – Ïî ðàçìåðó êâàðòèðû áóäóò 
ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ìåòð â ìåòð, íî ñ ó÷åòîì 
êîëè÷åñòâà êîìíàò. 

$ j2% C%�! �&,* “2!%,2	�
“2"=? 
– ÇÀÎ «Þãðàèíâåñòñòðîéïðîåêò», – 

îòâåòèë Àëåêñåé Îõëîïêîâ. – Òà îðãà-
íèçàöèÿ, êîòîðàÿ âñåãäà òàì è áûëà. Â 

ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ñòðîåíèé 
ìû â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ áàíêîâñêîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ìîæåì âûäåëÿòü çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ñòîïðîöåíòíîé äî÷êå òîãî 
æå ÞÈÑÏà, íî êîíå÷íûì áåíåôèöèàðîì 
ÿâëÿåòñÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÍÏÔ. 
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– Áîëüøóþ ÷àñòü ñåòåé ñòðîèò çà-
ñòðîéùèê. Íî ïðîåêò áîëüøîé è óñëîâèÿ 
ïîäêëþ÷åíèÿ è ïîäâîäà ñåòåé â ìèêðî-
ðàéîí òðåáóþò ó÷àñòèÿ ãîðîäà â ðàìêàõ 
ñóùåñòâóþùèõ ïëàíîâ è èäåîëîãèè. 
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Журналисты, пользуясь случаем, задали на 
брифинге и несколько «неудобных» вопросов: 
– Когда в Сургуте будут снесены все балки? 
– Если еще несколько лет назад число балков пре-
вышало тысячу, то сегодня их 786. За два последних 
года мы снесли 223 балка. Мы реализуем несколько 
пилотных проектов, один из них тот, о котором сегод-
ня рассказали. По 11 временным поселкам проводим 
процедуры признания собственности на земельные 
участки и считаем, что в ближайшем будущем балки 
превратятся в нормальные коттеджи. Мы сделали за-
явку на снос 9 балочных массивов, которые находятся 
в нежилых зонах. Одна из заявок удовлетворена – по 
поселку Зеленый. Мы получили 39 миллионов рублей 
на его снос, добавили свою долю и сегодня отраба-
тываем вопросы переселения с жителями поселка. 
– Вы говорили, что шиномонтажка на Проле-
тарском, около которой были убиты сотрудники 
Администрации города, должна была быть сне-
сена до 23 мая, но она до сих пор стоит. Почему? 
– По решению суда сносить должна Администрация, 
а потом выставлять счет собственнику за снос. Кон-
тролируют это решение судебные приставы. Владелец 
шиномонтажки обратился к приставам и в очередной 
раз подтвердил, что он снесет это строение самостоя-
тельно и обозначил дату – 23 мая. Но мы видим, что 
шиномонтажка как стояла, так и стоит. Теперь мы не 

будем ждать, когда он её снесет. Готовится распоря-
жение Администрации, в котором будет определена 
дата сноса, и мы сделаем то, что должны сделать.
– Приют для собак Луневой снесли. Будет ли 
что-то строиться взамен, и можно ли в городе 
организовать муниципальный приют для 
животных? 
– То, что было снесено, никаким приютом не являлось, 
это был концлагерь для бездомных животных. Луне-
вой был выделен земельный участок на территории 
промзоны за железнодорожным вокзалом. Догово-
ренности были такие: муниципалитет выделяет зе-
мельный участок, а некие спонсоры Луневой помога-
ют строить там приют. Но, к сожалению, на земельном 
участке до сих пор ничего не строится. Есть варианты 
следующие: мы можем этот земельный участок воз-
вратить в муниципальную собственность и выделить 
другой организации, которая покажет проект этого 
приюта, а главное, источники финансирования для 
его строительства и содержания. Или кто-то будет 
сотрудничать с Луневой по строительству приюта. Но 
построить сам приют – это даже не полдела, а только 
четверть дела. Самое сложное – это содержать его. 
Да, на том участке, который мы выделили, можно по-

строить хороший приют, но нельзя допустить, что бы 
он через несколько месяцев превратился в подобие 
того, что мы видели. Если найдутся общественные 
организации, способные с этим вопросом справить-
ся, мы готовы с ними сотрудничать. Но содержать 
бродячих животных за счет бюджета мы не будем. 
– Жители города жалуются на плохие дороги 
– клеют стикеры на автомобили, даже хотят 
провести общественную акцию протеста. Ваше 
отношение к этому? 
– У меня тоже есть десять желтых наклеек с соответ-
ствующей надписью. Мы их приклеим на автомобилях 
руководителей структурных подразделений Админи-
страции города, но осенью, когда закончим ремонт 
дорог. Это сезонный процесс, и всегда мы выходим из 
зимы с такими проблемами. Может быть, в этом году 
чуть хуже, но это связано с недоремонтами в преды-
дущие годы. В 2009 году выделялось на дороги всего 
47 миллионов рублей. Вот сейчас это все и сказалось. 
В этом году, как и в предыдущем, выделено более 
300 миллионов на ремонты. Необходимо порядка 
500 миллионов. Чтобы закрыть все проблемы – 1,5 
миллиарда, но надо быть реалистами: даже если мы 
найдем такие деньги, их невозможно будет освоить. 

кстати
кстати«Неудобные» вопросы Главе города
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17 мая в большом зале филармонии состоя-
лась церемония награждения лучших спортсме-
нов города «Спортивная элита-2012». Когда под-
няли занавес, музыканты оркестра «Сургут 
Экспресс-Бэнд», «не замечая» публики, смотре-
ли на экран и «болели» за наших. На экране про-
ецировали ролик «Ура! Гол!». А когда баскетбо-
лист якобы не смог закинуть мяч в корзину, 
установленную на сцене, его забросила малень-
кая спортсменка из группы акробатов из Нефте-
юганска. Эффектное начало задало тон всему 
вечеру. Итак, имена победителей.

Лучший тренером года признан Валерий Про-
хоров, заслуженный тренер России, тренер школы 
олимпийского резерва «Ермак». Валерий Иванович 
подготовил четырёхкратного чемпиона Паралим-
пийских игр, чемпиона мира, чемпиона России по 
лёгкой атлетике Алексея Ашапатова.

Лучшим спортсменом года стал Алексей Ашапа-
тов, заслуженный мастер спорта России, четырёх-
кратный чемпион Паралимпийских игр, чемпион 
мира, чемпион России по лёгкой атлетике, спор-
тсмен-инструктор школы олимпийского резерва 
«Ермак».

СПОРТ, ЕДИНСТВО, БУДУЩЕЕ!
В номинации «Лучший педагог-организатор 

по месту жительства» победила Тамара Кручини-
на, педагог-организатор физкультурно-оздорови-
тельного объединения №18 Центра физической 
подготовки «Надежда».

Лучшей спортивной общественной органи-
зацией стал Сургутский спортивный клуб любите-
лей лыжного спорта «Барс».

Лучшим медицинским работником в сфере 
физкультуры и спорта назвали Светлану Дми-
триенко, заведующую здравпунктом, фельдшера 
специализированной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва «Аверс».

Лучшим студентом в сфере физкультуры и 
спорта признали Андрея Лосева, учащегося инсти-
тута гуманитарного образования и спорта Сургут-
ского государственного университета. Андрей так-
же получил сертификат от «Югрател», дающий пра-
во пользования кабельным телевидением и интер-
нетом бесплатно в течение 3-х месяцев.

В номинации «Лучший партнёр в сфере физ-
культуры и спорта» поздравляли ОАО «Сургут-
нефтегаз». Дипломами наградили «Торговый дом 
«Югорский Щебень» и ООО «ЮганСтройТранс»

Марсель Идиков, учитель физкультуры сред-
ней школы №3, победил в номинации «Лучший 
преподаватель физической культуры общеоб-
разовательных учреждений». А также Галина 
Меремкулова – учитель физкультуры школы детса-
да №37. 

ВОЛЯ, УПОРСТВО, ТРУД! 
Номинация «3 лучших спортсмена с ограни-

ченными возможностями» 
Максим Бган, заслуженный мастер спорта Рос-

сии по лёгкой атлетике, серебряный призёр чемпи-
оната мира, победитель чемпионата России, воспи-
танник школы олимпийского резерва «Ермак». 

Александр Дроздов, заслуженный мастер 
спорта России, серебряный призёр чемпионата 
мира, победитель чемпионата России, Кубка России 
по волейболу среди мужских команд инвалидов по 
слуху, воспитанник школы олимпийского резерва 
«Аверс».

Максим Салмин, серебряный призёр чемпио-
ната мира, победитель чемпионата России, Кубка 
России по волейболу среди мужских команд инва-
лидов по слуху, воспитанник школы олимпийского 
резерва «Аверс».

Победители в этой номинации также получили 
сертификат от «Югрател». 

В этом году решением координационного сове-
та в номинации появился еще один лауреат. Им стал 
Денис Халюзин, кандидат в мастера спорта России 
по волейболу, серебряный призёр чемпионата 
мира, победитель чемпионата России, Кубка России 
по волейболу среди мужских команд инвалидов по 
слуху, воспитанник спортивной школы олимпий-
ского резерва «Аверс».

Виктория Григорьева – победитель и сере-
бряный призёр чемпионата России по плаванию 
среди спортсменов инвалидов по зрению, воспи-
танница Центра плавания «Дельфин», стала «Луч-
шим спортсменом-юниором с ограниченными 
физическими возможностями». Виктории также 
вручили сертификат от «Югрател». 

В номинации «3 лучших спортсмена-ветерана» 
награды получили: Владимир Инсанов, заслужен-
ный деятель физической культуры и спорта Югры, 
победитель чемпионата мира по ушу среди ветера-
нов, Вячеслав Курбанов, мастер спорта Российско-
го любительского лыжного союза, серебряный при-
зёр Кубка мира мастеров, бронзовый призёр пер-
венства России по лыжным гонкам среди ветера-
нов, и Ольга Якимова, мастер спорта Российского 
любительского лыжного союза, серебряный и брон-

зовый призёр Кубка мира мастеров по лыжным гон-
кам.

Лучшим спортсменом по техническим ви-
дам спорта жюри признало Алексея Калинина, за-
служенного мастера спорта России, победителя чем-
пионата мира и Европы среди пожарных и спасателей. 

СПОРТ – ПОМОЩНИК, СПОРТ – ИГРА!
«Спортивные надежды»
Антон Гутченко, мастер спорта России по дзю-

до, бронзовый призер первенства России, воспи-
танник школы олимпийского резерва «Ермак». 

Наталья Деревянко, победитель и серебря-
ный призёр первенства России, бронзовый призёр 
чемпионата России по гребному слалому, воспитан-
ница Центра плавания «Дельфин». 

Евгения Евдокимова, кандидат в мастера 
спорта России, серебряный призер первенства Рос-
сии по боксу, воспитанница школы олимпийского 
резерва «Ермак».

Тимофей Мигербишкин, победитель финала II 
зимней Спартакиады молодёжи России по сноубор-
ду, воспитанник школы олимпийского резерва по 
зимним видам спорта «Кедр». 

Татьяна Эткина, кандидат в мастера спорта 
России, бронзовый призёр финала II зимней Спар-
такиады молодёжи России по лыжным гонкам в 
эстафете, воспитанница школы олимпийского ре-
зерва по зимним видам спорта «Кедр».

«Пять лучших спортсменов по неолимпий-
ским видам спорта»

Андрей Ганзен, кандидат в мастера спорта Рос-
сии, серебряный призёр первенства мира, победи-
тель и серебряный призёр первенства и чемпиона-
та Европы, победитель первенства России по кара-
тэ, воспитанник детско-юношеской спортивной 
школы «Виктория».

Роман Давлетшин, серебряный призёр чемпи-
оната и первенства мира, бронзовый призёр чемпи-
оната и первенства России по ушу, воспитанник дет-
ско-юношеской спортивной школы №3.

Иван Лёвкин, кандидат в мастера спорта Рос-
сии, победитель и серебряный призёр первенства 
мира, бронзовый призёр первенства России по рус-
ским шашкам, воспитанник специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийско-
го резерва №1.

Элина Мальгина, бронзовый призёр первен-
ства мира по шашкам, воспитанница специализиро-
ванной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 1.

Дарья Семёнова, кандидат в мастера спорта 
России, победитель чемпионата и первенства мира, 
серебряный призёр чемпионата Европы, победи-
тель чемпионата и первенства России по ушу, вос-
питанница детско-юношеской спортивной школы 
№3.

«Лучшая детская сборная команда»
Сборная команда УСС «Факел «Газпром 

трансгаз Сургут», занявшая 4-е место в финале 
первенства России по мини-футболу среди юноше-
ских команд клубов Высшей Лиги.  

Лучшей спортивной командой стала волей-
больная мужская команда специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийско-
го резерва «Аверс» – победители чемпионата Рос-
сии и Кубка России среди мужских команд инвали-
дов по слуху, победители Сурдспартакиады Югры.

ВПЕРЁД, К ПОБЕДАМ!
Номинация «3 лучших тренера по олимпий-

ским видам спорта»
Юлия Берчук, тренер-преподаватель высшей 

категории по тхэквондо школы олимпийского ре-
зерва «Олимп». Подготовила победительницу фина-
ла III Всероссийской летней Универсиады, серебря-
ного призёра чемпионата России по тхэквондо 
Анастасию Веретёхину.

Олег Граматикополо, тренер-преподаватель 
высшей категории по плаванию школы олимпий-
ского резерва «Олимп». Подготовил бронзовых 
призёров чемпионата России по плаванию Анну 

Киселёву, Ольгу Семёнову и Максима Редкова.
Сергей Прилепа, тренер-преподаватель выс-

шей категории по плаванию школы олимпийского 
резерва «Олимп». Подготовил бронзовых призёров 
чемпионата России по плаванию Ивана Иванчико-
ва и Александра Шумайлова. 

Номинация «3 лучших тренера по неолим-
пийским видам спорта»

Арзуман Алиев, тренер-преподаватель спор-
тивной школы «Виктория», подготовил победите-
лей и призёров всероссийских и международных 
соревнований по каратэ среди студентов Алексан-
дра Алиева и Андрея Яроцкого.

Владимир Мазуренко, заслуженный тренер 
России, тренер спортивной школы «Виктория». Под-
готовил серебряных призёров чемпионатов мира, 
Европы и России по армспорту Ирину Мазуренко, 
Максима Максимова, серебряного призёра пер-
венств Европы и России Александра Зимина.

Михаил Фролов, тренер-преподаватель шко-
лы олимпийского резерва «Ермак», подготовил чем-
пиона мира, рекордсмена мира, чемпиона России 
по пауэрлифтингу Евгения Васюкова.

Номинация «3 лучших детских тренера по 
олимпийским видам спорта»

Алексей Головачёв, тренер-преподаватель 
спортивной школы олимпийского резерва «Ермак». 
Подготовил серебряного призёра первенства Рос-
сии по боксу Евгению Евдокимову.

Александр Коваленко, тренер-преподаватель 
школы олимпийского резерва по зимним видам 
спорта «Кедр». Подготовил победителя финала II 
зимней Спартакиады молодёжи России по сноубор-
ду Тимофея Мигербишкина.

Сергей Александрович Кулагин, тренер-пре-
подаватель по гребному слалому Центра плавания 
«Дельфин».

Номинация «3 лучших детских тренера по 
неолимпийским видам спорта»

Алла Ахиярова, тренер-преподаватель детско-
юношеской спортивной школы №3. Подготовила по-
бедителя чемпионата и первенства мира, серебря-
ного призёра чемпионата Европы, победителя чем-
пионата и первенства России по ушу Дарью Семё-
нову, а также серебряного призёра чемпионата и 
первенства мира, бронзового призёра чемпионата и 
первенства России по ушу Романа Давлетшина.

Сергей Кочубей, тренер-преподаватель по 
шашкам специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва №1. Под-
готовил победителя и серебряного призёра пер-
венства мира по шашкам, бронзового призёра пер-
венства России по русским шашкам Ивана Лёвки-
на, а также бронзового призёра первенства мира 
по шашкам Элину Мальгину.

Николай Солоницын, тренер-преподаватель 
спортивной школы «Виктория». Подготовил сере-
бряного призёра первенства мира, победителя и 

серебряного призёра первенства и чемпионата Ев-
ропы, победителя первенства России по каратэ Ан-
дрея Ганзена.

ЧТОБЫ СТАТЬ ПЕРВЫМ! 
Номинация «5 лучших спортсменов по ви-

дам спорта, не включенным в программу Олим-
пийских игр»  

Александр Алиев, мастер спорта России, побе-
дитель чемпионатов мира, Европы, России, Кубка 
России по каратэ среди студентов, спортсмен-ин-
структор детско-юношеской спортивной школы 
«Виктория».

Евгений Васюков, мастер спорта России 
международного класса, рекордсмен и чемпион 
мира, чемпион России по пауэрлифтингу, спор-
тсмен-инструктор школы олимпийского резерва 
«Ермак».

Наталия Корнева, мастер спорта России меж-
дународного класса, бронзовый призёр чемпиона-
та мира, этапов Кубка мира, Кубка России по би-
льярдному спорту, спортсмен-инструктор специа-
лизированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва «Олимп».

Ирина Мазуренко, заслуженный мастер спор-
та России, серебряный призёр чемпионата мира, 
Европы и России по армспорту, спортсмен-инструк-
тор детско-юношеской спортивной школы «Викто-
рия».

Максим Максимов, заслуженный мастер спор-
та России, серебряный призёр чемпионата мира, 
победитель чемпионата России по армспорту, спор-
тсмен-инструктор детско-юношеской спортивной 
школы «Виктория».

Номинация «10 лучших спортсменов по ви-
дам спорта, включенным в программу Олим-
пийских игр»

Анастасия Веретёхина, мастер спорта России, 
победитель финала III Всероссийской летней Уни-
версиады, серебряный призёр чемпионата России 
по тхэквондо, спортсмен-инструктор школы олим-
пийского резерва «Олимп».

Иван Иванчиков, мастер спорта России меж-
дународного класса, бронзовый призёр чемпио-
ната России по плаванию в эстафете, спортсмен-
инструктор школы олимпийского резерва 
«Олимп».

Анна Киселёва, мастер спорта России между-
народного класса, серебряный призёр финала III 
Всероссийской летней Универсиады по плаванию, 
спортсмен-инструктор школы олимпийского резер-
ва «Олимп».

Руслан Коркмасов, кандидат в мастера спорта 
России, серебряный призёр Всероссийского и Меж-
дународного турнира «Кубок нефтяных стран» по 
боксу, посвященного памяти Ф.К. Салманова, спор-
тсмен-инструктор школы олимпийского резерва 
«Ермак». 

А также Александр Кузнецов, Максим Ред-
ков, Сергей Турышев, Артём Фаренюк, Кирилл 
Фоменко и Александр Шумайлов. 

Поздравляем победителей!

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2012

Максим Салмин и Денис Халюзин

Максим Максимов

Анастасия Веретёхина



Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Î q 3 ! � 3 2 “ * , �

В Е Д О М О С Т И№21 (599) . 1 июня 2013 года

Расписание движения сезонных маршрутных автобусов Расписание движения сезонных маршрутных автобусов 
до садово-огороднических товариществ в 2013 году до садово-огороднических товариществ в 2013 году 

см. на стр. 23см. на стр. 23

44

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Телефон доверия экстренной социально-психологической помощи

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре для оказания вкруглосуточном режиме экс-
тренной социально-психологической помощи гражданам, оказавшимся в кризисной ситуации, соз-
дана единая социально-психологическая служба «Телефон доверия» на базе учреждения социаль-
ного обслуживания автономного  округа Центр социальной помощи семье и детям. 

Получить консультацию можно по телефонам: 8-800-10-11-200, 8-800-10-11-212, 
а также Детский телефон доверия: 8-800-20-00-122.

Спаси дерево!

Комитет по природопользованию и экологии Администрации города Сургута приглашает неравнодуш-
ных жителей города принять участие в городской экологической акции по сбору макулатуры «Спаси дере-
во». В числе организаторов акции МКУ «Наш город»,территориальные общественные самоуправления горо-
да Сургута. Сроки проведения с 1 июня по 8 июня 2013 года. Прием собранной макулатуры производится в 
пунктах по работе с населением МКУ «Наш город» по адресам: ул. Грибоедова, 3 (ТОС №3), ул. Нагорная, 7 (ТОС 
№ 10), ул. Просвещения, 13 (ТОС №18), ул. Кукуевицкого, 9 (ТОС №23), ул. Лермонтова,7 (ТОС №25), ул. Маяков-
ского, 34 (ТОС №28). Режим работы:пн. – чт.С 10.00 до 14:00, пт. с 14.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 14.00.

Собранная макулатура будет направлена в бумажный цех ООО «Экстра» города Сургута на производ-
ство бумаги гигиенического назначения. Не стоит думать, что необходимые решения по охране окружаю-
щей среды может принимать только правительство. Многое и нам под силу. Начинать нужно с себя, со своей 
квартиры, двора, школы, пусть с малых, но конкретных дел. Так мы сможем помочь природе! Давайте все 
вместе подумаем о сохранении лесов нашего природного богатства!

�       Общие новости
  Подведены итоги публичного обсуждения проектов отчетов Главы и Администрации города за 2012 

год 
  Глава города Дмитрий Попов представил нового заместителя по вопросам строительства, 

имущества и земельных отношений 
  Дмитрий Попов: «Пора подвести черту в вопросе о гимназии №4»  
� Опека и попечительство
  Добавлены сведения о детях, нуждающихся в устройстве в семью
� Городское хозяйство
  Информация о работе сезонных маршрутных автобусов до садово-огороднических товариществ
� Новости ТОС
  Информация для председателей советов ТОС
� Муниципальная служба  
  Обновлены сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 

Администрации города на 08.05.2013

Мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей

По инициативе комитета по опеке и попечительству 3 июня 2013 года в 15.00 в муниципальном об-
разовательном учреждении детского дополнительного образования «Центр детского творчества» 
(проезд Взлетный, 4) проводится праздничное мероприятие для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, посвященное Международному 
дню защиты детей.

Целью данного мероприятия является проведение праздника для данной категории детей и ока-
зание силами городских коммерческих организаций поддержки детям-инвалидам, в том числе воспи-
танникам интернатных учреждений, и замещающим семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

Праздничное мероприятие включает награждение по итогам конкурса детских рисунков «Мир, в 
котором я живу» памятными подарками, игровую программу, чаепитие.

По вопросам организации и проведения данного мероприятия обращаться по телефону: 
52-28-53.

Летом – «На Калинку»!

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «На Калинке» приглашает на летние каникулы мальчишек и девчо-
нок 6-17 лет (включительно) г. Сургута и Сургутского района.

В 2013 году для детей и подростков будут организованы летние смены:
03.06.2013 – 27.06.2013 – творческая смена «Детский фестиваль визуальных искусств «Жар-птица»;
01.07.2013 – 24.07.2013 – психологическая смена «Лабиринты Мнемозины»;
29.07.2013 – 21.08.2013 – спортивно-туристическая смена «Пятый элемент».
Продолжительность оздоровительных смен составляет 18 рабочих дней, с режимом дневного пребы-

вания (08.00–19.00) и 5-дневного стационара (круглосуточное пребывание несовершеннолетних в учреж-
дении в рабочие дни, суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные). 

В период пребывания на летних сменах детям предоставляются социальные услуги:
- организация приема и размещения детей;
- проживание в благоустроенных 2-местных комнатах, оснащенных необходимой мебелью и мягким 

инвентарем, оборудованных санузлами и душевыми комнатами;
- предоставление детям полноценного питания: 6-разовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин, второй ужин) для несовершеннолетних, находящихся в учреждении на круглосуточном пребыва-
нии; 5-разовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин) для несовершеннолетних, находящихся в 
учреждении на дневном пребывании (с 08.00 до 19.00);

- наблюдение за состоянием здоровья;
- оказание психологической помощи;
- организация экскурсий, походов, досуговых мероприятий, организация и проведение клубной и 

кружковой работы;
- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание;
- помощь в оформлении документов и др.
Учреждение расположено в лесном массиве п. Снежный, имеет перриметральное ограждение, виде-

онаблюдение, территория круглосуточно охраняется.
Для организации комфортного отдыха детей учреждение оборудовано:
- современной столовой на 80 мест;
- спортивным комплексом, в котором имеется бассейн на 25 м, концертный зал, библиотека, спортивный зал;
- оборудованные спальные и игровые комнаты.
Услуги по организации отдыха и оздоровления предоставляются на бесплатной и платной основе (ча-

стичная и полная).
Решение об условиях оказания услуг (бесплатно, частично либо полная оплата) принимается админи-

страцией учреждения на основании документов с учетом величины прожиточного минимума, установ-
ленного в ХМАО – Югре.

По вопросам зачисления на летние смены обращаться по телефону: 518- 814 (понедельник  – 
суббота с 10.00 до 20.00).

О запрещении рекламы и распространении табачных изделий

соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» с 01 июня 2013 года 
запрещается:

1) реклама и стимулирование продажи табака, табачной продукции и (или) потребление табака, в 
том числе:

а) распространение табака, табачных изделий среди населения бесплатно, в том числе в виде по-
дарков;

б) применение скидок с цены табачных изделий любыми способами, в том числе посредством из-
дания купонов и талонов;

в) использование товарного знака, служащего для индивидуализации табачных изделий, на дру-
гих видах товаров, не являющихся табачными изделиями, при производстве таких товаров, а также 
оптовая и розничная торговля товарами, которые не являются табачными изделиями, но на которых 
использован товарный знак, служащий для индивидуализации табачных изделий;

г) использование и имитация табачного изделия при производстве других видов товаров, не яв-
ляющихся табачными изделиями, при оптовой и розничной торговле такими товарами;

д) демонстрация табачных изделий и процесса потребления табака во вновь созданных и пред-
назначенных для детей аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театраль-
но-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео- и кинохроникальных программах, а также пу-
бличное исполнение, сообщение в эфир, по кабелю и любое другое использование указанных произ-
ведений, представлений, программ, в которых осуществляется демонстрация табачных изделий и 
процесса потребления табака;

е) организация и проведение мероприятий (в том числе лотерей, конкурсов, игр), условием уча-
стия в которых является приобретение табачных изделий;

ж) организация и проведение культурных, физкультурных, спортивных и других массовых меро-
приятий, целью, результатом или вероятным результатом которых является прямое или косвенное по-
буждение к приобретению табачных изделий и (или) потреблению табака (в том числе организация и 
проведение массовых мероприятий, в которых табачные изделия установлены в качестве призов);

з) использование фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания, а также 
коммерческих обозначений, принадлежащих табачным организациям, при организации и осущест-
влении благотворительной деятельности;

2) спонсорство табака.
Информация о табачной продукции, предлагаемой для розничной торговли, доводится продав-

цом в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей до све-
дения покупателей посредством размещения в торговом зале перечня продаваемой табачной про-
дукции, текст которого выполнен буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне и кото-
рый составлен в алфавитном порядке, с указанием цены продаваемой табачной продукции без ис-
пользования каких-либо графических изображений и рисунков. Демонстрация табачной продукции 
покупателю в торговом объекте может осуществляться по его требованию после ознакомления с пе-
речнем продаваемой табачной продукции с учетом требований статьи 20 настоящего Федерального 
закона.

1. Не допускаются розничная торговля сигаретами, содержащимися в количестве менее чем 
двадцать штук в единице потребительской упаковки (пачке), розничная торговля сигаретами и папи-
росами поштучно, табачными изделиями без потребительской тары, табачными изделиями, упако-
ванными в одну потребительскую тару с товарами, не являющимися табачными изделиями.

2. Запрещается розничная  торговля табачной продукцией в следующих местах:
а) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг 

учреждениями культуры, учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической 
культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, на всех видах об-
щественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения (в 
том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в 
помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления;

б) на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и естественных 
преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образова-
тельных услуг;

в) на территориях и в помещениях (за исключением магазинов беспошлинной торговли) желез-
нодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, на станциях ме-
трополитенов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров, в помещениях, 
предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному раз-
мещению и (или) обеспечению временного проживания, бытовых услуг.

3. Запрещается оптовая и розничная торговля насваем.
4. Запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, 

вовлечение детей в процесс потребления табака путем покупки для них либо передачи им табачных 
изделий или табачной продукции, предложения, требования употребить табачные изделия или та-
бачную продукцию любым способом.

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск табачной продукции 
(продавца), сомнения в достижении лицом, приобретающим табачную продукцию (покупателем), со-
вершеннолетия продавец обязан потребовать у покупателя документ, удостоверяющий его личность 
(в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без граждан-
ства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст покупателя. 

Продавец обязан отказать покупателю в продаже табачной продукции, если в отношении поку-
пателя имеются сомнения в достижении им совершеннолетия, а документ, удостоверяющий лич-
ность покупателя и позволяющий установить его возраст, не представлен.

5. Запрещается реализация табачной продукции по цене, которая ниже минимальных розничных 
цен и выше максимальных розничных цен, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

Нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака  влечет за собой привлечение к административ-
ной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Адрес:   http://www.admsurgut.ru/
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ИНФОРМАЦИЯ
о введении пожароопасного сезона

С 14 мая 2013 г. приказом Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
ХМАО - Югры от 06.05.2013 №220-Д на территории Сургутского района введён пожароопасный сезон. 

Постановлением Администрации города «О мерах по обеспечению охраны городских лесов от пожа-
ров в 2013 году» утверждены:

- состав оперативного штаба по предупреждению и тушению лесных пожаров в городских лесах при 
комиссии по ЧС и ОПБ города;

- План мероприятий, направленных на предупреждение и тушение лесных пожаров в городских ле-
сах;

- расчёт закрепления территории городских лесов за организациями для проведения противопо-
жарных мероприятий и санитарной очистки;

- схема связи и оповещения при возникновении лесных пожаров.
C наступлением незначительного потепления погоды резко возросло количество загораний сухой 

травы и мусора. 
В период с 20 мая по 27 мая 2013 года на территории города и в садово-огороднических товарище-

ствах произошло 27 загораний, в том числе:
- 19 загораний сухой травы на общей площади 2 тыс. 340 кв. метров;
- 8 загораний мусора. 
В дачных строениях произошло 4 пожара: 
1. 22.05.2013 в СОТ «Авиатор-34» огнём уничтожена дощатая постройка;
2. 22.05.2013 в СОТ «Сириус» в результате пожара повреждена крыша вагончика;
3. 26.05.2013 в СОТ «Дорожный» в результате пожара повреждена внешняя обшивка бани;
4. 27.05.2013 в СОТ «Ветеран-2» огнём уничтожена баня. 
Основным виновником пожаров является человек - его небрежность при пользовании открытым ог-

нём, непотушенными окурками сигарет, электробытовыми приборами, перегрузками электросетей и 
топкой печей. 

С 01 по 31 мая 2013 года проводился месячник по соблюдению требований пожарной безопасности 
в жилищном фонде города.

За время проведения месячника по профилактике пожаров организациями, в управлении которых 
находится жилищный фонд, проведена следующая работа:

- провели противопожарные инструктажи с жильцами в 14 208 квартирах; 
- проверили и привели в соответствие с требованиями пожарной безопасности освещение путей 

эвакуации, общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы в 903 жилых домах;
- проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, укомплектованность по-

жарных кранов пожарными рукавами и стволами в 97 жилых домах;
- разместили 1234 обращения (памятки, плакаты) к жильцам по соблюдению мер пожарной безопас-

ности на оборудованных подъездных информационных стендах жилых домов; 
- разместили 583 обращения к гражданам по соблюдению мер пожарной безопасности на 184 стен-

дах «01- информирует» в микрорайонах города. 
СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал» и СГМУП «Тепловик» провели проверку 

технического состояния 504 муниципальных пожарных гидрантов. 
Наиболее активные участники в проведении мероприятий в жилищном фонде: ООО УК «ДЕЗ Цен-

трального жилого района», ООО УК «Западная», ООО «Уют», ООО УК «РЭУ-6» и СГМУП «Горводоканал». 
Управление по делам ГО и ЧС города ещё раз призывает граждан быть особенно внимательными в 

пожароопасный период. Помните: спичка, окурок, брошенные в траву, осколок стекла, непотушенный ко-
стер - все это может стать причиной пожара, который способен уничтожить гектары леса, жилые дома, хо-
зяйственные постройки, а самое главное - причинить вред здоровью человека!

ИНФОРМАЦИЯ
о предоставлении организациями сведений 

о номенклатуре и количестве средств индивидуальной 
защиты в запасах (резервах) организаций

Согласно требованиям приказа МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» (с изм. от 19.04.2010 № 185), ор-
ганизации самостоятельно осуществляют обеспечение средствами индивидуальной защиты (далее - 
СИЗ) работников этих организаций и подведомственных им объектов производственного и социального 
назначения. 

Организации определяют номенклатуру, объемы СИЗ в запасах (резервах), создают и содержат запа-
сы (резервы) СИЗ, осуществляют контроль за созданием, хранением и использованием своих запасов (ре-
зервов) СИЗ. 

Информация о номенклатуре и количестве СИЗ в запасах (резервах), распределении СИЗ, находя-
щихся в запасах (резервах) и использовании СИЗ из запасов (резервов) ежегодно направляется органи-
зациями в управление по делам ГО и ЧС Администрации города на электронный адрес: emercom@
admsurgut.ru, тел. 524-104, факс 524-038.

За методической помощью по вопросам организации накопления и хранения СИЗ обращаться в 
управление по делам ГО и ЧС Администрации города по тел. 52-41-07 (08).

ИТОГИ АУКЦИОНАИТОГИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений сообщает, что аукцион по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка площадью 33 кв. метра, кадастро-
вый номер 86:10:0101180:7, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, город Сургут, в районе СТ №40 «Монтажник» - СТ №20 «Магистраль» (конечная останов-
ка), для размещения остановочного комплекса с объектом торговли, в соответствии с п. 30 гл. 
V Постановления Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», при-
знан несостоявшимся.

ИТОГИ АУКЦИОНАИТОГИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений сообщает, что аукцион по продаже 

земельного участка площадью 6 740 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101211:116, рас-
положенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, восточный 
промрайон по улице Базовой для строительства объекта «Склады с объектами торговли», в 
соответствии с п. 30 гл. V Постановления Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков», признан несостоявшимся.

Департамент городского хозяйства СООБЩАЕТДепартамент городского хозяйства СООБЩАЕТ
Согласно приказу департамента городского хозяйства № ПД-29/13 

от 28.05.2013, отопительный сезон 2012-2013 гг. прекращен с 29.05.2013. 
Подача теплоносителя на объекты социальной сферы, здравоохранения бу-
дет прекращена согласно заявкам. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 37 от 21.05.2013

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положе-
ния о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут» (с изменениями от 06.10.2010 
№ 801-IV ДГ), от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа» (с изменениями от 
06.10.2010 № 802-IV ДГ), рассмотрев наградные документы и ходатайства общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» открытого акционерного общества «Газпром», муници-
пального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста начальной школы-детского сада № 42, открытого акционерного общества энергетики и элек-
трификации «Тюменьэнерго», Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре, учитывая заключение комиссии по наградам при Главе го-
рода от 29.04.2013 № 5-5-7:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие газового комплекса в городе, 

в связи с 25-летием со дня образования Сургутского линейного производственного управления магистраль-
ных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» открытого акцио-
нерного общества «Газпром»:

Городничева Вячеслава Ивановича – заместителя начальника управления по ремонту и капитальному 
строительству Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» открытого акционерного общества «Газ-
пром»;

Нехвядовича Вячеслава Ярославовича – начальника службы энерготепловодоснабжения Сургутской 
промплощадки Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» открытого акционерного общества «Газ-
пром»;

Попова Александра Александровича – заместителя начальника площадки – начальника газокомпрес-
сорной службы Приобской промплощадки Сургутского линейного производственного управления маги-
стральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» открытого 
акционерного общества «Газпром».

1.2. За достижение высоких результатов в служебной деятельности по обеспечению законности и укре-
плению уголовно-исполнительной системы Трунову Людмилу Александровну – заместителя начальника 
федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре».

1.3. За значительный вклад в социально-экономическое развитие города, в связи с 85-летием со дня рож-
дения Соколова Владимира Петровича – заслуженного консультанта открытого акционерного общества 
энергетикии электрификации «Тюменьэнерго».

1.4. За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в организацию и совершенствование об-
разовательного и воспитательного процессов, в связи с 20-летием со дня образования учреждения Лапину 
Лилию Габдельбарыевну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной 
школы-детского сада № 42.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Алешкову Н.П.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 38 от 23.05.2013

О награждении знаком 
«За заслуги перед городом Сургутом»

Рассмотрев материалы, представленные к награждению знаком «За заслуги перед городом Сур-
гутом», в соответствии с Положением о знаке «За заслуги перед городом Сургутом», утвержденным 
решением городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД (с изменениями от 06.10.2010 № 802-IV ДГ), Поло-
жением о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут, утвержденным решением го-
родской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД (с изменениями от 06.10.2010 № 801-IV ДГ):

1. Наградить знаком «За заслуги перед городом Сургутом» за выдающуюся профессиональную деятель-
ность в промышленности, способствующую дальнейшему росту благополучия жителей города, Полужнико-
ва Ивана Михайловича – генерального директора закрытого акционерного общества «Автодорстрой».

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности Администрации города (Новикова М.А.) произвести вы-
плату премии за счет средств, предусмотренных на данные цели в бюджетной смете Администрации города.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Алешкову Н.П. 

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 39 от 23.05.2013

О награждении знаком 
«За заслуги перед городом Сургутом»

Рассмотрев материалы, представленные к награждению знаком «За заслуги перед городом Сур-
гутом», в соответствии с Положением о знаке «За заслуги перед городом Сургутом», утвержденным 
решением городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД (с изменениями от 06.10.2010 № 802-IV ДГ), Поло-
жением о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут, утвержденным решением го-
родской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД (с изменениями от 06.10.2010 № 801-IV ДГ):

1. Наградить знаком «За заслуги перед городом Сургутом» за достижения, которые вносят значительный 
вклад в развитие здравоохранения, Миньковского Давида Ефимовича – директора Филиала территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
городе Сургуте.

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности Администрации города (Новикова М.А.) произвести вы-
плату премии за счет средств, предусмотренных на данные цели в бюджетной смете Администрации города.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Алешкову Н.П.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 40 от 23.05.2013

О награждении знаком
«За заслуги перед городом Сургутом»

Рассмотрев материалы, представленные к награждению знаком «За заслуги перед городом Сур-
гутом», в соответствии с Положением о знаке «За заслуги перед городом Сургутом», утвержденным 
решением городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД (с изменениями от 06.10.2010 № 802-IV ДГ), Поло-
жением о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут, утвержденным решением го-
родской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД (с изменениями от 06.10.2010 № 801-IV ДГ):

1. Наградить знаком «За заслуги перед городом Сургутом» за достижения, которые вносят значительный 
вклад в развитие культуры, обогащение духовной жизни общества, Жукову Надежду Васильевну – директо-
ра муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система».

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности Администрации города (Новикова М.А.) произвести вы-
плату премии за счет средств, предусмотренных на данные цели в бюджетной смете Администрации города.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Алешкову Н.П.

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3202 от 17.05.2013

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, на которых расположены здания, строения, сооружения»

В соответствии с федеральными законами от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 03.12.2012), от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(с изменениями от 28.07.2012), постановлениями Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг» (с изменениями от 14.02.2012 № 794), от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении рее-
стра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.11.2012 № 9220), 
в целях оптимизации деятельности органов местного самоуправления, а также доступности и ка-
чественного исполнения муниципальных услуг:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения» согласно приложению.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации го-
рода.

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

Приложение к постановление Администрации города

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, на которых расположены здания,

строения, сооружения»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-

ных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения» (далее – административный ре-
гламент) определяет сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий Администрации города (далее – административные процедуры) при предоставлении земель-
ных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения. 

1.2. Цели разработки административного регламента:
1.2.1. Повышение прозрачности деятельности департамента имущественных и земельных отношений 

Администрации города при предоставлении муниципальной услуги посредством предоставления инфор-
мации гражданам и организациям об административных процедурах в составе муниципальной услуги.

1.2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований ад-
министративного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе муници-
пальной услуги.

1.2.3. Повышение результативности деятельности департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации города при предоставлении муниципальной услуги.

1.2.4. Минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муници-
пальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, на которых распо-

ложены здания, строения, сооружения» (далее − муниципальная услуга).
2.2. Муниципальную услугу предоставляет департамент имущественных и земельных отношений Ад-

министрации города (далее – департамент).
2.3. Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графике работы департамента.
Информация о департаменте размещена на официальном интернет-сайте Администрации города: 

www.admsurgut.ru.
Почтовый адрес департамента: улица Восход, 4, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ 

− Югра (Тюменская область), 628404. 
Местонахождение департамента: 628404, Тюменская область, город Сургут, улица Восход, 4.
График работы департамента:
понедельник с 09.00 до 18.00,
вторник – пятница с 09.00 до 17.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни
Контактные телефоны департамента:
телефон: 52-83-22, 52-83-54, 52-83-55, 52-83-00, факс: 52-80-21
Адрес электронной почты департамента: 
kumi@admsurgut.ru, komzem@admsurgut.ru
График приема документов отделом оформления документов в режиме «Единое окно» департамента:
понедельник – пятница с 09.00 до 13.00.
График выдачи документов отделом оформления документов в режиме «Единое окно» департамента:
понедельник – пятница с 14.00 до 16.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны специалистов отдела оформления документов в режиме «Единое окно» депар-

тамента:
телефон: 52-83-38, 52-83-42, 52-80-24.
2.4. Иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 
2.4.1. Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу – Югре (далее – филиал кадастровой палаты Росреестра) – орган, обеспечивающий ведение 
государственного кадастра недвижимости, изготовление и выдачу кадастрового паспорта земельного 
участка либо кадастровой выписки о земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав 
на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него, изготовления и выдачи ка-
дастрового паспорта здания, строения, сооружения.

Местонахождение межрайонного отдела № 1 филиала кадастровой палаты Росреестра: 628400, Тю-
менская область, город Сургут, улица Островского, 45 

График работы: 
вторник, среда с 09.00 до 18.00, 
четверг с 09.00 до 20.00, 
пятница с 09.00 до 17.00, 
суббота с 09.00 до 16.00,
воскресенье, понедельник – выходные дни,
телефон: 23-28-26, 23-28-61.
Информация о филиале кадастровой палаты Росреестра размещена на официальном портале услуг 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: www.portal.rosreestr.ru.
2.4.2. Сургутский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – орган Росреестра) – орган обе-
спечивающий ведение Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, выдачу выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (далее – выписка ЕГРП).

Местонахождение органа Росреестра: 628400, Тюменская область, город Сургут, улица Островского, 45. 
График работы:
вторник, среда с 09.00 до 18.00, 
четверг с 09.00 до 20.00, 
пятница с 09.00 до 17.00, 
суббота с 09.00 до 16.00
воскресенье, понедельник выходные дни
телефон: 23-28-26, 23-28-61
Информация об органе Росреестра размещена на официальном портале услуг Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии: www.portal.rosreestr.ru. 
2.4.3. Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС России) – орган, осуществляющий государ-

ственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдачу сведений из еди-
ных реестров юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее – выписка ЕГРЮЛ(ИП). 

Местонахождение структурных подразделений ФНС России определяется исходя из места регистра-
ции лица, заинтересованного в предоставлении муниципальной услуги. 

Подробная информация о ФНС России размещена на официальном сайте ФНС России (http://www.
nalog.ru), управления ФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (http://www.r86.
nalog.ru).

2.5. Информация о порядке получения муниципальной услуги размещена на Портале государствен-
ных услуг (http://www.gosuslugi.ru, http://86.gosuslugi.ru/) (далее – портал услуг), на официальном интер-
нет-сайте Администрации города (www.admsurgut.ru).
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1722 от 20.05.2013

О внесении изменений в распоряжение Администрации 
города от 16.11.2012 № 3553 «Об утверждении плана мероприятий 
по организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг и созданию в структуре муниципального казенного учреждения 
«Консультационно-методический центр» 

«Многофункционального центра города Сургута»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 01.12.2012 № 718-рп «О плане мероприятий по организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» (с изменениями от 01.03.2013 № 73-рп), распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями 
от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в распоряжение Администрации города от 16.11.2012 № 3553 «Об утверждении плана меро-
приятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг и созданию в структу-
ре муниципального казенного учреждения «Консультационно-методический центр» «Многофункцио-
нального центра города Сургута» следующие изменения:

1.1. Наименование распоряжения после слов «Многофункционального центра» дополнить словами 
«предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Пункт 1 распоряжения после слов «Многофункционального центра» дополнить словами «предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

1.3. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

План мероприятий по организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и созданию в структуре муниципального казенного учреждения 
«Консультационно-методический центр» «Многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный

1 Переименовать муниципальное казенное учреждение «Кон-
сультационно-методический центр» в муниципальное казен-
ное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг города Сургута» и 
внести изменения в устав муниципального казенного учрежде-
ния «Консультационно-методический центр» в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом

до 22.07.2013

Симакова Т.В.

2 Зарегистрировать устав муниципального казенного учрежде-
ния «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города Сургута» в Инспек-
ции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры

до 01.08.2013

Симакова Т.В.

3 Внести изменения в соответствующие административные ре-
гламенты предоставления муниципальных услуг, в части орга-
низации предоставления услуг через Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг города Сургута (далее – МФЦ)

до 30.04.2013

Алешкова Н.П., Лазарев 
А.Г., Королёва Ю.Г., Арте-
мьева Н.П., Симакова Т.В., 
руководители структур-
ных подразделений Ад-
министрации города, 
предоставляющие муни-
ципальные услуги, в со-
ответствии с утвержден-
ными административны-
ми регламентами

4 Оценить изменение объема расходов на обеспечение дея-
тельности учреждения, при необходимости подготовить об-
ращение в адрес Главы города о выделении дополнительных 
бюджетных ассигнований с приложением обоснований и рас-
четов

до 10.05.2013

Новикова М.А., 
Симакова Т.В.

5 Разработать проект ведомственной целевой программы 
функционирования по организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг населению через МФЦ на 
2014 – 2016 годы

в сроки, установленные муниципаль-
ным правовым актом

Симакова Т.В., 
Новикова М.А.

6 Представить в департамент финансов Администрации города 
документы для переоформления лицевых счетов

в сроки, установленные приказом депар-
тамента финансов от 18.01.2011 № 3 «О 
Порядке открытия и ведения лицевых 

счетов главных распорядителей и полу-
чателей бюджетных средств, главных 

администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета для учета 

операций по исполнению бюджета 
городского округа город Сургут»

Новикова М.А., 
Симакова Т.В.

7 Обеспечить установку и ввод в эксплуатацию технических 
средств, контроль за внедрением программного обеспече-
ния, взаимодействие с департаментом информационных тех-
нологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

до 01.10.2013

Артемьева Н.П., Симако-
ва Т.В.

8 Организовать разработку официального сайта МФЦ и под-
держанию его в актуальном состоянии до 31.12.2013 Артемьева Н.П., Симако-

ва Т.В.

9 Разработать предложения по организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг с организацией уда-
ленных рабочих мест МФЦ на базе пунктов по работе с насе-
лением

в течение 2013 года

Алешкова Н.П., Симако-
ва Т.В., Сердюков Д.В., 
Артемьева Н.П.

10 Утвердить структуру и штатное расписание МКУ «КМЦ» на 
2013 год в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом

до 01.08.2013
Алешкова Н.П., Симако-
ва Т.В., Новикова М.А.

11 Привести в соответствие с настоящим распоряжением локальные 
акты МКУ «КМЦ» в том числе:
 - разработать и утвердить регламент деятельности МФЦ;
 - разработать и утвердить стандарт комфортности обслуживания 
заявителей с учетом требований административных регламентов 
предоставления государственных и муниципальных услуг

до 01.10.2013

Симакова Т.В.

12 Изготовить соответствующие печати, штампы, бланки, выве-
ски МФЦ в установленном порядке

Симакова Т.В.

13 Осуществить прием на работу и обучение сотрудников МФЦ, в 
том числе с привлечением представителей органов, предостав-
ляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуг

с 01.08.2013

Симакова Т.В.

14 Подготовить муниципальный правовой акт и осуществить меро-
приятия по передаче функций, возложенных на МКУ «КМЦ» по до-
говорному обслуживанию образовательных учреждений в соот-
ветствующие специализированные учреждения департамента об-
разования Администрации города

до 01.08.2013

Симакова Т.В., Османки-
на Т.Н. 

15 Организовать информирование населения по вопросу органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг через МФЦ, в том числе на официальном интернет-сайте 
Администрации города

с 01.08.2013

Швидкая Е.А., Сердюков 
Д.В., Симакова Т.В.

16 Осуществить техническое открытие МФЦ с целью отработки взаи-
модействия с федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами государственных внебюджетных фондов, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями города (РОСТЕЛЕКОМ, 
МКУ «АСУ-город») при организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг через МФЦ

с 01.08.2013 по 01.10.2013

Алешкова Н.П., Симако-
ва Т.В., Артемьева Н.П.

17 Осуществить официальное открытие МФЦ
01.10.2013

Алешкова Н.П., Пелевин 
А.Р., Грищенкова Г.Р., Воро-
бьев А.А., Симакова Т.В.
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Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить посредством:
- телефонной связи по номерам: (3462) 52-80-24, 52-83-38, 52-83-42;
- при личном обращении в отдел оформления документов в режиме «Единое окно», Многофункцио-

нальный центр города Сургута (далее – МФЦ);
- при письменном обращении;
- путем публичного информирования.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность 

(достаточность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган 

местного самоуправления, организация и их местонахождение);
- время приема и выдачи документов специалистами департамента;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых депар-

таментом в ходе предоставления муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты отдела оформления докумен-

тов в режиме «Единое окно» департамента и МФЦ подробно, четко и в вежливой форме информируют об-
ратившихся заявителей по интересующим их вопросам.

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не бо-
лее 15 минут.

В случае, если для подготовки ответа на устное обращение требуется продолжительное время, спе-
циалист, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю направить в департамент 
письменное обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги. Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 30 дней со дня ре-
гистрации обращения в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется по-
средством размещения на портале услуг, официальном интернет-сайте Администрации города.

2.6. Административные процедуры, выполняемые в составе регламентируемой муниципальной ус-
луги:

- прием и регистрация заявления и документов заявителя – выполняется департаментом;
- межведомственное взаимодействие – выполняется департаментом, органом Росреестра, филиалом 

кадастровой палаты Росреестра, ФНС России;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовка, согласование, при-

нятие решения Администрации города либо мотивированного отказа – выполняется департаментом;
- подготовка договора – выполняется департаментом;
- выдача заявителю решения Администрации города, договора, мотивированного отказа – выполня-

ется департаментом.
2.7. Перечень категорий заявителей, имеющих право на предоставление муниципальной услуги:
юридические лица, физические лица (включая индивидуальных предпринимателей), в том числе 

иностранные, зарегистрированные в Российской Федерации в установленном порядке в качестве лиц, 
самостоятельно осуществляющих предпринимательскую деятельность и имеющие в собственности, опе-
ративном управлении, хозяйственном ведении, аренде, безвозмездном пользовании или на ином виде 
права здания, строения, сооружения.

2.8. В результате предоставления муниципальной услуги выдается или направляется:
- решение Администрации города: распоряжение (постановление) Администрации города о предо-

ставлении земельного участка в собственность, аренду, безвозмездное срочное пользование, постоян-
ное (бессрочное) пользование;

- договор купли-продажи, аренды, безвозмездного срочного пользования земельного участка;
- мотивированный отказ в предоставлении земельного участка в письменной форме.
2.9. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 60 календарных дней.
2.10. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета» от 30.10.2001 

№ 211-212);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации» («Российская газета» от 30.10.2001 № 211-212);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-

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

муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Россий-

ская газета» от 01.08.2007 № 165);
- Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержден-

ный решением Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД («Сургутская трибуна» от 25.02.2005 
№ 33);

- решение Сургутской городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута» («Сургутская трибуна» от 13.07.2005 № 126);

- положение о департаменте имущественных и земельных отношений Администрации города Сургу-
та, утвержденное решением Думы города Сургута от 21.06.2012 № 199-V ДГ; 

- постановление Администрации города от 27.06.2005 № 84 «Об утверждении Порядка подготовки и 
оформления документов при предоставлении земельных участков, прекращении и переоформлении 
прав на них на территории города» («Сургутские ведомости» от 11.07.2005 № 27); 

- постановление Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления городско-
го округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих»;

- распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города».

2.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги:

Перечень документов и сведений, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих 
предоставлению заявителем само-

стоятельно

Перечень документов и сведе-
ний, которые находятся в 

распоряжении государствен-
ных органов, органов местно-

го самоуправления и иных 
организаций, участвующих в 

предоставлении муниципаль-
ной услуги, которые заявитель 

вправе предоставить по соб-
ственной инициативе

Способ получения доку-
ментов (сведений) заяви-

телем

Платное/бес-
платное получе-
ние документа 
(сведений) для 

заявителя

1. Заявление установленной формы (со-
гласно приложениям 1 – 3 к настоящему 
административному регламенту)

заявление может быть напи-
сано от руки, составлено ма-
шинописным способом, рас-
печатано посредством элек-
тронных устройств

бесплатно

2. Копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (заявителей) либо 
личность представителя заявителя (зая-
вителей)

3. Копия документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя зая-
вителя (заявителей), если с заявлением 
обращается представитель заявителя 
(заявителей)

4. При наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке

4.1. Копии документов, удостоверяющих 
(устанавливающих) права на такое зда-
ние, строение, сооружение, если право 
на такое здание, строение, сооружение в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации признается возник-
шим независимо от его регистрации в 
ЕГРП

4.2. выписка из ЕГРП о правах на зда-
ние, строение, сооружение, нахо-
дящееся на приобретаемом зе-
мельном участке или уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашивае-
мых сведений о зарегистрирован-
ных правах на указанные здания, 
строения, сооружения

обращение в орган Росрее-
стра с соблюдением уста-
новленных требований 

платно

5. Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на осо-
бых условиях, в собственность или в аренду на условиях, установленных земельным законодательством. В качестве документов 
могут быть представлены

5.1. Соглашение об определении долей в 
праве на земельный участок, если подано 
заявление о приобретении земельного 
участка в долевую собственность

5.2. Документы, являющиеся основани-
ем для расчета выкупной стоимости зе-
мельного участка по льготной цене

5.3. кадастровый паспорт на здание, 
строение, сооружение

обращение в филиал када-
стровой Палаты через меж-
районный отдел № 1 филиа-
ла кадастровой палаты Рос-
реестра или через орган 
Росреестра с соблюдением 
установленных законода-
тельством требований

платно

6. Сообщение заявителя (заявителей), со-
держащее перечень всех зданий, строе-
ний, сооружений, расположенных на зе-
мельном участке, в отношении которого 
подано заявление о приобретении прав, 
с указанием (при их наличии у заявителя) 
их кадастровых (инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров 

указывается в тексте заявле-
ния

7. для юридического лица: прото-
кол (решение) о назначении ру-
ководителя, устав юридического 
лица, если заявителем предо-
ставляется копия свидетельства 
о государственной регистрации 
юридического лица

8. копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юридиче-
ского лица, в случае отсутствия 
данного документа в подсистеме 
«Мониторинг» АИС «Единое окно 
ДИиЗО» департамента

8.1. выписка из государственного ре-
естра юридических лиц

обращение в инспекцию 
ФНС России с соблюдением 
установленных законода-
тельством требований

бесплатно

9. копия свидетельства о государ-
ственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя, в слу-
чае отсутствия данного докумен-
та в подсистеме «Мониторинг» 
АИС «Единое окно ДИиЗО» де-
партамента

9.1. выписка из государственного ре-
естра индивидуальных предпри-
нимателей

Обращение в инспекцию 
ФНС России с соблюдением 
установленных законода-
тельством требований. 

бесплатно

10. кадастровый паспорт земельно-
го участка либо кадастровая вы-
писка о земельном участке в слу-
чае, если заявление о приобрете-
нии прав на данный земельный 
участок подано с целью перео-
формления прав на него

обращение в филиал када-
стровой Палаты через меж-
районный отдел № 1 филиа-
ла кадастровой палаты Рос-
реестра или через орган 
Росреестра с соблюдением 
установленных законода-
тельством требований

платно, бесплатно 
при проведении 
кадастровых ра-
бот и постановке 
земельного участ-
ка на государ-
ственный када-
стровый учет в со-
ответствии с п.7 
ст.36 ЗК РФ

11. выписка из ЕГРП о правах на при-
обретаемый земельный участок 
либо уведомление об отсутствии 
в ЕГРП запрашиваемых сведений 
о зарегистрированных правах на 
земельный участок

обращение в орган Росрее-
стра с соблюдением уста-
новленных законодатель-
ством требований

платно

12. копии документов, удостоверяю-
щих (устанавливающих) права на 
приобретаемый земельный уча-
сток, если право на данный зе-
мельный участок в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации признается возник-
шим независимо от его регистра-
ции в ЕГРП

обращение в департамент 
имущественных и земель-
ных отношений Админи-
страции города Сургута, го-
родской архив, Админи-
страцию Сургутского райо-
на

бесплатно

В соответствии с требованиями ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения ус-
луг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг.

Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, можно по-
лучить на информационных стендах, расположенных в здании департамента (улица Восход, 4), МФЦ, по 
телефону, а также при личном обращении.

2.12. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
- документы, в установленных законодательством случаях, нотариально не удостоверены, не скре-

плены печатями, не имеют надлежащих подписей сторон или определенных законодательством долж-
ностных лиц;

- фамилия, имя и отчество заявителя, почтовый (юридический) адрес, адрес электронной почты ука-
заны не полностью;

- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправле-
ния;

- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание;

- отсутствие одного из документов, перечисленных в пункте 2.11 настоящего административного ре-
гламента, если обязанность по его предоставлению возложена на заявителя.

2.13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- не соответствие заявления требованиям, установленным к форме заявления;
- предоставление заявителем документов, содержащих противоречивые сведения; 
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
- несоответствие заявления и приложенных к нему документов требованиям, установленным дей-

ствующим законодательством; 
- предоставление неполного пакета документов, указанного в пункте 2.11 настоящего администра-

тивного регламента, если обязанность по предоставлению документов возложена на заявителя;
- установленные в соответствии с федеральными законами запрет и (или) ограничения предоставле-

ния земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения;
- отсутствие полномочий у Администрации города на распоряжение земельным участком;
- отсутствие заявления одного из собственников объекта недвижимости в случае, если подано заяв-

ление о приобретении земельного участка в долевую собственность.
2.14. Предоставление муниципальной услуги может быть прекращено при поступлении от заявителя 

письменного заявления о прекращении рассмотрения заявления.
2.15. Муниципальная услуга осуществляется бесплатно.
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
тридцать минут.

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными 

стендами с образцами заявлений и перечнем необходимых документов для предоставления муници-
пальной услуги, административным регламентом, а также местами для заполнения заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Кабинеты приема получателей муниципальной услуги оборудуются информационными табличками 
(вывесками с указанием кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляюще-
го предоставление муниципальной услуги, графика работы).
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2.18. Показатели доступности муниципальной услуги:
- доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образ-

цах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или письменного) 

информирования о порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение графика работы департамента с заявителем по предоставлению муниципальной услуги;
- возможность получения консультаций по вопросу получения муниципальной услуги в МФЦ.
2.19. Показателем качества предоставляемой муниципальной услуги является отсутствие/наличие 

жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

- прием и регистрация заявления и документов заявителя;
- межведомственное взаимодействие;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовка, согласование, при-

нятие решения Администрации города либо мотивированного отказа;
- подготовка договора;
- выдача заявителю решения Администрации города, договора, мотивированного отказа.
3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административных процедур по 

представлению муниципальной услуги, является письменное обращение о предоставлении муниципаль-
ной услуги, представленное или направленное заявителем в департамент. 

Заявление и документы о предоставлении земельного участка представляются или направляются 
посредством личного обращения заявителя или его представителя, действующего на основании пись-
менно оформленной доверенности, почтового отправления с описью документов, через портал услуг 
при технической возможности.

3.3. Прием и регистрация заявления и документов заявителя.
Специалист отдела оформления документов в режиме «Единое окно» департамента:
3.3.1. Устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность.
3.3.2. Проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать 

от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица.
3.3.3. Проверяет наличие всех необходимых документов исходя из перечня документов, установлен-

ного в пункте 2.11 настоящего административного регламента.
3.3.4. Проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостове-

ряясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены пе-

чатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с ука-

занием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест жительства напи-

саны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание.
3.3.5. Производит регистрацию поступившего заявления.
3.3.6. Сканирует заявление и документы, полученные в бумажном виде.
3.3.7. Формирует электронное дело и направляет его подразделениям (специалистам) департамента, 

отвечающим за выполнение административной процедуры межведомственного взаимодействия или вы-
полнение муниципальной услуги.

3.3.8. При наличии оснований, установленных в пункте 2.12 настоящего административного регламента, 
устно уведомляет заявителя об отказе в приеме и регистрации заявления, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист 
отдела оформления документов в режиме «Единое окно» департамента помогает заявителю заполнить 
заявление.

Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: наличие/отсутствие доку-
ментов, перечень которых установлен в пункте 2.11 настоящего административного регламента, и нали-
чие/отсутствие оснований для отказа в приеме документов, установленных в пункте 2.12 настоящего ад-
министративного регламента.

Регистрация заявления осуществляется в день поступления данного заявления. Датой обращения и 
представления документов является день получения заявления и документов специалистом отдела 
оформления документов в режиме «Единое окно» департамента.

3.4. Межведомственное взаимодействие.
Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в приложенных к заявле-

нию документах или подсистеме «Мониторинг» АИС «Единое окно ДИиЗО» департамента документов, 
предоставление которых заявителем может быть осуществлено по собственной инициативе.

Специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие: 
- подготавливает и направляет межведомственный запрос, срок выполнения действия 1 день с мо-

мента получения заявления и документов;
- получает ответ на межведомственный запрос и проводит обработку ответа на межведомственный 

запрос, срок выполнения действия в день получения ответа на межведомственный запрос.
Настоящая административная процедура может не выполняться в случае, если документы, указан-

ные в подпунктах 4.2, 5.3, 8.1, 9, 9.1, 11, 12 пункта 2.11 настоящего административного регламента пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе.

Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: наличие/отсутствие доку-
ментов, перечень которых установлен в пункте 2.11 настоящего административного регламента.

Максимальная продолжительность административной процедуры семь календарных дней с момента 
получения заявления и документов специалистом, ответственным за межведомственное взаимодействие.

3.5. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовка, согласование и 
принятие решения Администрации города либо мотивированного отказа.

Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления с докумен-
тами и получение ответа на межведомственный запрос.

3.5.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
3.5.1.1. При отсутствии замечаний к представленным документам и законодательно установленных 

препятствий для предоставления земельного участка:
- направляет запрос на расчет выкупной цены земельного участка, в случае передачи земельного 

участка в собственность за плату;
- подготавливает проект решения Администрации города и направляет его на согласование. 
3.5.1.2. При наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, установленных пун-

ктом 2.13 настоящего административного регламента, подготавливает мотивированный отказ и направ-
ляет его на согласование.

Согласование, принятие решения Администрации города или мотивированного отказа осуществля-
ется в соответствии Регламентом Администрации города.

Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: наличие/отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 2.13 настоящего ад-
министративного регламента.

Максимальная продолжительность административной процедуры двадцать два календарных дня с 
момента получения специалистом, ответственным за выполнение муниципальной услуги, заявления и 
документов, в том числе полученных по межведомственному взаимодействию. 

3.6. Подготовка договора. 
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения Администрации 

города. 
Специалист департамента, ответственный за подготовку договора:
- подготавливает проект договора;
- направляет проект договора на согласование и подписание;
- регистрирует договор в журнале регистрации договоров;
- передает подписанный и зарегистрированный договор в отдел оформления документов в режиме 

«Единое окно».
Критерии принятия решения по настоящей административной процедуре: вид права пользования 

земельным участком. 
Административная процедура не выполняется в случае предоставления земельного участка в соб-

ственность бесплатно или предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры двадцать шесть календарных дней 

с момента принятия решения Администрации города. 
3.7. Выдача заявителю решения Администрации города, договора либо мотивированного отказа.
Основанием для начала административной процедуры является принятие решения Администрации 

города, подписание договора (в случае его подготовки) либо регистрация мотивированного отказа. 
Специалист отдела оформления документов в режиме «Единое окно» департамента, исходя из спосо-

ба получения результата муниципальной услуги, указанного в заявлении:
- выдает лично, либо представителю заявителя решение Администрации города, договор (в случае 

его подготовки) либо мотивированный отказ;

- передает решение Администрации города, договор (в случае его подготовки) либо мотивирован-
ный отказ специалисту, ответственному за отправку почтовых отправлений, для направления решения 
Администрации города, договора (в случае его подготовки) либо мотивированного отказа посредством 
почтовой связи.

Максимальная продолжительность административной процедуры – четыре календарных дня с мо-
мента:

- поступления в департамент решения Администрации города при отсутствии необходимости подго-
товки договора; 

- передачи в отдел оформления документов в режиме «Единое окно» подписанного договора или мо-
тивированного отказа.

3.8. Возможность осуществления административной процедуры либо административного действия 
в ее составе в электронном виде:

В электронном виде возможно осуществление следующих административных процедур и действий:
- подача в департамент заявления и документов через портал услуг при технической возможности;
- межведомственное взаимодействие;
- подготовка проекта распоряжения Администрации города либо подготовка мотивированного от-

каза и согласование проекта распоряжения либо согласование мотивированного отказа.
3.9. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги прово-

дится в приложении 4 к настоящему административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-

тивными процедурами, предусмотренными настоящим административным регламентом, осуществляет-
ся директором департамента.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения муниципальной услуги, рас-
смотрение обращений заявителей в ходе исполнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на 
действия (бездействия) специалистов департамента.

Плановые проверки осуществляются по утвержденному графику путем выборочной проверки по-
ступивших заявлений на предоставление земельного участка, на котором расположены здания, строе-
ния, сооружения.

Внеплановая проверка осуществляется в случаях обращения получателей муниципальной услуги на 
несоблюдение требований настоящего административного регламента, прокуратурой города путем за-
проса выборочной информации.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков испол-
нения муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Специалисты департамента, оказывающие муниципальную услугу, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, 
предусмотренных настоящим административным регламентом.

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

Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправле-
ния городского округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих осуществляется в 
соответствии с постановлением Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действий (бездействие) органов местного самоуправления 
городского округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих».

Приложение 1 к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении прав на земельный участок для физических лиц

 

Всего листов ________

1. ЗАЯВЛЕНИЕ 
Директору департамента имущественных  и земельных отношений 
Администрации города Сургута  

2.

Заполняется специалистом департамента 
2.1. № записи _________________________________ 
2.2. количество: документов ____/листов  в них ____ 
2.3. Ф.И.О.специалиста _________________________ 
2.4. дата «___» ____________ 20_____г.,  время _____

3* 

Прошу предоставить земельный участок (выбирается один из видов прав на земельный участок)
в аренду

Срок аренды

собственность платно бесплатно

В аренду с множе-
ственностью лиц на 
стороне арендатора

Долевую собствен-
ность
Общую  совместную 
собственность

3.1* Адрес (местоположение)  земельного участка:**
3.2* Площадь земельного участка:** 
3.3* Кадастровый номер земельного  участка:** ___:___:________:_______
3.4.* Цель использования **
4.* СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  НА ЗЕ-МЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

№ п/п Наименование 
объекта

Кадастровый
(условный) номер Адрес объекта

Дата возникнове-
ния права на 

объект

Орган,  осуществивший госу-
дарственную  регистрацию 

права на объект

4.1.* Настоящим сообщаю, что на земельном участке иных зданий, строе-
ний, сооружений нет ПОДПИСЬ

5. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ * ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ*
Фамилия 
Имя 
Отчество 
Паспорт (серия номер) 
выдан 
дата выдачи
ИНН

Фамилия
Имя
Отчество
Паспорт (серия номер)
выдан
дата выдачи

6. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению)

Документы, предоставляемые заявителем самостоятельно:
1. Копия документа, удостоверяющего личность  заявителя 
2. Копия документа, удостоверяющего личность представителя  заявителя
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается 
представитель заявителя
4. Соглашение об определении долей, если подано заявление о предоставлении в долевую собственность
5. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение,  сооружение, если право на них 
в соответствии с законодательством РФ признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП
6. Документы, подтверждающие основания для расчета выкупной стоимости земельного  участка по льготной цене
Документы, которые могут быть представлены заявителем по собственной инициативе:
1. Кадастровый паспорт земельного участка 
2. Выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке
3. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных  правах на здания, строения, 
сооружения 
4. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок
5. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право 
на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в ЕГРП
6. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных  правах на указанный земель-
ный участок
7. Кадастровый (технический) паспорт здания, строения, сооружения
8. Документ, подтверждающий отсутствие задолженности по арендной плате за приобре-таемый земельный участок, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка  в аренду или продлении арендных отношений

7. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ)
Заявитель* Представитель заявителя*
Телефон: ________________________  
Факс: ___________________________  
E-mail: __________________________  
Почтовый адрес: _______________________________________

Телефон: ________________________  
Факс: ___________________________  
E-mail: __________________________  
Почтовый адрес: _________________________________

8.* 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ В СООТВЕТСТВУЮ-
ЩЕЙ ЯЧЕЙКЕ)

Лично/ выдать представителю/  в срок не более 1 дня с момента те-
лефонного уведомления или уведомле-ния по электронной почте Почтовым отправлением

*подлежат обязательному заполнению
**адрес, площадь, кадастровый номер, назначение земельного участка указываются в соответствии со сведениями государствен-
ного кадастрового учета земельного участка
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Приложение 2 к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении прав на земельный участок для индивидуальных предпринимателей

 

Всего листов ________

1. ЗАЯВЛЕНИЕ 
Директору департамента имущественных  и земельных отношений 
Администрации города Сургута  

2.

Заполняется специалистом департамента 
2.1. № записи _____________________________ 
2.2. количество: документов ____/листов в них_____ 
2.3. ФИО специалиста ___________________________ 
2.4. дата «___» __________ 20_____г., время ________

3* 

Прошу предоставить земельный участок (выбирается один из видов прав на земельный участок)
в аренду

Срок аренды

собственность С применени-
ем льготного 
порядка 
расчета выкуп-
ной цены

В аренду  с множе-
ственностью лиц на 
стороне арендатора

Долевую соб-
ственость

3.1* Адрес (местоположение)  земельного участка:**  
3.2* Площадь земельного участка:**
3.3* Кадастровый номер земельного участка:** ___:___:________:_______
3.4.* Цель использования **
4.* СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

№ п/п Наименование 
объекта

Кадастровый (ус-
ловный) номер Адрес объекта Дата возникновения  

права  на объект

Орган, осуществивший 
государственную реги-
страцию права на объект

4.1.* Настоящим сообщаю, что на земельном участке иных зданий, 
строений, сооружений нет ПОДПИСЬ

5. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ * ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ*
Фамилия 
Имя
Отчество 
Паспорт (серия номер) 
выдан 
дата выдачи
ИНН 
ОГРИП

Фамилия 
Имя
Отчество
Паспорт (серия номер)
выдан

6. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению)
Документы, предоставляемые заявителем самостоятельно:
1. Копия документа, удостоверяющего личность  заявителя 
2. Копия документа, удостоверяющего личность представителя  заявителя
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя,  если с заявлением обращается 
представитель заявителя.
4. Соглашение об определении долей, если подано заявление о предоставлении в долевую собственность
5. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение,  сооружение, если право на них 
в соответствии с законодательством РФ признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП
6. Документы, подтверждающие основания для расчета выкупной стоимости земельного участка по льготной цене
Документы, которые могут быть представлены заявителем по собственной инициативе:
1. Кадастровый паспорт земельного участка
2. Выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке
3. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на здания, строения, 
сооружения
4. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок
5. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право 
на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в ЕГРП
6. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земель-
ный участок
7. Кадастровый (технический) паспорт здания, строения, сооружения
8. Документ, подтверждающий отсутствие задолженности по арендной плате за приобретаемый земельный участок, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка в аренду или продлении арендных отношений
9. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя или выписка из ЕГРИП

7. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ)
Заявитель* Представитель заявителя*
Телефон: _______________________  
Факс: __________________________  
E-mail: __________________________  
Почтовый адрес: _______________________________________

Телефон: ___________________  
Факс: ______________________  
E-mail: __________________________  
Почтовый адрес: __________________________________

8.* СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ В СООТВЕТСТВУЮ-
ЩЕЙ ЯЧЕЙКЕ)
Лично/ выдать представителю/  в срок не более 1 дня с момента телефонного уве-
домления или уведомления по электронной почте Почтовым отправлением

*подлежат обязательному заполнению
**адрес, площадь, кадастровый номер, назначение земельного участка указываются в соответствии со сведениями государствен-
ного кадастрового учета земельного участка.

Приложение 3 к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения»

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении прав на земельный участок для индивидуальных предпринимателей

 

Всего листов ________

1. ЗАЯВЛЕНИЕ 
Директору департамента имущественных
и земельных отношений Администрации города Сургута 2.

Заполняется специалистом департамента 
2.1. № записи _____________________________ 
2.2. количество: документов ____/листов в них_____ 
2.3. ФИО специалиста ___________________________ 
2.4. дата «___» __________ 20_____г., время ________

3* 

Прошу предоставить земельный участок  (выбирается один из видов прав на земельный участок)
в аренду

Срок аренды

собственность
С примене-
нием льгот-
ного поряд-
ка расчета 
в ы к у п н о й 
цены

безвозмездное 
срочное пользо-
ваниеВ аренду с множе-

ственностью лиц на 
стороне арендатора

постоянное бес-
срочное пользо-
вание

Долевую соб-
ственность

3.1.* Адрес (местоположение)  земельного участка:**  
3.2* Площадь земельного участка:**
3.3* Кадастровый номер земельного участка:** ___:___:________:_______
3.4.* Цель использования **
4.* СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

№ п/п Наименование 
объекта

Кадастровый (ус-
ловный) номер

Адрес 
объекта

Дата возникновения  
права  на объект

Орган, осуществивший государ-
ственную регистрацию права на 
объект

4.1.* Настоящим сообщаю, что на земельном участке иных зданий, строений, соо-
ружений нет ПОДПИСЬ

5. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ * ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАЯВИТЕЛЯ*
Наименование юридического лица

Юридический адрес 
Почтовый адрес 
ИНН 
ОГРН

Фамилия 
Имя
Отчество
Паспорт (серия номер)
выдан

6. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
(в ячейках указывается количество листов в документах, прилагаемых к заявлению)
Документы, предоставляемые заявителем самостоятельно:
1. Копия документа, удостоверяющего личность представителя  заявителя 
2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается 
представитель заявителя
3. Соглашение об определении долей, если подано заявление о предоставлении в долевую собственность

4. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение, сооружение, если право на них 
в соответствии с законодательством РФ признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП
5. Документы, подтверждающие основания для расчета выкупной стоимости земельного участка по льготной цене
6. Протокол (решение) о назначении руководителя, устав юридического лица, если заявителем предоставляется ко-
пия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Документы, которые могут быть представлены заявителем по собственной инициативе:
1. Кадастровый паспорт земельного участка 
2. Выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке
3. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на здания, строения, сооружения 
4. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок
5. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право 
на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим 
независимо от его регистрации в ЕГРП
6. Уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земель-
ный участок
7. Кадастровый (технический) паспорт здания, строения, сооружения
8. Документ, подтверждающий отсутствие задолженности по арендной плате за приобретаемый земельный участок, 
если подано заявление о предоставлении земельного участка в аренду или продлении арендных отношений
9. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, или выписка из ЕГРЮЛ

7. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ)
Заявитель* Представитель заявителя*
Телефон: _______________________  
Факс: __________________________  
E-mail: __________________________  
Почтовый адрес: __________________________________
_____

Телефон: ___________________  
Факс: ______________________  
E-mail: __________________________  
Почтовый адрес: __________________________________

8.* СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ В СООТВЕТСТВУЮ-
ЩЕЙ ЯЧЕЙКЕ)
Лично/ выдать представителю/  в срок не более 1 дня с момента телефонно-
го уведомления или уведомления по электронной почте Почтовым отправлением

* подлежат обязательному заполнению
** адрес, площадь, кадастровый номер, назначение земельного участка указываются в соответствии со сведениями государствен-
ного кадастрового учета земельного участка
 

Приложение 4 к  административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

на которых расположены здания, строения, сооружения»
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Продолжение на стр. 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3306 от 22.05.2013

О развитии застроенной территории – части микрорайона 1 города Сургута

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением городской Думы от 
28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории города Сургу-
та» (с изменениями от 26.02.2013 № 300-V ДГ), заключениями межведомственной комиссии о признании жило-
го помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 15.02.2013 № 12, 14, 15, 16, 17, 18:

1. Принять решение о развитии застроенной территории города Сургута – части микрорайона 1 площадью 8 767 
кв. метров согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, согласно приложению 2.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Схема границ застроенной территории части микрорайона 1, подлежащей развитию

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу
в границах части микрорайона 1 города Сургута

1. Проезд Молодежный, 8.
2. Проезд Молодежный, 10.
3. Улица Восход, 9.
4. Улица Восход, 11.
5. Улица Восход, 13.
6. Улица Восход, 15.



Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Î q 3 ! � 3 2 “ * , �

В Е Д О М О С Т И№21 (599) . 1 июня 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3308 от 22.05.2013

Об утверждении списка строений, приспособленных для временного 
проживания граждан, подлежащих сносу в 2013 – 2014 годах

В соответствии с постановлением Администрации города от 30.11.2010 № 6457 «Об утверждении 
порядка реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями граж-
дан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 – 2015 годы» (с изме-
нениями от 27.11.2012 № 9134), согласно протоколу рабочей подгруппы по выполнению программы 
«Обеспечение жилыми помещениями, граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных 
для проживания» от 12.03.2013 № 1, в целях комплексного освоения территории города и жилищного 
строительства:

1. Утвердить список строений, приспособленных для временного проживания граждан, подлежащих сно-
су в 2013 – 2014 годах, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города 23.08.2010 № 4200 «Об утверждении списка строений, приспосо-

бленных для временного проживания граждан, подлежащих сносу в 2012 – 2013 годах»;
- постановление Администрации города 03.12.2010 № 6611 «О внесении изменений в постановление Ад-

министрации города от 23.08.2010 № 4200 «Об утверждении списка строений, приспособленных для времен-
ного проживания граждан, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах»;

- постановление Администрации города 22.06.2012 № 4701 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 23.08.2010 № 4200 «Об утверждении списка строений, приспособленных для времен-
ного проживания граждан, подлежащих сносу в 2010 – 2011 годах»;

- постановление Администрации города 05.10.2012 № 7779 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города от 23.08.2010 № 4200 «Об утверждении списка строений, приспособленных для времен-
ного проживания граждан, подлежащих сносу в 2012 – 2013 годах».

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации го-
рода Маркова Р.И.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Список строений, приспособленных для временного проживания
граждан, подлежащих сносу в 2013 – 2014 годах

Примечание:
*Строения подлежат сносу за счет привлечения внебюджетных источников.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3524 от 27.05.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 08.08.2012 № 6097 «О порядке предоставления субсидии на возме-

щение затрат на приобретение и установку детских игровых площадок»

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 
№ 2407):

1. Внести в постановление Администрации города от 08.08.2012 № 6097 «О порядке предоставления субсидии 
на возмещение затрат на приобретение и установку детских игровых площадок» (с изменениями от 12.10.2012 № 
7930) следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 05.04.2013), ст.78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 
год и плановый период 2014 – 2015 годов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2013.

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города 
Маркова Р.И.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат 
на приобретение и установку детских игровых площадок

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, по-
становлением Администрации города от 13.05.2013 № 3091 «Об утверждении положения по организации и прове-
дению работ по приобретению и установке детских игровых площадок многоквартирных домов» и определяет ус-
ловия и порядок предоставления субсидии из местного бюджета на возмещение затрат по приобретению и уста-
новке детских игровых площадок многоквартирных домов, включающие выполнение работ по приобретению и 
установке игрового оборудования на детских площадках многоквартирных домов (далее – игровое оборудование) 
и иные виды работ согласно пункту 1.4 настоящего порядка. 

1.2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
- субсидия – средства, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на безвозмездной и без-

возвратной основе в целях возмещения затрат на приобретение и установку детских игровых площадок много-
квартирных домов;

- получатели субсидии – управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные коопе-
ративы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие выполнение работ по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме и на основании открытого конкурса по отбору ор-
ганизаций для управления многоквартирными домами, все помещения в которых нахо-дятся в собственности му-
ниципального образования, и бесхозяйным жилищным фондом;

- дирекция – муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса» – уполномоченный орган по предоставлению субсидии, осуществляющий своевременное 
заклю-чение соглашений о предоставлении субсидии, проверку объема и качества выполняемых работ, принятие 
фактических объемов и затрат по приобретению и установке игрового оборудования, перечисление средств полу-
чателям субсидии;

- департамент – департамент городского хозяйства – структурное подразделение Администрации города, осу-
ществляющее подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей 
субсидии и объема предоставляемой субсидии на приобретение и установку игрового оборудования на основа-
нии адресного перечня детских площадок, утвержденного рабочей группой, координацию работы по предостав-
лению субсидии и контроль по соблюдению настоящего порядка;

- рабочая группа – коллегиальный орган, ответственный за формирование и утверждение адресного перечня 
детских площадок многоквартирных домов для установки игрового оборудования в текущем году, осуществляю-
щий свою деятельность в соответствии с постановлением Администрации города;

- контрольный орган – контрольно-ревизионное управление Админист-рации города, осуществляющее по-
следующий финансовый контроль за использованием средств местного бюджета, Контрольно-счетная палата го-
рода, осуществляющая внешний финансовый контроль.

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с утвержденным решением Думы города о бюджете городского 
округа город Сургут на соответствующий финансовый год в пределах утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

1.4. Сумма субсидии включает расходы на:
- приобретение и доставку игрового оборудования детских площадок;
- изготовление и проверку сметной и проектной документации на выполнение работ;
- получение технических условий;
- выполнение демонтажных работ (в случае необходимости);
- выполнение работ по монтажу приобретенного игрового оборудования на детских площадках;
- осуществление технического надзора.
Затраты на осуществление технического надзора определяются в размере, не превышающем 1,5% от стоимо-

сти монтажных работ.
1.5. Субсидия не может быть использована на иные цели.

2. Критерии отбора получателей субсидии
Право на получение субсидии имеют управляющие организации, товарищества собственников жилья, жи-

лищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, отвечающие следующим 
критериям:

- не проведение ликвидации юридического лица или не проведение в отношении юридического лица проце-
дуры банкротства;

- наличие сметной и рабочей документации на приобретение и установку игрового оборудования.

3. Условия предоставления субсидий
3.1. Наличие заявки управляющей организации на включение детской площадки многоквартирного дома в 

адресный перечень.
3.2. Включение детской площадки многоквартирного дома в утвержденный адресный перечень.
3.3. Принятие решения собственниками помещений многоквартирного дома по установке и последующем со-

держании игрового оборудования, и формировании с последующей постановкой на государственный кадастро-
вый учет земельного участка под многоквартирный дом, в случае если он не сформирован.

3.4. Соответствие устанавливаемого игрового оборудования действующим нормативным требованиям.

4. Порядок предоставления субсидии
4.1. В соответствии с положением по организации и проведению работ по приобретению и установке детских 

игровых площадок многоквартирных домов, утвержденных постановлением Администрации от 13.05.2013 
№ 3091:

- претенденты на получение субсидии в срок до 10 февраля текущего финансового года представляют в депар-
тамент заявку на включение детской площадки в адресный перечень;

- рабочая группа в срок до 25 февраля текущего года формирует и утверждает адресный перечень для выпол-
нения работ в текущем году в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

- департамент в течение 3-х рабочих дней после даты утверждения адресного перечня доводит его до сведе-
ния получателей субсидии;

- получатели субсидии в срок до 25 марта текущего года предоставляют в департамент по утвержденным адре-
сам заверенные копии протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов. 

В случае корректировки плановых бюджетных средств на выполнение в текущем году работ по приобретению 
и установке детских игровых площадок многоквартирных домов, заверенные копии протоколов общих собраний 
собственников многоквартирных домов предоставляются в департамент управляющими организациями в тече-
ние 30 календарных дней с момента получения уведомления департамента о дополнительном включении адресов 
детских площадок многоквартирных домов в адресный перечень.

4.2. Департамент в течение десяти рабочих дней после получения от получателей субсидии заверенных копий 
протоколов общих собраний собствен-ников многоквартирных домов подготавливает проект распоряжения Ад-
министрации города об утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии.

После утверждения перечня получателей субсидии и объема предоставляемой субсидии в течение трех рабо-
чих дней направляет распоряжение Администрации города в дирекцию для заключения соглашений с получате-
лями субсидии на возмещение затрат по приобретению и установке детских площадок многоквартирных домов.

4.3. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей 
субсидии и объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений о предоставлении субсидии между Ад-
министрацией города, дирекцией и получателями субсидии, в которых должны быть предусмотрены:

- размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии работ;
- обязанность получателя субсидии вести раздельный учет доходов и расходов по видам услуг, возмещаемых 

в рамках предоставляемой субсидии, в соответствии с требованиями бухгалтерского учета;
- ответственность получателей субсидии за нецелевое использование бюджетных средств;
- порядок возврата и приостановления предоставления субсидии в случае нарушения условий, установлен-

ных при их предоставлении;
- показатели результатов использования субсидии.
Стороны вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 30% от суммы соглашения при условии 

предоставления получателем субсидии договора на приобретение и установку игрового оборудования.
4.4. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии получатель субсидии по окончании работ пре-

доставляет в дирекцию следующие документы:
- акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактические затраты (дого-

воры с подрядными организациями на выполнение работ, акты о приемке выполненных работ и затрат по форме 
КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3);

- акт рабочей комиссии о приемке выполненных работ по приобретению и установке игрового оборудования, 
подписанный уполномоченным лицом собственников помещений многоквартирного дома;

- счет к акту на предоставление субсидии. 
- смету на выполнение демонтажных и монтажных работ, согласованную организацией, имеющей право на 

проведение проверки смет;
- исполнительную документацию;
- акт приема-передачи детской игровой площадки в состав общего имущества многоквартирного дома;
- отчет об использовании субсидии. 
По 30 число месяца, следующего за отчетным кварталом, получатель субсидии предоставляет в дирекцию бух-

галтерскую отчетность за отчетный период, подтверждающую факт образования расходов в составе, определен-
ном соглашением.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
4.5. Дирекция перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии в течение двадцати календар-

ных дней после подписания акта на предостав-ление субсидии.
4.6. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
- непредставления своевременно документов, предусмотренных в соглашении;
- банкротства, реорганизации получателя субсидии;
- представления не в полном объеме обоснований фактически произведенных расходов.
4.7. При выявлении контрольным органом некомпенсированных расходов получателям субсидии в отчетном 

и предшествующем отчетному периодах, субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в мест-
ном бюджете на текущий год.

5. Порядок возврата субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату получателями субсидии в местный бюджет в случае нарушения порядка, це-

лей и условий предоставления субсидии (далее нарушения).
5.2. Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее акт) контроль-

ного органа. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии с требо-
ванием о возврате субсидии. За каждый календарный день нецелевого использования субсидии начисляются 
пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действу-
ющей на первый день нецелевого исполнения.

В течение семи банковских дней с момента получения акта получатель субсидии осуществляет возврат денеж-
ных средств либо в письменной форме выражает отказ от возврата субсидии. 

5.3. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.
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В Е Д О М О С Т И1010

№ 
п/п город поселок улица № строения

1 Сургут Курортная 80Д
2 Сургут За ручьем 3В*
3 Сургут Аэродромная 43*
4 Сургут Аэродромная 46А*
5 Сургут Аэродромная 48*
6 Сургут Аэродромная 50А*
7 Сургут Аэродромная 77*
8 Сургут Аэродромная 78Е*
9 Сургут Аэродромная 260*
10 Сургут Аэродромная 82А*
11 Сургут Аэродромная 84Б*
12 Сургут Су-4 Школьная 434*
13 Сургут СУ-4 399*
14 Сургут СУ-4 418*
15 Сургут СУ-4 421*
16 Сургут СУ-4 425*
17 Сургут СУ-4 427*
18 Сургут СУ-4 428*

№ 
п/п город поселок улица № строения

19 Сургут СУ-4 113*
20 Сургут ЦПКРС 11*
21 Сургут ЦПКРС 17*
22 Сургут ЦПКРС 35*
23 Сургут ЦПКРС 53*
24 Сургут ЦПКРС 54*
25 Сургут ЦПКРС 55*
26 Сургут ЦПКРС 75*
27 Сургут ЦПКРС 78*
28 Сургут ЦПКРС 90*
29 Сургут ЦПКРС Береговая 20а*
30 Сургут ЦПКРС Береговая 22_*
31 Сургут ЦПКРС Береговая 24*
32 Сургут ЦПКРС Береговая 24_*
33 Сургут ЦПКРС Береговая 26*
34 Сургут Зеленый 224*
35 Сургут Речная 28А*
36 Сургут Речная 30*
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В Е Д О М О С Т И№21 (599) . 1 июня 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3526 от 28.05.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 10.10.2012 № 7886 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку

(монтаж) и эксплуатацию движимых объектов»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с 
изменениями от 14.02.2012 № 794), от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления городского 
округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих» (с изменениями от 20.11.2012 
№ 8959), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в постановление Администрации города от 10.10.2012 № 7886 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку (монтаж) и 
эксплуатацию движимых объектов» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку 

(монтаж) и эксплуатацию движимых объектов» (далее – регламент) разработан в целях:
- повышения прозрачности деятельности департамента архитектуры и градостроительства Администрации 

города Сургута при предоставлении муниципальной услуги посредством представления информации заявителям 
об административных процедурах в составе муниципальной услуги; 

- установления персональной ответственности специалистов, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги, за соблюдение требований настоящего административного регламента по каждому действию или ад-
министративной процедуре в составе муниципальной услуги;

- повышения результативности деятельности департамента архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Сургута при предоставлении муниципальной услуги, исключения административного усмотрения спе-
циалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движи-

мых объектов» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Муниципальную услугу предоставляет департамент архитектуры и градостроительства Администрации 

города Сургута (далее – департамент).
2.2.1. Местонахождение: улица Восход, 4, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра.
2.2.2. График работы:
- понедельник – пятница: с 9.00 до 17.00;
- перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
- прием по личным вопросам директора департамента: вторник с 16.00 до 18.00;
- суббота, воскресенье: выходные дни.
2.2.3. Контактные телефоны: 
- приемная: (3462) 52-82-57;
- начальник архитектурно-планировочного отдела: (3462) 52-82-39;
- специалисты архитектурно-планировочного отдела: (3462) 52-82-50;
- факс: 8(3462) 52-80-35.
2.2.4. Адрес электронной почты департамента: dag@admsurgut.ru.
Информация о департаменте размещена на официальном интернет-сайте Администрации города www.

admsurgut.ru.
Информация о порядке получения муниципальной услуги размещена на информационных стендах, располо-

женных на 4-м этаже здания Администрации города по улице Восход, 4, город Сургут, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Портале государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры: http://86.gosuslugi.ru, предоставляется заявителю посредством личного обращения или 
по телефону. 

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предо-
ставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент, предостав-
ляющий муниципальную услугу. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами департамента. Консультации осуществляются по следующим вопросам:

- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточ-

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

самоуправления, организаций и их местонахождение);
- время приема и выдачи документов специалистами департамента;
- срок принятия департаментом решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых департаментом 

в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.2.5. Административные процедуры, выполняемые департаментом в составе регламентируемой муници-

пальной услуги:
2.2.5.1. Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку (монтаж) движимых 

объектов включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов;
- истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находя-

щихся в распоряжении других органов и организаций;
- принятие решения в выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения на установку (монтаж) движи-

мых объектов;
- выдача заявителю муниципальной услуги разрешения на установку (монтаж) движимых объектов либо моти-

вированного отказа в выдаче такого разрешения, оформленного на официальном бланке департамента;
- в случае необходимости, выдача разрешения с продленным сроком действия на установку (монтаж) и эксплу-

атацию движимых объектов;
- в случае необходимости, подготовка и выдача уведомления о прекращении действия разрешения на уста-

новку (монтаж) и эксплуатацию движимых объектов.
2.2.5.2. Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на эксплуатацию движимых объ-

ектов включает в себя последовательность следующих административных процедур:
- прием и регистрация заявления и документов;
- принятие решения в выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения на эксплуатацию движимых 

объектов;
- выдача разрешения на эксплуатацию движимых объектов либо мотивированного отказа, оформленного на 

официальном бланке департамента.
2.2.6. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муници-пальной услуги:
- Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (по вопросу получения сведений о государственной регистрации юридического лица или о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, данных о постановке на учет в 
налоговом органе).

Местонахождение: улица Геологическая, 2, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра.

График работы оперзала: 
понедельник с 9.00 до 20.00; 
вторник с 9.00 до 17.00;
среда с 9.00 до 17.00;
четверг с 9.00 до 20.00;
пятница с 9.00 до 17.00.
Каждую 1-ю и 3-ю субботу месяца с 10.00 до 15.00.
Контактные телефоны: (3462) 526-400, 526-336.
Адрес электронной почты: i860200@r86.nalog.ru
- департамент имущественных и земельных отношений Администрации города, в части предоставления пра-

воустанавливающих документов на земельный участок. 
Местонахождение: улица Восход, 4, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра.
График работы: 
понедельник – пятница с 9:00 до 18:00;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Контактные телефоны: приемная: (3462) 52-83-00; факс (3462) 52-80-21.
Адрес электронной почты: komzem@admsurgut.ru
- проектные организации – в части разработки и выдачи проектной документации на движимый объект;
- организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, – в части подго-

товки документации на стадии выдачи разрешения на эксплуатацию движимого объекта; 
- организации, имеющие лицензию на производство топографо-геодезических работ, – в части выполнения и 

выдачи исполнительной топографо- геодезической съемки на стадии выдачи разрешения на эксплуатацию движи-
мого объекта.

2.3. Перечень категорий заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, заинтересованные в получении разрешения на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объ-
ектов на соответствующей территории (далее – разрешение).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на установку (монтаж) движимых объектов (по форме согласно приложению 4 к настоя-

щему административному регламенту) либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на установку (монтаж) 
движимых объектов;

- выдача разрешения на эксплуатацию движимых объектов (по форме согласно приложению 5 к настоящему 
административному регламенту) либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на эксплуатацию движимых 
объектов;

- выдача разрешения с продленным сроком действия;
- выдача уведомления о прекращении действия разрешения на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых 

объектов.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать:
- в части выдачи разрешения на установку (монтаж) движимых объектов – пятнадцать рабочих дней со дня ре-

гистрации заявления;
- в части выдачи разрешения о продлении срока действия ранее выданного разрешения – 10 рабочих дней;
- в части выдачи разрешения на эксплуатацию движимых объектов – пятнадцать рабочих дней со дня реги-

страции заявления.
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 08.10.2003 № 202, в 
«Парламентской газете» от 08.10.2003 № 186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 40 ст.3822;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 30.07.2010 № 168, в Собрании за-
конодательства Российской Федерации от 02.08.2010 № 31 ст.4179;

- Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утвержден решением 
Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД). Устав муниципального образования городской округ город 
Сургут опубликован в приложении «Официально» № 2 к газете «Сургутская трибуна» от 22.03.2005, газете «Сургут-
ские ведомости» от 28.03.2005 № 12;

- постановление Администрации города от 01.03.2006 № 230 «Об утверждении Порядка предоставления зе-
мельных участков, установки, монтажа и сдачи в эксплуатацию движимых (временных) объектов на территории го-
рода и о внесении изменений в постановление Администрации города от 27.06.2005 № 84». Текст постановления 
опубликован в газете «Сургутские ведомости» от 11.03.2006 № 9 (229);

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг 
городского округа город Сургут». Текст постановления опубликован в газете «Сургутские ведомости» от 05.03.2011 
№ 8.

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

2.7.1. Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установку (монтаж) движимого 
объекта осуществляется на основании заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему административ-
ному регламенту.

2.7.1.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предо-
ставлению гражданином самостоятельно:

- для физического лица – копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации (для лиц старше 14 лет), являющихся гражданами Российской Федерации, свидетельство о 
рождении – для несовершеннолетних, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации 
(форма 2П) – для граждан Российской Федерации, общегражданский паспорт которых находится в процессе 
оформления (по случаю порчи, утраты, замены), удостоверение личности военнослужащего Российской Федера-
ции, для военнослужащих, военный билет военнослужащего срочной службы для граждан Российской Федера-
ции, проходящих срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации, заграничный паспорт граждани-
на Российской Федерации;

- для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей и прибывших на временное жи-
тельство в Российскую Федерацию, паспорт моряка – для лиц, участвующих в загранплаваниях, в связи со своей 
трудовой деятельностью;

- доверенность (в случае представления интересов заявителя); 
- проектная документация на объект.
2.7.1.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоря-жении государственных органов, орга-

нов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (кото-
рые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе):

- данные (сведения) о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

- данные (сведения) о постановке на учет в налоговом органе;
- правоустанавливающие документы на земельный участок.
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государст-венных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, организации.

В электронном виде заявление (по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регла-
менту) и сканированные документы могут быть направлены по адресу электронной почты департамента dag@
admsurgut.ru, в форматах: TIFF, PDF, JPEG, BMP или PNG. 

2.7.2. Предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на эксплуатацию движимого объек-
та осуществляется на основании заявления по форме согласно приложению 2 к настоящему административному 
регла-менту с приложением следующих документов:

2.7.2.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предо-
ставлению гражданином самостоятельно:

- оригиналы справок организаций, осуществляющих эксплуатацию внешних коммуникаций о выполнении 
технических условий (при наличии);

- исполнительная топографо-геодезическая съемка земельного участка.
В электронном виде заявление и сканированные документы могут быть направлены по адресу электронной 

почты департамента: dag@admsurgut.ru, в форматах: TIFF, PDF, JPEG, BMP или PNG, исполнительная топографо-гео-
дезическая съемка земельного участка предоставляется в формате CREDO. 

Оригиналы справок организаций, осуществляющих эксплуатацию внешних коммуникаций о выполнении тех-
нических условий (при наличии), предоставляются заявителем (представителем заявителя по доверенности) лич-
но. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

- заявление составлено не по установленной форме;
- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, почтового или электронного адреса по которому 

должен быть направлен ответ;
- текст заявления и приложенные документы не поддаются прочтению, в том числе фамилия и адрес заявите-

ля, либо имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать данные заявителя.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. В части выдачи разрешения на установку (монтаж) движимого объекта:
- предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.7.1.1 регламента; 
- несоответствие предоставленной проектной документации местным нормативам градостроительного про-

ектирования, действующим противопожарным, санитарно-эпидемиологическим нормам.
2.9.2. В части выдачи разрешения на эксплуатацию движимого объекта:
- предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.7.2.1 регламента; 
- несоответствие параметров установленного движимого объекта проектной документации.
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю по почте направляется уведомление, 

оформленное на официальном бланке департамента с подробными разъяснениями о причинах отказа, при необ-
ходимости направляется по электронной почте отсканированный экземпляр уведомления. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услу-
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ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.12. Продолжительность регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не превышает 30 

минут при личном обращении и одного рабочего дня с момента получения почтового отправления.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещение департамента оборудовано информационными стендами с образцами заполнения заявлений и 

перечнем необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, административным регламен-
том, а также местами для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Доступность информирования заявителя в форме индивидуального информирования; публичного (устного 

или письменного) информирования о порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги.
Соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги.

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

3.1. В целях выдачи разрешения на установку (монтаж) движимых объектов выполняются следующие админи-
стративные процедуры:

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является заявление юридического или 

физического лица о выдаче разрешения на установку (монтаж) движимых объектов по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему административному регламенту.

Заявление и прилагаемые документы передаются заявителем в отдел общего обеспечения для регистрации в 
электронной системе управления документами «Кодекс: Документооборот» либо в электронном виде заявление и 
сканированные документы направляются по адресу электронной почты департамента dag@admsurgut.ru, в фор-
матах: TIFF, PDF, JPEG, BMP или PNG. Зарегистрированное заявление и документы направляются руководителю де-
партамента, после визы которого поступают в архитектурно- планировочный отдел. 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 1 рабочий день с момента регистрации 
заявления.

3.1.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и нахо-
дящихся в распоряжении других органов и организаций.

Юридическим основанием для начала выполнения административной процедуры является подтверждение 
специалистом факта отсутствия/наличия представленных заявителем документов, установленных пунктом 2.7 на-
стоящего административного регламента.

Специалист департамента, ответственный за подготовку запросов и получение сведений по межведомствен-
ному взаимодействию:

- проводит проверку наличия документов, установленных пунктом 2.7 настоящего административного регла-
мента, необходимых для принятия решения в выдаче разрешения на установку (монтаж) движимых объектов;

- запрашивает документы, установленные пунктом 2.7.1.2 по межведомственному взаимодействию (если не 
были представлены заявителем самостоятельно); 

- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, доукомплектовывает пакет документов заявителя полученными документами (сведе-
ниями). 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 8 рабочих дней.
3.1.3. Принятие решения в выдаче разрешения либо отказе в выдаче разрешения на установку движимых объ-

ектов
Специалист архитектурно-планировочного отдела департамента, уполномоченный на предоставление муни-

ципальной услуги:
- осуществляет проверку проектной документации на соответствие местным нормативам градостроительно-

го проектирования, противопожарным, санитарно- эпидемиологическим нормам; 
- директор департамента в течении 2 рабочих дней рассматривает представленную документацию и принима-

ет решение о согласовании или об отказе в согласовании;
- специалист готовит к согласованию и предоставляет на подпись директору департамента разрешение на 

установку (монтаж) либо мотивированный отказ в выдаче такого разрешения (оформленный на официальном 
бланке департамента).

Максимальная продолжительность административной процедуры – 6 рабочих дней.
3.1.4. Выдача заявителю муниципальной услуги – разрешения на установку (монтаж) движимых объектов либо 

мотивированного отказа в выдаче такого разрешения.
Разрешение на установку (монтаж) движимых объектов готовится в трех экземплярах, один из которых выда-

ется заявителю, один хранится в архиве департамента и один экземпляр передается в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

Специалист архитектурно-планировочного отдела департамента, уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги в течении 1 рабочего дня:

- регистрирует разрешение на установку (монтаж) движимых объектов, в журнале учета выданных разреше-
ний на установку (монтаж) движимых объектов; 

- извещает заявителя о результате административной процедуры по телефону или по электронной почте.
Заявитель расписывается на каждом бланке разрешения на установку (монтаж) движимых объектов. Ориги-

нал разрешения на установку (монтаж) движимых объектов выдается отделом общего обеспечения департамента 
заявителю в одном экземпляре. 

Монтаж и установка движимого объекта допускается после оформления документов на земельный участок и 
разрешения на установку и монтаж движимых объектов.

Разрешение на установку (монтаж) движимого объекта выдается на срок не менее чем три месяца и не более 
чем шесть месяцев и может быть продлено на основании соответствующего заявления на срок не более шести ме-
сяцев.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 2 рабочих дня с момента принятия реше-
ния.

3.1.5. Продление срока действия разрешения на установку (монтаж) движимых объектов.
Срок действия разрешения на установку (монтаж) движимых объектов может быть продлен по заявлению фи-

зического или юридического лица, поданному не менее чем за семь дней до истечения срока действия такого раз-
решения.

В продлении срока действия разрешения на установку (монтаж) движимых объектов может быть отказано в 
случае, если установка (монтаж) движимого объекта не начаты до истечения срока действия правоустанавливаю-
щих документов на земельный участок. 

3.1.5.1. Прием заявления.
Юридическим основанием для начала выполнения административной процедуры является заявление юри-

дического или физического лица о продлении срока действия разрешения на установку (монтаж) движимых объ-
ектов по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту.

Заявление передается заявителем в отдел общего обеспечения для регистрации в программе служебной кор-
респонденции «Кодекс: Документооборот» либо в электронном виде заявление направляется по адресу электрон-
ной почты департамента: dag@admsurgut.ru. Зарегистрированное заявление направляется руководителю депар-
тамента, после визы которого поступает в архитектурно-планировочный отдел.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 1 день.
3.1.5.2. Принятие решения о продлении срока действия разрешения на установку (монтаж) движимых объек-

тов либо об отказе в выдаче такого разрешения.
Юридическим основанием для начала выполнения административной процедуры является получение специ-

алистом архитектурно-планировочного отдела зарегистрированного заявления и документов заявителя с визой 
директора департамента.

Специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги: 
в течение 7 рабочих дней со дня получения документов осуществляет подготовку, согласование и предостав-

ление на подпись руководителю департамента разрешения на установку (монтаж) движимых объектов с продлен-
ным сроком действия либо мотивированный отказ (на официальном бланке департамента) в продлении срока дей-
ствия такого разрешения. 

Директор департамента в течение 2 рабочих дней рассматривает представленную документацию и принима-
ет решение о согласовании или отказе в согласовании в выдаче разрешения на установку (монтаж) движимых объ-
ектов с продленным сроком действия.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 10 рабочих дней.
3.1.5.3. Выдача заявителю муниципальной услуги – разрешения на установку (монтаж) движимых объектов с 

продленным сроком действия.
Разрешение на установку (монтаж) движимых объектов с продленным сроком действия выдается в трех эк-

земплярах, один из которых возвращается заявителю, один направляется в архив департамента, один экземпляр 
заносится в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). 

Специалист архитектурно-планировочного отдела департамента, уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги:

- регистрирует разрешение на установку (монтаж) движимых объектов с продленным сроком действия, с ука-
занием срока продления такого разрешения, в журнале учета выданных разрешений на установку (монтаж) движи-
мых объектов;

- извещает заявителя о результате административной процедуры по телефону или по электронной почте.
Заявитель расписывается на каждом бланке разрешения на установку (монтаж) движимых объектов с прод-

ленным сроком действия. Оригинал разрешения выдается отделом общего обеспечения департамента заявителю 
в одном экземпляре.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 1 рабочий день. 
3.1.6. Прекращение муниципальной услуги – действия разрешения на установку (монтаж) движимых объектов.

Действие разрешения на установку (монтаж) движимых объектов прекращается на основании решения де-
партамента в виде письменного уведомления в адрес физического или юридического лица, осуществляющего или 
намеренного осуществить установку (монтаж) движимых объектов, в случае:

- расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических лиц воз-
никли права на земельные участки;

- предписания Прокуратуры города об отмене разрешения на установку (монтаж) движимых объектов;
- уведомления исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, при-

нявшего решение о прекращении прав на земельный участок.
Специалист архитектурно-планировочного отдела департамента, уполномоченный на предоставление муни-

ципальной услуги, представляет на утверждение руководителю департамента решение об аннулировании разре-
шения на установку (монтаж) движимого объекта. 

Специалист отдела общего обеспечения регистрирует решение об аннулировании разрешения на установку 
(монтаж) движимых объектов в системе электронного документооборота, присваивает ему регистрационный но-
мер и направляет его по почте физическому или юридическому лицу, осуществляющему или намеренному осуще-
ствить установку (монтаж) движимого объекта. 

Решение о прекращении действия разрешения на установку (монтаж) движимых объектов принимается де-
партаментом в срок не более чем один месяц.

3.2. В целях выдачи разрешения на эксплуатацию движимых объектов:
3.2.1. Прием заявления и документов о выдаче разрешений на эксплуатацию движимых объектов.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является заявление физического или 

юридического лица о выдаче разрешения на эксплуатацию движимых объектов по форме согласно приложению 2 
к настоящему административному регламенту.

Заявление и прилагаемые документы передаются заявителем в отдел общего обеспечения для регистрации в 
программе служебной корреспонденции «Кодекс: Документооборот» либо в электронном виде заявление по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту и сканированные документы направля-
ются по адресу электронной почты департамента: dag@admsurgut.ru, в форматах: TIFF, PDF, JPEG, BMP или PNG, ис-
полнительная топографо-геодезическая съемка земельного участка предоставляется в формате CREDO. Оригина-
лы справок организаций, осуществляющих эксплуатацию внешних коммуникаций о выполнении технических ус-
ловий (при наличии), предоставляются лично. 

Зарегистрированное заявление и прилагаемые документы направляются руководителю департамента, после 
визы которого документы поступают в архитектурно-планировочный отдел.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 1 рабочий день с момента регистрации 
заявления.

3.2.2. Принятие решения о выдаче разрешения на эксплуатацию движимых объектов либо об отказе в выдаче 
такого разрешения.

Специалист архитектурно-планировочного отдела департамента, уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги:

- в течении 3 рабочих дней со дня получения документов проверяет наличие и правильность оформления в 
соответствии с требованиями пункта 2.7.2.1 настоящего административного регламента.

При условии соответствия движимого объекта согласованной проектной документации, обязательным стро-
ительным нормам и правилам, иным обязательным требованиям оформляется акт приемки в эксплуатацию дви-
жимого объекта. Факт ввода движимого объекта в эксплуатацию фиксируется, и объект вносится в реестр движи-
мых объектов;

- осуществляет подготовку, согласование и представление на подпись директору департамента разрешения 
на эксплуатацию движимых объектов либо письма об отказе в выдаче такого разрешения – 7 рабочих дней.

Директор департамента в течении 3 рабочих дней рассматривает представленные документы о выдаче разре-
шения на эксплуатацию движимых объектов или подготовке отказа. 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 14 рабочих дней.
3.2.3. Выдача заявителю муниципальной услуги – разрешения на эксплуатацию движимых объектов либо мо-

тивированного отказа в выдаче такого разрешения.
Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-ется подписание директором де-

партамента разрешения на эксплуатацию движимых объектов либо письма с мотивированным отказом в выдаче 
такого разрешения.

Разрешение на эксплуатацию движимых объектов изготавливается в трех экземплярах: один экземпляр выда-
ется заявителю, один экземпляр хранится в архиве департамента, один экземпляр передается в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

Специалист архитектурно-планировочного отдела департамента, уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги регистрирует разрешение на ввод в эксплуатацию движимых объектов в журнале учета выдан-
ных разрешений на ввод.

Оригинал разрешения на эксплуатацию движимых объектов выдается отделом общего обеспечения департа-
мента заявителю в 1-ом экземпляре под роспись. 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 1 рабочий день.
3.3. Критерии принятия решений при предоставлении муниципальной услуги.
Положительный результат – при условии соответствия движимого объекта согласованной проектной доку-

ментации, обязательным строительным нормам и правилам, иным обязательным требованиям, установленным 
настоящим административным регламентом осуществляется выдача разрешения на установку (монтаж) и эксплу-
атацию движимых объектов. 

Мотивированный отказ в предоставлении разрешений на установку (монтаж) и эксплуатацию движимых объ-
ектов при несоответствии требованиям, указанным в пункте 2.9.

3.4. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в 
приложениях 6, 7 к настоящему административному регламенту. 

4. Форма контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

настоящего административного регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению услуги, а также принятием решений ответственными лицами, осуществляется директором департамен-
та.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение прове-
рок, в том числе по конкретным обращениям заявителей. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая про-
верка).

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются начальни-
ком архитектурно-планировочного отдела ежеквартально.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения заявителю направляется по почте информация о результатах проверки, 
проведенной по обращению.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений порядка и сроков предоставле-
нии муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных слу-
жащих

Досудебное обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих осуществляется в соответствии с постановле-нием 
Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействия) органов местного самоуправления городского округа город Сургут и их должностных 
лиц, муниципальных служащих.

Приложение 1 к административному регламенту

    кому: Департамент архитектуры и градостроительства
                 Администрации города Сургута

    от кого:____________________________________________
     наименование физического или юридического лица, 
                     ____________________________________________
      юридический и почтовый адрес, 
                     ____________________________________________
     Ф.И.О. руководителя (для юридического лица), телефон
                     ____________________________________________
 
 

Заявление
о выдаче разрешения на установку (монтаж) движимого объекта

Прошу выдать разрешение на установку (монтаж) движимого объекта
_______________________________________________________________________________________
    (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: 
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______________________________________________________________________________________
   (город, район, улица, кадастровый номер участка)
______________________________________________________________________________________

Право на пользование землей закреплено 
______________________________________________________________________________________
   (наименование, реквизиты документа)
_________________________ от «____» ___________________ г. №_____________________________

Проектная документация на строительство объекта разработана:
 ______________________________________________________________________________________
   наименование проектной организации
от «____»_____________20___ г. №_______________________ и согласована в установленном порядке с за-

интересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ :
- для физического лица – копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае представления интересов заявителя);
- проектная документация на объект.
        __________________
                      (подпись)

Приложение 2 к административному регламенту

    кому: Департамент архитектуры и градостроительства
                 Администрации города Сургута

    от кого:____________________________________________
     наименование физического или юридического лица, 
                     ____________________________________________
      юридический и почтовый адрес, 
                     ____________________________________________
     Ф.И.О. руководителя (для юридического лица), телефон
                     ____________________________________________
 
 

Заявление о выдаче разрешения на эксплуатацию движимого объекта

Прошу выдать разрешение на эксплуатацию движимого объекта
______________________________________________________________________________________
    (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
   (город, район, улица, кадастровый номер участка)

Право на пользование землей закреплено 
_____________________________________________________________________________________
   (наименование, реквизиты документа)
_________________________ от «____»___________________ г. № _____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ:
- справки организаций, осуществляющих эксплуатацию внешних коммуникаций о выполнении технических 

условий (при наличии) – оригиналы;
- исполнительная топографо-геодезическая съемка земельного участка на бумажном и электронном носи-

теле.
        __________________
                      (подпись)

Приложение 3 к административному регламенту

    кому: Департамент архитектуры и градостроительства
                 Администрации города Сургута

    от кого:____________________________________________
     наименование физического или юридического лица, 
                     ____________________________________________
      юридический и почтовый адрес, 
                     ____________________________________________
     Ф.И.О. руководителя (для юридического лица), телефон
                     ____________________________________________
 
 

Заявление о продлении разрешения на установку (монтаж) движимого объекта

Прошу продлить разрешение на установку (монтаж) движимого объекта
______________________________________________________________________________________
    (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
   (город, район, улица, кадастровый номер участка)

Право на пользование землей закреплено 
_____________________________________________________________________________________
   (наименование, реквизиты документа)
_________________________ от «____»___________________ г. № _____________________________

Проектная документация на строительство объекта разработана:
 _____________________________________________________________________________________
   наименование проектной организации
от «____»_____________20___ г. №_______________________, и согласована в установленном порядке с за-

интересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства.

*заявление должно быть подано не менее чем за семь дней до истечения срока действия такого разрешения

        __________________
                        (подпись)

Приложение 4 к административному регламенту

Разрешение на установку (монтаж) движимого объекта № _______

 Выдано _____________________________________________________________________________
    (Ф.И.О., наименование организации)
 На установку (монтаж)________________________________________________________________,
    (наименование объекта)
 расположенного по адресу____________________________________________________________

1. Разрешение на установку (монтаж) движимого объекта выдано на основании:
 ___________________________________________________________________________________
(для юридического лица – свидетельство о государственной регистрации; для физического лица – свидетельство о поста-

новке на налоговый учет; свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
1.2. Распоряжение Администрации города о предоставлении земельного участка в аренду 

от__________________№ _____________
1.3. Договор аренды земельного участка от _________________ № ____________
1.4. Паспорт движимого объекта (проектная документация):
 ____________________________________________________________________________________
1.5. Технические условия на подключение движимого объекта к коммуникациям инженерно-технического 

обеспечения
 ____________________________________________________________________________________
2. Владелец движимого объекта обязан:
- выполнять работы в соответствии с паспортом завода-изготовителя, техническими условиями, с обеспече-

нием противопожарных норм, требованиями Роспотребнадзора и охраны труда;
- сохранять все зеленые насаждения на участке;
- обратиться с заявлением о приемке движимого объекта в эксплуатацию.

3. Запрещается:
- возведение на земельном участке дополнительных строений и сооружений, не предусмотренных услови-

ями договора аренды и настоящим разрешением;
- использование движимый объект до сдачи его в установленном порядке в эксплуатацию.
4. Срок действия разрешения________________________________________________________
5. Дополнительные требования_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(требования, предусмотренные Порядком предоставления земельных участков, установки, монтажа и сдачи в эксплуата-

цию движимых (временных) объектов на территории города, утвержденным постановлением Администрации города от 
01.03.2006 № 230, в зависимости от вида объекта, например время нахождения на земельном участке объектов торговли и др.)

6. Все пункты данного разрешения мне понятны, что удостоверяю своей подписью:
 ________________________________   ___________________________________
 (подпись получателя разрешения)     (Ф.И.О.)
 Дата выдачи разрешения «_____»___________________20___год
 ________________________________   ____________________________________
  (подпись должностного лица)     (Ф.И.О.)
   
 М.П.

Приложение 5 к административному регламенту

     Кому_________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество - для граждан,

      наименование организации - для юридических лиц
      _____________________________________
      почтовый индекс и адрес)

Разрешение на эксплуатацию движимого объекта № ____________

  Департамент архитектуры и градостроительства в соответствии постановлением Администрации 
города от 01.03.2006 № 230 разрешает эксплуатацию движимого объекта:

____________________________________________________________________________________,
 (наименование движимого объекта в соответствии с выданным разрешением на его установку)

расположенного_____________________________________________________________________
    (месторасположение объекта)
общая площадь ______________________кв. м
торговая площадь ____________________кв. м
общий строительный объем ___________куб. м
 
_____________________________________  ______________  ___________
 (должность уполномоченного лица ДАиГ)                  (подпись)           (Ф.И.О.)

Приложение 6 к административному регламенту

Блок – схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
в части выдачи разрешения на установку (монтаж) движимых объектов

Приложение 7 к административному регламенту

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
в части выдачи разрешения на эксплуатацию движимых объектов
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08.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Сериал 

«Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» (12+)
12.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
14.00 Съедобная история искусств (16+)
14.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 Сериал «Универ. Новая 

общага» (16+)
17.30, 20.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» (12+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Коммандо из пригорода» 
02.15 Сериал «Хор» (12+)
03.10, 03.35 Сериал «Давай еще, Тэд» (16+)
04.05 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.05 «Школа ремонта» (12+)
06.05 Сериал «Саша + Маша» (16+)

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

05.30 «Порядок действий» (12+)
06.30 Х/ф «Летние приключения 

отчаянных» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Реактивный самолетик 

Джей-Джей» (0+)
09.25, 15.45, 20.55 «Дай пять» (0+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.15 Х/ф «Ее величество» (12+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
13.45 Сериал «Волшебный маяк» (12+)
14.10 Сериал «Волчица» (16+)
15.00, 04.45 «Персональный счет. Азбука 

потребителя» (12+)
15.15 «Мои соседи» (6+)
16.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
17.15, 02.30 Сериал «Таинственный 

остров» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.45 «Крик» (16+)
20.05, 03.50 Сериал «Плацента» (16+)
21.40, 03.20 «Самобытные культуры» (16+)
22.10 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)

столицы»
13.45, 20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №13, 14
14.30 Д/ф «Зима патриарха. Борис Рыбаков»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «Записки Пиквикского 

клуба»
17.20 Д/с «Невесомая жизнь»
17.45   Концерт №3 для фортепиано 

с оркестром
19.45 Главная роль
20.00 «Судьбы культурного наследия»
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...» 

Виктор Станицын
21.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

«Антуан де Сент-Экзюпери. 
Маленький принц»

22.40 «Больше, чем любовь». Анатолий 
Папанов и Надежда Каратаева

23.50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. 
Рубин во мгле»

01.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из оперы 
«Кавалер розы». Дирижер М. Янсонс

02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
10.30, 19.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
11.00 Сериал «Отряд» (16+)
12.00 Д/с «Загадки истории. 

Загадки священных мест» (12+)
13.00 Д/с «Инопланетяне и мифические 

герои» (12+)
15.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
19.30 Сериал «Пятая стража» (12+)
20.30, 21.15 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.45 СТВ. «Таймкод» (12+)
22.00 Д/с «Загадки истории. 

Шамбала: в поисках рая» (12+)
23.00 Х/ф «Гора-Убийца» (16+)

07.00 Кулинарная история искусств (16+)
07.30 Концептуальные автомобили (16+)
07.55 Курсы IT (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК  ПОНЕДЕЛЬНИК  ПОНЕДЕЛЬНИК  ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ  ПОНЕДЕЛЬНИК  ПОНЕДЕЛЬНИК  ПОНЕДЕЛЬНИК  

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05, 04.10 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Защита свидетелей» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «День 

независимости» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.50, 14.50, 04.35 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 Шоу «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Поцелуйте 

невесту»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Ледников» (12+)
00.25 «Дежурный по стране»
01.25 «Девчата» (16+)
02.00 Вести +
02.25 Х/ф «Листья травы» (16+)

06.00 «НТВ утром»

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)
15.30, 18.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Патруль» (16+)
22.20, 23.35 Сериал «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Сериал «Стервы» (18+)
01.30 Д/ф «Точка невозврата. Рудольф 

Нуреев. Михаил Барышников. 
Александр Годунов» (16+)

02.35 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым» (0+)

03.05 Сериал «Аэропорт» (16+)
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала-3» (16+)

06.00 ТОН (16+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
09.05, 13.00, 00.30 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 18.00, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
10.30, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.30, 14.00, 23.50, 01.30 «6 кадров» (16+)
12.30 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (12+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.15 Х/ф «Хеллбой. 

Парень из пекла» (12+)
21.00 Сериал «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Парк Юрского периода» (6+)
00.50 «Мой доктор» (16+)
01.10 «Книга жалоб» (16+)
01.45 Х/ф «Достопочтенный 

джентльмен» (16+)
03.50 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» (16+)
05.40 Х/ф «За пригоршню долларов» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05 ТОН (16+)
08.00, 19.00 «Что покупаем?» (12+)

08.30 Х/ф «Чужая родня»
10.20 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
15.00, 19.20, 00.05 В центре событий
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «ДелоVIP». Андрей Чумаченко (12+)
18.25 «Мой доктор» (16+)
20.00 Сериал «Шальной ангел» (16+)
22.20 «Кто «обул» наших женщин» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Аллегрова. 

По лезвию любви» (12+)
00.40 «Футбольный центр» (12+)
01.10 «Мозговой штурм. 

Как использовать вирусы» (12+)
01.45 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.50 Х/ф «Луч на повороте» (16+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30, 09.00 Х/ф «Белоснежка: 

месть гномов» (12+)
08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
10.00 Х/ф «Искатели потерянного 

города» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 СТВ. «Новости Сургута»
19.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.30 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.45 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
20.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Живая тема». 

«Холодная кровь предков» (16+)
00.00 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
00.20, 04.20 Х/ф «Шесть пуль» (16+)
02.30 Сериал «Настоящее правосудие: 

призрак» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Сериал «Перри Мэйсон»

12.15 Д/ф «Мария Монтессори»
13.10 Важные вещи. «Треуголка Петра»
13.25 Д/ф «Тайные ритуалы»
14.15 «Линия жизни». Ольга Будина
15.10 «Пешком...» Москва Ильфа и Петрова
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «Записки Пиквикского 

клуба»
17.10 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 Сергей Рахманинов, Симфония №1
18.35 Д/с «Летопись имперской столицы»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 

с Александром Васильевым
20.40 «Полиглот». 

Испанский с нуля за 16 часов! №13
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...» 

Анастасия Зуева
21.55 «Тем временем»
22.40 «Острова»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
00.30 «Записки не из подполья, или 

Парадоксы устной истории»
01.10 Играет Валерий Афанасьев
02.30 П.И. Чайковский. Вариации на тему 

рококо. Дирижер В. Федосеев. 
Солистка Н. Котова

06.00 Мультфильмы СМФ (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.05 ТОН (16+)
09.00 «Магия еды» (12+)
09.30 Д/с «Странные явления» (12+)
10.00, 15.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
11.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
14.00 «Что покупаем?» (12+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
19.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Сериал «Пятая стража» (12+)
20.30, 21.15 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.45 СТВ. «Персональный счет» (12+)
22.00 Д/с «Загадки истории. 

Загадки священных мест» (12+)
23.00 Х/ф «1012» (12+)

07.00 Кулинарная история искусств (16+)
07.30 Концептуальные автомобили (16+)
07.55 Курсы IT (16+)
08.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 Сериал «Юная Лига 
Справедливости» (12+)

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Сериал 
«Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
13.30, 18.00, 18.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
14.00 Съедобная история искусств (16+)
14.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30, 20.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
20.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «SuperПерцы» (16+)
02.45 Сериал «Хор» (12+)
03.35, 04.05 Сериал «Давай еще, Тэд» (16+)
04.30 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.30 «Школа ремонта» (12+)
06.35 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 М/ф «Всемирная история: 
Вавилон» (6+)

05.45 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
06.15 «Эпицентр» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Реактивный самолетик 

Джей-Джей» (0+)
09.25, 15.45, 20.55 «Югорика» (0+)
09.35 «Горячий возраст» (12+)
09.50 Шоу «Зачет!» (16+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 

Новости (16+)
11.15 Х/ф «По дороге домой» (12+)
13.10 Шоу «Дайте слово. 

Поле брани» (16+)
13.50 Сериал «Волшебный маяк» (12+)
14.10 Сериал «Волчица» (16+)
15.00, 04.45 Свои новости (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Кошки-осторожки» (6+)
16.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
17.15, 02.30 Сериал «Таинственный 

остров» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.05, 03.50 Сериал «Плацента» (16+)
21.05 «День» (16+)
21.40, 03.20 «Осторожно, афера» (16+)
22.10 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)

Ò Å Ë Å Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À q 3 ! � 3 2 “ * , �

В Е Д О М О С Т И№21  (599) . 1 июня 2013 года

ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК ВТОРНИК

06.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал 

«Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-10» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Патруль» (16+)
22.20, 23.35 Сериал «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Сериал «Стервы» (18+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Сериал «Аэропорт» (16+)
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала-3» (16+)

06.00 Прогноз погоды (0+)
06.05, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Дело VIP». Андрей Чумаченко (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре событий
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30, 21.00 Сериал «Светофор» (16+)
09.05, 13.00, 00.30 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
11.00, 16.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.30 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (12+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Парк Юрского периода» (6+)
21.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 

Юрского периода-2» (12+)
01.00 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+)
02.30 Х/ф «Дочь Санты-2. 

Рождественская сказка» (12+)
04.15 Х/ф «Искусство Шаолиня. 

Змея и журавль» (16+)

06.00 «Настроение»

07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 15.00, 19.20, 00.05 В центре событий
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Сериал «Смертельный танец» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия жизни» (12+)
18.25 «Новое поколение» (6+)
20.00 Сериал «Шальной ангел» (16+)
22.20 Д/ф «Эдуард Хиль. 

Короли не уходят» (12+)
23.15 Х/ф «Несостоявшиеся генсеки»
00.40 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)
01.25 Х/ф «Осторожно! Красная ртуть»
03.00 Х/ф «Чужая родня»
05.05 Д/ф «Ирина Аллегрова. 

По лезвию любви» (12+)

05.00 Х/ф «Шесть пуль» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. «Новости Сургута»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
00.00 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
00.20, 04.00 Х/ф «Дрейф» (16+)
02.10 Сериал «Настоящее правосудие: 

призрак» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.10 «Сати. Нескучная классика...»
12.55, 18.35 Д/с «Летопись имперской 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Защита свидетелей» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Буч Кэссиди 

и Санденс Кид» (12+)
03.35 «Четыре династии Сергея 

Михалкова» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 Шоу «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Поцелуйте 

невесту»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Ледников» (12+)
23.40 Специальный корреспондент (16+)
00.45 «Ангелы с моря» (12+)
01.45 Вести +
02.10 «Честный детектив» (16+)
02.45 Х/ф «Долгие версты войны»
04.20 Комната смеха
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Защита свидетелей»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Сериал «Городские пижоны» (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Джулия» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал 

«Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 Шоу «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Поцелуйте 

невесту»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Ледников» (12+)
23.40 «Куда уходит память?» (12+)
00.35 «Счастье по-русски» (12+)
01.35 Вести +
02.00 Х/ф «Долгие версты войны»
03.25 Сериал «Чак-4» (16+)
04.20 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал 

«Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Первая кровь» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Патруль» (16+)
22.20, 23.35 Сериал «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Сериал «Стервы» (18+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым» (0+)
03.05 Сериал «Аэропорт» (16+)
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала-3» (16+)

06.00 Прогноз погоды (0+)
06.05, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Горные вести» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30, 21.00 Сериал «Светофор» (16+)
09.05, 13.00, 00.30 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 18.00, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
11.00, 16.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.30 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (12+)
14.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода-2» (12+)
21.30 Х/ф «Парк Юрского периода-3» (12+)
01.00 Х/ф «Дрожь земли-4. 

Легенда начинается» (16+)
02.55 Х/ф «Мне хватит миллиона» (12+)
04.40 Х/ф «Новый кулак ярости» (12+)

06.00 «Настроение»

07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 15.00, 19.20, 00.05 В центре событий
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «Рядом с нами»
10.15 Д/ф «Владислав Стржельчик.

Вельможный пан советского экрана» 
11.10 «Петровка, 38»
11.30 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Х/ф «Смертельный танец» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
14.30, 17.30, 22.00 События
15.30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Ваше здоровье» (16+)
18.25 «Спорт-line» (12+)
20.00 Сериал «Шальной ангел» (16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому» (16+)
00.40 Д/ф «Хочу быть звездой» (12+)
01.25 Сериал «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
03.20 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
05.25 «Доказательства вины. 

Материнский инстинкт» (16+)

05.00 Х/ф «Дрейф» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «В подвалах времен» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. «Новости Сургута»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.00 «Нам и не снилось». «Звезды на службе» 
00.00 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
00.20, 04.00 Х/ф «Деньги решают все» (16+)
02.10 Сериал «Настоящее правосудие: 

призрак» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!

11.20, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.10 «Судьбы культурного наследия»
12.55, 18.35 Д/с «Летопись имперской 

столицы»
13.45, 20.40 «Полиглот»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «В номерах»
17.10 Д/с «Невесомая жизнь»
17.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»
17.40 «Сергею Рахманинову 

посвящается...» Симфония №3
19.45 Главная роль
20.00 Альманах «Абсолютный слух»
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...»
21.55 «Магия кино»
22.35 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
23.50 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. 

Тень «Полярной звезды»
01.25 Фортепианные пьесы 

П.И. Чайковского
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
10.30, 19.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
11.00 Сериал «Отряд» (16+)
12.00 Д/с «Загадки истории. 

Шамбала: в поисках рая» (12+)
13.00 Д/с «Инопланетяне 

и эволюция человека» (12+)
15.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
19.30 «Дело VIP». Андрей Чумаченко (12+)
20.00 Концерт ВА «Купава» (0+)
21.00 «Спорт-line» (12+)
22.00 Д/с «Загадки истории. Тайны 

Бермудского треугольника» (12+)
23.00 Х/ф «Бермудский 

треугольник» (12+)

07.00 Кулинарная история искусств (16+)
07.30 Концептуальные автомобили (16+)
07.55 Курсы IT (16+)

08.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Сериал 

«Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
14.00 Съедобная история искусств (16+)
14.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
17.30, 20.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Деннис-мучитель-2» (12+)
02.00 Сериал «Хор» (12+)
02.50, 03.15 Сериал «Давай еще, Тэд» (16+)
03.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
04.40, 05.40 «Школа ремонта» (12+)
06.45 Сериал «Саша + Маша» (16+)

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

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.30 Х/ф «Летние приключения 

отчаянных» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Реактивный самолетик 

Джей-Джей» (0+)
09.25, 16.00, 20.55 «Югорика» (0+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.15 Х/ф «Манчи наносит ответный 

удар» (6+)
13.45 Сериал «Волшебный маяк» (12+)
14.10 Сериал «Волчица» (16+)
15.00, 04.45 Свои новости (12+)
15.15 «Научите меня жить» (16+)
16.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
17.15, 02.30 Сериал «Таинственный 

остров» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
20.05, 03.50 Сериал «Плацента» (16+)
21.40, 03.20 «Югра-авторское кино» (12+)
22.10 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
22.50 Дневник Чемпионата мира по 

быстрым шахматам и блицу 2013 (12+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
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«Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
14.00 Съедобная история искусств (16+)
14.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
17.30, 20.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
21.00 Х/ф «Дети шпионов. Часть 

третья: в трёх измерениях» (12+)
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Кит Киттредж: загадка 

американской девочки» (12+)
02.25 Сериал «Хор» (12+)
03.20, 03.45 Сериал 

«Давай еще, Тэд» (16+)
04.15 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.15 «Школа ремонта» (12+)
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 «Порядок действий» (12+)
06.30 Х/ф «Летние приключения 

отчаянных» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Реактивный самолетик 

Джей-Джей» (0+)
09.25, 16.00, 20.55 «Дай пять» (0+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.15 Х/ф «Волосатая история» (12+)
12.50, 14.50, 22.50 Дневник Чемпионата 

мира по быстрым шахматам 
и блицу 2013 (12+)

13.15 «Финно-угрия. Сокровища Севера»
13.45 Сериал «Волшебный маяк» (12+)
14.10 Сериал «Волчица» (16+)
15.00, 23.45, 04.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мать и дочь» (16+)
16.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
17.15, 02.30 Сериал «Кайл XY» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45 «Крик» (16+)
20.05, 03.50 Сериал «Плацента» (16+)
21.40, 03.15 «Угон» (16+)
22.10 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)

07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 15.00, 19.20, 00.00 В центре событий
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.35 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Сериал 

«Смертельный танец» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
15.30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
18.00 Концерт ВА «Купава» (0+)
20.00 Сериал 

«Шальной ангел» (16+)
22.20 Д/ф «Фарцовщики.

Опасное дело» (16+)
00.35 Д/ф «Любовный детектив. 

Жорж Сименон» (16+)
01.25 Х/ф «Кто есть кто» (16+)
03.30 Д/ф «Большие деньги. 

Соблазн и проклятье» (16+)
05.10 Х/ф «Несостоявшиеся генсеки»

05.00 Х/ф «Деньги решают все» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Документальный проект». 

«Шпионы дальних миров» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». 

«Звезды на службе» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. 

«Новости Сургута»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. 

«Новости-комментарий» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.00 «Обманутые наукой» (16+)
21.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
00.00 «Что случилось? 

с Михаилом Осокиным» (16+)
00.20, 04.45 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
02.10 Сериал «Настоящее правосудие: 

призрак» (16+)
03.50 «Чистая работа» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Медицинские тайны» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Патруль» (16+)
22.20, 23.35 Сериал «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Сериал «Стервы» (18+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым» (0+)
03.05 Сериал «Аэропорт» (16+)
05.00 Сериал 

«Москва. Три вокзала-3» (16+)

06.00 Прогноз погоды (0+)
06.05, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Благовест» (6+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30, 21.00 Сериал «Светофор» (16+)
09.05, 13.00, 00.30 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 18.00, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
11.00, 16.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.30 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (12+)
14.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
14.25 Х/ф «Парк Юрского периода-3» (12+)
16.05 «Даешь молодежь!» (16+)
21.30 Х/ф «Война миров» (16+)
01.00 Х/ф «Этот ужасный кот» (12+)
02.45 Х/ф «Снежный шар» (12+)
04.30 Х/ф «Рука смерти» (16+)

06.00 «Настроение»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Сериал 

«Проспект Бразилии» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Защита свидетелей»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика»
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.55 «Вредный здоровый образ 

жизни» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. 

Регион-Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 Шоу «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Поцелуйте 

невесту»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Ледников» (12+)
22.45 «Поединок» (12+)
00.20 Х/ф «Другая реальность»
01.20 Вести +
01.45 Х/ф «Долгие версты войны»
03.05 Сериал «Чак-4» (16+)
04.00 Комната смеха

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.10 Альманах «Абсолютный слух»
12.55 Д/с «Летопись имперской столицы»
13.45 «Полиглот». 

Испанский с нуля за 16 часов! №15
14.30 Т/ф «Анджело»
15.10 «Письма из провинции». 

Борисоглебск (Ярославская область)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.50 Х/ф «Выстрел»
17.10 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 Романсы в исполнении Марии 

Гулегиной и Александра Гиндина
18.40 «Искатели». 

«Магические перстни Пушкина»
19.45 Главная роль
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 

часов! №16
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...» 

Михаил Яншин
21.55 «Культурная революция»
22.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»
22.55 «Гении и злодеи». Франц Кафка
01.05 «Острова»
01.45 М. Мусоргский. 

Фантазия «Ночь на Лысой горе»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

19.00 Д/с «Охотники 
за привидениями» (16+)

19.30 Сериал «Пятая стража» (12+)
20.30 СТВ. «За скобками» (12+)
21.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
21.30 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
22.00 Д/с «Загадки истории. Тайны 

Бермудского треугольника» (12+)

07.00 Кулинарная история искусств (16+)
07.30 Концептуальные автомобили (16+)
07.55 Курсы IT (16+)
08.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Сериал 
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Îí îçíàìåíîâàí, ïîæàëóé, ñàìûì ïðå-
êðàñíûì ïðàçäíèêîì – Ìåæäóíàðîäíûì 
äíåì çàùèòû äåòåé. Ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà 
êàæäûé ãîä ñòàðàþòñÿ ñäåëàòü ýòîò äåíü 
äëÿ þíûõ ñóðãóòÿí ðàäîñòíûì. Ìíîãî 
èíòåðåñíîãî îæèäàåò ðåáÿòíþ è ñåãîäíÿ! 

Â ýòîò äåíü íå ñêóïèòåñü íà òåïëî 
ñâîèõ ñåðäåö, îêðóæèòå ëàñêîé è âíè-
ìàíèåì ñâîèõ äåòåé. Ïóñòü ñåãîäíÿ ëà-
äîøêà âàøåãî ìàëûøà ïðîáóäåò â âàøåé 
ðóêå íàìíîãî äîëüøå. 

«Я иду в лагерь!»
Ýòó ôðàçó ñ ïðèõîäîì ëåòà ðàäîñòíî 

ñêàæóò ðîäèòåëÿì è äðóçüÿì áîëåå øåñòè 
òûñÿ÷ ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê: 5446 äåòåé 
â âîçðàñòå ñ 6 äî 17 ëåò áóäóò îòäûõàòü 
è îçäîðàâëèâàòüñÿ â ëàãåðÿõ ñ äíåâíûì 
ïðåáûâàíèåì (èõ îòêðîåòñÿ 65 íà áàçå 
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè, ñïîðòà, èñêóññòâà) è 
630 – â çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ «Ñèáèðñêîãî 
ëåãèîíà». Êîíå÷íî, áîëüøàÿ ÷àñòü ðàáî-
òû ñ äåòüìè ëîæèòñÿ íà ïëå÷è øêîëüíûõ 
ïåäàãîãîâ, âåäü íà áàçå ó÷ðåæäåíèé îá-
ðàçîâàíèÿ ðàñïàõíóò äâåðè 37 ëàãåðåé ñ 
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì. Êàê âñåãäà, ðàäó-
åò îðãàíèçàöèåé è ðàçíîîáðàçèåì âûåçä-
íîé îòäûõ. Íà ñåãîäíÿ ïðèîáðåòåíî 810 
ïóòåâîê äëÿ îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â ëàãåðå 

èìåíè Ãàãàðèíà ã. Çàâîäîóêîâñêà Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè, â Êðàñíîäàðñêèé êðàé – 
ÄÎÖ «Ìåäâåæîíîê» è äåòñêèé ñàíàòîðèé 
«Þíûé íåôòÿíèê», ñ âûåçäîì çà ðóáåæ 
– â ëàãåðü «Äåëüôèí» (Ãðåöèÿ, ã. Êàòåðè-
íè) è ÌÌÖ «Ïðèìîðñêîå» (Áîëãàðèÿ). Íà 

äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå îêðóãà 
ñåé÷àñ ïðèîáðåòàþòñÿ ïóòåâêè â Áàøêè-
ðèþ, Íîâîñèáèðñêóþ îáëàñòü è Âåíãðèþ 
(òåë. äëÿ ñïðàâîê: 52-53-57, 52-53-47). 
Íó à ñåãîäíÿ ãëàâíûå êîíöåðòíî-èãðîâûå 

ïðîãðàììû ïðîéäóò íà ïëîùàäêàõ øêîë 
124 è 138 (áîëåå ïîäðîáíî ÷èòàéòå â 
ñëåäóþùåì íîìåðå «ÑÂ»).
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Научись водить спортивный 
мотоцикл и карт за лето

Â ÌÁÓ «ÖÑÏ «Ñèáèðñêèé ëåãèîí» 
ëåòîì áóäåò ðàáîòàòü äåòñêî-þíîøåé-
ñêèé ìîòîöèêëåòíûé êëóá â ïîñåëêå 
Áàðñîâî. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïîäãîòîâêå ïî 
ýòîìó âèäó ñïîðòà íóæíî îôèöèàëüíîå 
çà÷èñëåíèå â êëóá. Âñòóïèòü â íåãî 
ìîãóò ìàëü÷èêè è äåâî÷êè îò ñåìè äî 
òðèíàäöàòè ëåò, äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìû 
äîêóìåíòû: çàÿâëåíèå îò ðîäèòåëåé, 
êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùå-
ãî ëè÷íîñòü, ñïðàâêà ñ ìåñòà ó÷åáû, 
ñïðàâêà îò ïåäèàòðà î ñîñòîÿíèè çäî-
ðîâüÿ, êîïèÿ äîãîâîðà äîáðîâîëüíîãî 
ñòðàõîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ. 

Êðîìå òîãî, áóäóò ðàáîòàòü çà-
ãîðîäíûå äåòñêèå ëàãåðÿ, â êîòîðûõ 
îêîëî 300 äåòåé è ïîäðîñòêîâ çà ëåò-
íèé ïåðèîä ñìîãóò ïîëó÷èòü õîðîøóþ 
ñòàðòîâóþ ïëîùàäêó äëÿ äàëüíåéøåãî 
âîåííî-ñïîðòèâíîãî ðàçâèòèÿ: ñ 10 ïî 
30 èþíÿ I ñìåíà – ïðîãðàììû «Ëåãè-
îíåð», «Áàðñîâà ãîðà», ñ 8 ïî 28 èþëÿ 
II ñìåíà, ñ 5 ïî 25 àâãóñòà III ñìåíà – 
«Áàðñîâà ãîðà», «Åðìàê». 

Â ïðîãðàììå «Ëåãèîíåð» ïðèíèìà-
þò ó÷àñòèå ïîäðîñòêè 10-12 ëåò. Îíà 
íàïðàâëåíà íà ïðèîáðåòåíèå çíàíèé 
ïî íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãîòîâêå è 
âîåííî-ïðèêëàäíûì âèäàì ñïîðòà, íà 
ôîðìèðîâàíèå ïàòðèîòè÷åñêîãî ñî-
çíàíèÿ è êóëüòóðû áåçîïàñíîãî îá-
ðàçà æèçíè. Â ëàãåðå ìàëü÷èøêè è 
äåâ÷îíêè íàó÷àòñÿ âîäèòü ñïîðòèâíûé 
ìîòîöèêë è êàðò, óçíàþò îñíîâû ïó-
ëåâîé ñòðåëüáû, ïðèîáðåòóò çíàíèÿ 

ñòðîåâîé, òàêòè÷åñêîé, òóðèñòñêîé, à 
òàêæå ïàðàøþòíî-äåñàíòíîé ïîäãîòîâêè. 
Êàê ó âçâîäà, òàê è ó êàæäîãî ó÷àñòíèêà 
åñòü âîçìîæíîñòü íàáðàòü áàëëû çà âû-
ïîëíåíèå ïðàâèë ïðîæèâàíèÿ â ëàãåðå, 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â òâîð÷åñêèõ, ñïîðòèâ-
íûõ, èíòåëëåêòóàëüíûõ êîíêóðñàõ. Ïî 
ðåçóëüòàòàì îêîí÷àíèÿ ñìåíû äåòè ïîëó-
÷àþò îòëè÷èòåëüíûé çíàê «Ãàëñòóê ëåãè-
îíåðà».

Ïðîãðàììà «Áàðñîâà ãîðà», îðèåíòè-
ðîâàííàÿ íà äåâóøåê è þíîøåé 12-17 
ëåò, ïîìîæåò çàêðåïèòü çíàíèÿ, óìåíèÿ 
è íàâûêè ïî íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãî-
òîâêå è âîåííî-ïðèêëàäíûì âèäàì ñïîð-
òà, ñôîðìèðîâàòü àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ 
ïîçèöèþ. Ïîäðîñòêè áóäóò íåñòè êàðà-
óëüíóþ ñëóæáó. Êàæäûé âçâîä ïðîéäåò 
ïðîôèëüíîå îáó÷åíèå: ñòðîåâàÿ, òàêòè-
÷åñêàÿ, îãíåâàÿ, âîåííî-ìåäèöèíñêàÿ, 
òóðèñòñêàÿ ïîäãîòîâêà, øêîëà âûæèâà-
íèÿ, ïîëîñà ïðåïÿòñòâèÿ è ìíîãîå äðóãîå. 
Îáÿçàòåëüíîé áóäåò è âîåííî-ñïîðòèâíàÿ 
ïîäãîòîâêà – àðìåéñêèé ðóêîïàøíûé áîé 
è ïàðàøþòíî-äåñàíòíàÿ ïîäãîòîâêà. Ïî 
èòîãàì ñäà÷è çà÷åòîâ ðåáÿòà äîïóñêàþòñÿ 
ê ïðîõîæäåíèþ âîåíèçèðîâàííîé ïîëîñû 
ïðåïÿòñòâèÿ, ïî ðåçóëüòàòàì ïðîõîæäå-
íèÿ êîòîðîé ìîëîäîìó ÷åëîâåêó âðó÷àåò-
ñÿ «Áàíäàíà».

Ìîëîäåæü 16-17 ëåò, óñïåøíî ïðî-
øåäøàÿ ïðîãðàììó «Áàðñîâà ãîðà», ñìî-
æåò ïðîéòè ïðîãðàììó «Åðìàê». Â íåå 
âõîäèò óãëóáëåííàÿ ïîäãîòîâêà ïî âî-
åííûì äèñöèïëèíàì è âîåííî-ïðèêëàä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ó÷àñòíèêè ïðîéäóò 
íå òîëüêî âîåííî-ñïîðòèâíûå èãðû, íî è 
òàêòè÷åñêèå ïîëåâûå âûõîäû. Ïî èòîãàì 

ñäà÷è òåîðåòè÷åñêèõ ýêçàìåíîâ ïàðíè è 
äåâóøêè äîïóñêàþòñÿ ê ïðîõîæäåíèþ 
ôèíàëüíûõ èñïûòàíèé íà ïðàâî íîøåíèÿ 
îòëè÷èòåëüíîãî çíàêà «Ãîëóáîé áåðåò».

Летний лагерь около дома

ÌÁÓ «Âàðèàíò» òàêæå ïðåäëàãàåò èí-
òåðåñíûé äîñóã äëÿ äåòåé, ïîäðîñòêîâ è 
ìîëîäåæè. 

Òàê, íà áàçå ïÿòè ìîëîäåæíî-ïîä-
ðîñòêîâûõ êëóáîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà 
– «Ðîìàíòèê», «Ãîðèçîíò», «Èñòîêè», 
«Þíûé ãåîëîã», «Ôàêåë» îòêðîþòñÿ 
ëåòíèå ëàãåðÿ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ. Ïå-
äàãîãè-îðãàíèçàòîðû â ðàìêàõ ïðîãðàì-
ìû «Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå» áóäóò îðãà-
íèçîâûâàòü îòäûõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ â 
òå÷åíèå òðåõ ñìåí: ñ 3 èþíÿ ïî 1 èþëÿ, ñ 
3 ïî 30 èþëÿ,  ñ 1 ïî 28 àâãóñòà. Çàÿâêó 
íà ïîñåùåíèå ëàãåðÿ ìîãóò ïîäàòü äåâî÷-
êè è ìàëü÷èêè îò øåñòè äî ñåìíàäöàòè 
ëåò, ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî 
ïåðå÷íþ. 

Ñïåöèàëèñòû äâóõ êëóáîâ – «Þãðà» è 
«Þãîðèÿ» – îðãàíèçóþò ñîäåðæàòåëüíûé 
è ïîçèòèâíûé äîñóã ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. 
Â ÷àñòíîñòè, ïåäàãîãè çàéìóòñÿ âîçðîæ-
äåíèåì òðàäèöèè çàáûòûõ èãð, êîòîðûå 
áûëè ëþáèìû íàøèìè áàáóøêàìè è äå-
äóøêàìè, íàïðèìåð, ëàïòà. Ðàáîòàòü 
êëóáû áóäóò ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó 
ñ 9.00 äî 18.00. Â òå÷åíèå ëåòà èõ ñìîãóò 
ïîñåòèòü ñâûøå 300 ÷åëîâåê âîçðàñòîì îò 
øåñòè äî òðèäöàòè ëåò. 

Ìîëîäåæíûé öåíòð òåõíè÷åñêîãî ìî-
äåëèðîâàíèÿ «Àìóëåò» ýòèì ëåòîì ðåà-
ëèçóåò ïðîãðàììó «Îò ìå÷òû äî ðåàëüíî-
ñòè». Îíà âêëþ÷àåò ðàáîòó êëóáîâ: «Àý-
ëèòà» (àâèàìîäåëèðîâàíèå), «Ñåâåðíûé 
ëåâ» (èñòîðè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå è èí-
òåëëåêòóàëüíûå èãðû), «ÌóëüòèÖåíòð» 
è ïðîâåäåíèå êîíêóðñíî-èãðîâûõ è ôèç-
êóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé. Îêîëî 1500 ìîëîäûõ ëþäåé îò øåñòè 
äî òðèäöàòè ëåò ñìîãóò ïîçàíèìàòüñÿ â 
êëóáàõ ïî áóäíÿì ñ 12.00 äî 20.00. 

Ñïåöèàëèñòû ÌÁÓ «Âàðèàíò» îðãàíè-
çóþò äîñóã ðåáÿò è âî äâîðàõ ãîðîäà â ðàì-
êàõ ëåòíåé ïðîãðàììû «ÄÂÎÐèÊî». Íà 12 
áàçîâûõ ïëîùàäêàõ ãîðîäà ïåäàãîãè-îð-
ãàíèçàòîðû è âîëîíòåðû áóäóò ïðîâîäèòü 
êîíêóðñû è ñïîðòèâíûå èãðû, â êîòîðûõ 
ñìîãóò ïîó÷àñòâîâàòü âñå æåëàþùèå.

Трудовое лето

ÌÀÓ ÏÐÑÌ «Íàøå âðåìÿ» òðóäîó-
ñòðàèâàåò ìîëîäåæü îò 14 äî 18 ëåò íà 
âðåìåííóþ è ïîñòîÿííóþ îñíîâó. Äåâóø-
êè è þíîøè ìîãóò ïîðàáîòàòü â îòäåëåíèè 
øåëêîãðàôèè, ìèíè-ïðà÷å÷íîé, øâåéíûõ 
öåõàõ, êëóáå-êàôå «Ñîáåñåäíèê», à òàêæå 
âîéòè â áðèãàäû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðî-
äà. Ó÷ðåæäåíèå îðãàíèçóåò è äîñóãîâóþ 
äåÿòåëüíîñòü òðóäîóñòðîåííûõ ìîëîäûõ 
ëþäåé. Â Öåíòðå ìîëîäåæíîãî äèçàé-
íà ñîáèðàþòñÿ äèçàéíåðû, ôîòîãðàôû, 
õóäîæíèêè – âñÿ òâîð÷åñêàÿ ìîëîäåæü 
ãîðîäà. Äîñóãîâûé öåíòð ÌÀÓ ÏÐÑÌ 
«Íàøå âðåìÿ» çàíèìàåòñÿ îðãàíèçàöèåé 
ôåñòèâàëåé, øåñòâèé, òóðñëåòîâ, ñïîð-
òèâíûõ ñîðåâíîâàíèé ìåæäó ïîäðàçäåëå-
íèÿìè. È ýòèì ëåòîì áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
åæåãîäíûé, ñàìûé ÿðêèé è ìàñøòàáíûé 
ïî êîëè÷åñòâó ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëü 
«Òðóäîâîå ëåòî – Ñóðãóò 2013». Â ðàìêàõ 
ýòîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà òðóäîóñòðîåí-
íûå ðåáÿòà ïîó÷àñòâóþò â ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ è òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ: 
«Âîçüìåìñÿ çà ðóêè, äðóçüÿ», «Ìîãó÷àÿ 
ñèëà», «Â ïîèñêàõ Ãðààëÿ», «Ñïàðòàêè-
àäà», «Âèäåîêîíêóðñ», «Êèíîêëóá», «Ðå-
êëàìíûé ïðîñïåêò». Ïî èòîãàì êîíêóðñà 
áóäóò íàãðàæäåíû ïàðíè è äåâóøêè, îò-
ëè÷èâøèåñÿ â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ïî-
áåäèòåëè êîíêóðñîâ è ñîðåâíîâàíèé. 
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Северное лето в Сургуте короткое, а в 

этом году оно особенно долгожданное 

– слишком уж весна выдалась холод-

ная. Но какие бы «сюрпризы» погода 

нам не преподносила, всё приходит 

точно по календарю, так что сегодня 

– первый день лета. 
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ВСЁ ЛУЧШЕЕ –ВСЁ ЛУЧШЕЕ –
ДЕТЯМ! ДЕТЯМ! 

Учебный год подходит к концу, школьни-

ки и студенты уходят на каникулы. Чем 

заняться ребенку и подростку летом? 

«Сибирский легион», «Вариант» и «Наше 

время», подведомственные учреждения 

комитета молодежной политики, летом 

продолжают свою работу и помогут орга-

низовать досуг, активный отдых, а также 

летнюю трудовую занятость. 

КАК ПРОВЕСТИ ЭТО ЛЕТОКАК ПРОВЕСТИ ЭТО ЛЕТО
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26 мая в Сургуте состоялся Олимпий-

ский день бега. В программе были за-

бег на 5 км, для самых юных – «Сур-

гутская верста» протяженностью 1594 

м (год образования города) и главное 

событие – 15-й Сургутский марафон в 

статусе чемпионата Югры по марафон-

скому бегу. Организаторами соревнова-

ний выступили Департамент физической 

культуры ХМАО, городской комитет по 

физкультуре и спорту, Сургутский госу-

ниверситет, Федерация легкой атлетики 

города. Спонсорами уже традиционно 

были фирмы «Обьнефтегазгеология», 

СИА-Пресс, СветоДизайнЮгра и Сургут-

ский университет. 

Ñóðãóòñêèé ìàðàôîí óæå èçâåñòåí â 
ñïîðòèâíûõ êðóãàõ. Â ýòîì ãîäó â íåì ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå, êðîìå ñóðãóòÿí, áåãóíû èç 
Íèæíåâàðòîâñêà, Íÿãàíè, Íåôòåþãàíñêà, 
Ëàíãåïàñà, Ëÿíòîðà, Ñòðåæåâîãî, Òîáîëü-
ñêà, Òþìåíè, Îìñêà, Èæåâñêà, Ïåðìè.

Ñóäÿ ïî ïîãîäå, íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ 
ÿâíî áëàãîâîëèëà àòëåòàì. Ïðåêðàñíûì 
âåñåííèì ñîëíå÷íûì óòðîì íà ñòàðò 
âûøëè îêîëî 130 ó÷àñòíèêîâ, èç êîòî-
ðûõ ìàðàôîíñêóþ äèñòàíöèþ ðåøèëèñü 
ïðåîäîëåòü 28 ÷åëîâåê: 27 ìóæ÷èí è 1 
æåíùèíà (ýòî íà 5 ÷åëîâåê áîëüøå, ÷åì 
â ïðîøëîì ãîäó). Âïåðâûå ìàðàôîí ñòàð-

òîâàë ñ ïëîùàäè ïåðåä ÑóðÃÓ, è ÷àñòü 
ìàðøðóòà ïðîõîäèëà ïî óëèöàì ãîðîäà, 
õîòÿ îñíîâíóþ äèñòàíöèþ àòëåòû ïðå-
îäîëåâàëè ïî äîðîæêàì ïàðêà «Çà Ñàé-
ìîé», ëèøü íà ôèíèø âîçâðàùàÿñü íà 
ïëîùàäü. 

Äèñòàíöèÿ â 5 êèëîìåòðîâ áûëà ïðå-
îäîëåíà áûñòðî, õîòÿ è äàëàñü ìíîãèì 
íåëåãêî: â çàáåãå ó÷àñòâîâàëè íå òîëüêî 
ñïîðòñìåíû, íî ëþáèòåëè ñàìûõ ðàçíûõ 
âîçðàñòîâ. Òàê, ñàìàÿ ñòàðøàÿ ó÷àñòíè-
öà ñîðåâíîâàíèé m=ƒ,  q=L-3

,…= èç 
Ñóðãóòà îòìå÷àåò â ýòîì ãîäó 80-ëåòíèé 
þáèëåé. Ñàìîìó ñòàðøåìó ìàðàôîí-

öó c�!�=…3 x�=*%"3 èç Èæåâñêà – 74 
ãîäà. À äðóãàÿ áåãóíüÿ – Š=�=!= t��%-
2%"à – õîòÿ äàâíî íà ïåíñèè, ïðî ñâîé 
âîçðàñò ãîâîðèò: «Ìíå áûëî, åñòü è áóäåò 
29 ëåò, ïîêà ÿ áåãàþ».

Íà äèñòàíöèè 5 êì ëó÷øèå ðåçóëüòà-
òû ïîêàçàëè ñïîðòñìåíû èç Ñóðãóòñêîãî 
óíèâåðñèòåòà }�3=!� c=
��" (âðåìÿ – 
16.39) è b�!= t!%
%"= (20.01). 

Ñóðãóòñêóþ âåðñòó áûñòðåå âñåõ ïðî-
áåæàëè `…=“2=“,  q=K,2%"= ñðåäè äå-
âî÷åê (7.03) è b
=�,�,! b/!",*,�*% 
ñðåäè ìàëü÷èêîâ (5.27).

Ïðåîäîëåâ 12 êðóãîâ ïî ïàðêó «Çà 
Ñàéìîé» ñðåäè ãóëÿþùèõ ãîðîæàí ïåð-
âûì íà ôèíèø â ìàðàôîíñêîé äèñòàí-
öèè ïðèøåë `
�*“=…�! e��
� …%" èç 
Òîáîëüñêà ñî âðåìåíåì 2 ÷àñà 44 ìèíóòû 

12 ñåêóíä. Íà âòîðîì ìåñòå â àáñîëþò-
íîì çà÷åòå (âñåãî áûëî 5 âîçðàñòíûõ êà-
òåãîðèé) ïðèøåë g=*,! j%
K=�", òàêæå 
èç Òîáîëüñêà. Òðåòüèì ôèíèøèðîâàë íå-
ôòåþãàíåö x%.›=.%… j3"*=!%". 

Ñðåäè æåíùèí ïîáåäèëà q"�2
=…= 
q%*%
%"= èç Ëÿíòîðà ñî âðåìåíåì 3 ÷àñà 
56 ìèíóò 12 ñåêóíä. 

Êàê îòìåòèë ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíî-
âàíèé q�!#�L nK3.%", õîòåëîñü áû ïî-
áîëüøå ó÷àñòíèêîâ, íî âåäóùèå ëåãêî-
àòëåòû Ñóðãóòà óåõàëè â ×åëÿáèíñê íà 
÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî ÓðÔÎ. Òåì íå 
ìåíåå, ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê áëàãîäà-
ðÿ ïîãîäå è íàñòîÿùåìó îëèìïèéñêîìó 
äóõó ó÷àñòíèêîâ óäàëñÿ.

`…�!�L `mŠpnonb
t%2% ="2%!=

На площади Сургутского го-

сударственного университета 

в его 20-летний юбилей со-

стоялось открытие памятника 

равноапостольным Кириллу и 

Мефодию – именно эти свя-

тые являются покровителями 

учебного заведения. Идея о 

создании подобного монумен-

та принадлежит первому рек-

тору университета Георгию 

НАЗИНУ, об этом он говорил 

еще в 2007 году, и вот, спустя 

шесть лет, 24 мая, эта мечта 

осуществилась. 

Âíåøíå ïàìÿòíèê íàïîìè-
íàåò âîðîòà, êîëîííû êîòîðûõ 
óêðàøàþò ñâÿòûå. Êîëîííû 
óõîäÿò â íåáî, îáðàçóÿ êðåñò. 
Ñïðîåêòèðîâàë ñòàòóþ àðõèòåê-
òîð èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà b%
%-
�  q=!#“ …, à îòëèò ìîíóìåíò 
áûë â Åêàòåðèíáóðãå. Äåíüãè íà 
ïàìÿòíèê áûëè ñîáðàíû ñîòðóä-
íèêàìè óíèâåðñèòåòà è ñïîí-
ñîðàìè, áëàãîäàðÿ ýòèì ëþäÿì 
íàø ãîðîä ñòàë åùå êðàñèâåå. 

«Ïàìÿòíèê – ýòî íå òîëüêî 
óêðàøåíèå óíèâåðñèòåòà, îí íå-
ñåò â ñåáå åùå è ñèìâîëè÷åñêîå 
çíà÷åíèå, îëèöåòâîðÿÿ âõîä â 
ìèð çíàíèé. ×åðåç ýòîò âõîä áó-

äóò ïðîõîäèòü ïåðâîêóðñíèêè è 
âûïóñêíèêè. Äóìàþ, ýòî ñòàíåò 
îñîáûì îáðÿäîì», – ïîÿñíèë 
íàì Âîëîäÿ Ñàðãñÿí.  

Äëÿ îñâåùåíèÿ ïàìÿòíè-
êà áûëè ïðèãëàøåíû Âëàäûêà 
Ñóðãóòñêèé è Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêèé o="�
 è %2�' `…=2%
,L. 
Ðóêîâîäñòâî Ñóðãóòñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà 
îðãàíèçîâàëî äëÿ ñòóäåíòîâ è 

ïðåïîäàâàòåëåé òîðæåñòâåííûå 
ñîáðàíèÿ è ïðàçäíè÷íûé âå÷åð.   

Ïàìÿòíèê ðàâíîàïîñòîëü-
íûì Êèðèëëó è Ìåôîäèþ ñòàë 
åùå îäíèì óêðàøåíèåì íàøåãî 
ãîðîäà. Ñåãîäíÿ êàæäûé ìîæåò 
ïîëþáîâàòüñÿ èì ó öåíòðàëüíî-
ãî âõîäà â Ñóðãóòñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò. 

`
‘…= qru`)Hb`
t%2% `
�*“�  `mdpnmnb`

МАРАФОН 
15-й

СВЯТЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ СУРГУ

Сургутские марафонцы Сургутские марафонцы 
Виталий Гусев и Виктор ФедотовВиталий Гусев и Виктор Федотов

До финиша 35 километровДо финиша 35 километров

Старт!Старт!



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»

23.35 Х/ф «Человек, который любил 
оставаться собой» (16+)

Жанр: драма (Франция, 2010)
Режиссер: Эрик Лартиго
В ролях: Ромен Дюрис, Марина Фоис, 
Нильс Ареструп, Бранка Катич, Катрин 
Денёв, Эрик Руф, Энцо Какот, Люка Антик,
Рашель Демарес, Эстебан Карвахаль-
Алегрия

Главный герой Поль – сотрудник 
одной из адвокатских контор Парижа с 
большой зарплатой и большим домом, 
красивой женой и двумя сыновьями. 
Однако вскоре Поль узнает, что 
его жена изменяет ему с местным 
фотографом. Слепая ярость толкает 
Поля на безрассудный поступок. Стоя 
над трупом любовника, он понимает, 
что его красивая благополучная жизнь 
в прошлом…

01.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2014. Сборная 
Португалии - сборная России. 
Прямой эфир из Португалии

03.50 Х/ф «Скудда-У! Скудда-Эй!» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 «Вести. 

Регион-Тюмень. Утро»
08.55 Мусульмане
09.05 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал 

«Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 «Вести. Регион-Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 Шоу «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Поцелуйте невесту»
17.10 «Вести. Уральский меридиан»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало»
23.35 Х/ф «Жених» (12+)
01.25 Х/ф «Время радости» (12+)
03.25 Горячая десятка (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал 

«Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Спасатели» (16+)
11.00 «До суда» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-11» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Патруль» (16+)
21.25 «Евгений Осин. 

Жизнь как песня» (16+)
23.05 Сериал «Крапленый» (16+)
01.05 Х/ф «С любовью из ада» (18+)
03.00 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым» (0+)
03.35 Сериал 

«Аэропорт» (16+)

06.00 Прогноз погоды (0+)
06.05, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Мой доктор» (16+)
06.30, 13.30, 18.30, 23.30 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 «Свидание со вкусом» (16+)
08.30 Сериал 

«Светофор» (16+)
09.05, 13.00, 23.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 18.00, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
11.00, 16.30, 21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.30 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (12+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.20 Х/ф «Война миров» (16+)
00.00 Х/ф «Повар, вор, его жена 

и ее любовник» (18+)
02.25 Х/ф «Армейские приключения» (12+)
04.10 Х/ф «Школа воров» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 14.50, 19.20 В центре событий
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.25 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
10.20 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 

Одна судьба» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Сериал 

«Смертельный танец» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
15.10 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
16.35 Д/ф «Дома и домушники» (12+)
17.50 «Ноосфера» (12+)
18.25 «Горные вести» (12+)
20.00 Сериал 

«Шальной ангел» (16+)
22.20 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Счастливый, клёвый и богатый» (12+)
00.40 Х/ф «Паспорт» (12+)
02.40 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
04.20 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)

05.00 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Документальный проект». 

«Роковой контакт» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Обманутые наукой» (16+)
10.00 «Дорогая, мы теряем наших детей» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00 СТВ. «Новости Сургута»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.30 СТВ. «Персональный счет» (12+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение». «Голод» (16+)
21.00 «Странное дело». 

«Рецепт древних богов» (16+)

22.00 «Секретные территории». 
«Звезды космического рока» (16+)

23.00 Итоги недели
23.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.50 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)

Жанр: фэнтези (США, 1984)
Режиссер: Ричард Флайшер
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Грейс 
Джонс, Уилт Чемберлен, Мако, Трейси 
Уолтер, Сара Дуглас, Оливия д’Або, Пэт 
Роуч, Джефф Кори, Свен-Оле Торсен

Одно приключение сменяет другое. 
Съемки, схватки, поединки, трюки 
поражают воображение. Великолепно 
воссоздается атмосфера приключений 
в неизвестные времена, в неизвестно 
каком измерении…

02.50 Х/ф «Гонщик» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Строгий юноша»
12.15 «Эпизоды»
13.00 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
13.45 «Полиглот». 

Испанский с нуля за 16 часов! №16
14.30 Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
15.10 «Личное время». 

Егор Кончаловский
15.50 Спектакль «Маскарад»
17.25 Д/ф «Нефертити»
17.35 Фестиваль Московского 

международного Дома музыки. 
«Сергею Рахманинову посвящается...» 
Концерт №4 для фортепиано 
с оркестром

18.05 «Царская ложа»
18.45 «Счастливые дни счастливого 

человека»
19.45, 01.55 «Искатели». 

«В поисках золотой колыбели»
20.30 «Мой серебряный шар»
21.15 Х/ф «Вылет задерживается»
22.35 «Линия жизни». Лео Бокерия
23.50 Х/ф «Труппа»
02.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
09.00 «Магия красоты» (16+)
10.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
10.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
11.00 Сериал «Отряд» (16+)
12.00, 13.00 Д/с «Загадки истории. Тайны 

Бермудского треугольника» (12+)
15.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
18.00 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» (12+)
22.15, 23.00 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
22.30 СТВ. «Персональный счет» (12+)
23.15 СТВ. «Таймкод» (12+)
23.45 Документальный фильм
00.15 «Миллион в молочном бидоне» (12+)
01.15 «Европейский покерный тур» (18+)

07.00 Кулинарная история искусств (16+)
07.30 Концептуальные автомобили (16+)
07.55 Курсы IT (16+)
08.25 Сериал 

«Счастливы вместе» (16+)

09.00, 06.00, 06.30 М/с «Планета 
Шина» (12+)

09.25 Сериал «Юная Лига 
Справедливости» (12+)

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Сериал 
«Интерны» (16+)

11.00 Х/ф «Дети шпионов. Часть третья: 
в трёх измерениях» (12+)

12.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
14.00 Съедобная история искусств (16+)
14.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
17.30 Сериал «Сашатаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «Сотовый» (16+)

Жанр: боевик (США, Германия, 2004)
Режиссер: Дэвид Р. Эллис
В ролях: Ким Бейсингер, Крис Эванс, 
Джейсон Стэйтем, Уильям Х. Мэйси, Ноа 
Эммерик, Адам Тейлор Гордон, Ричард 
Берджи, Валери Крус, Джессика Бил, Эрик 
Этебари

Джессику похищают и запирают 
на чердаке. Вся её надежда на 
неисправный, едва работающий 
телефон. Позвонив по первому 
попавшемуся номеру, она сообщает 
Райану (случайному молодому 
человеку) о своем похищении и о 
том, что её хотят убить, а также и её 
мужа и сына, за которыми теперь 
отправились похитители. Она не знает, 
где находится, а у единственного 
возможного спасителя скоро сядет 
батарейка телефона. Теперь Райану, 
знакомому с Джессикой только по 
ее паническому голосу, придется 
бороться со временем, которого 
остается все меньше, и постоянными 
проблемами со связью и лицом 
столкнуться с убийством и обманом.

02.45 Сериал «Хор» (12+)
03.40, 04.05 Сериал «Давай еще, Тэд» (16+)
04.35 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.35 Сериал «Саша + Маша» (16+)

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

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.30 Х/ф «Летние приключения 

отчаянных» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Реактивный самолетик Джей-

Джей» (0+)
09.25, 15.45, 21.00 «Югорика» (0+)
09.35, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Две стороны одной Анны»
11.15 Х/ф «Принц и серфингист» (12+)
12.50, 14.50 Дневник чемпионата мира 

по быстрым шахматам и блицу 2013
13.45 Сериал «Волшебный маяк» (12+)
14.10 Сериал «Волчица»
15.00, 04.45 Свои новости (12+)
15.15 «Дачные истории» (12+)
16.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
17.15, 02.30 Сериал «Кайл XY» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 Шоу «Дайте слово. А ты родил 

ребенка?» (16+)
20.10, 03.50 Сериал «Плацента» (16+)
21.40, 03.15 «Югра-авторское кино» (12+)
22.10 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
00.10 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Метель»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Про доброе старое кино» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
16.55 «Папенькины дочки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать 

миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.00 Сериал 

«Городские пижоны» (12+)
00.50 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.25 Х/ф «Война Роз» (16+)

04.35 Х/ф «Поворот»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. 

Регион-Тюмень»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Час с губернатором» 

(повтор от 06.06.2013)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Поцелуй 

судьбы» (12+)
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» 

с Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Княжна 

из хрущевки» (12+)
00.30 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
02.25 Х/ф «Затерянные 

в космосе» (12+)
05.00 Комната смеха

05.35 Дорожный патруль
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 Сериал 

«Мент в законе-5» (16+)
17.05, 19.20 Х/ф «Белый человек» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 «Казнокрады» (16+)
02.05 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03.00 Сериал «Аэропорт» (16+)
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

06.00 Х/ф «Капитан Рон» (16+)
07.55 М/ф «Сказка о Золотом 

петушке» (0+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Макс. Приключения 

начинаются» (6+)
09.30 Шоу «Красивые и счастливые» (16+)
10.00 М/ф «Бунт пернатых» (6+)
11.30 М/ф «Мулан» (6+)
13.00 «Ваше здоровье» (16+)
13.20 «Дело VIP». 

Андрей Чумаченко (12+)
13.40 «Горные вести» (12+)
14.00 Концерт ВА «Купава» (0+)
15.00 «Пока горит свеча» (12+)
15.30 «Спорт-line» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.30 Сериал 

«Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Креативный класс» (12+)
18.00, 19.30, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Привидение» (16+)
00.25 Х/ф «Замороженный 

калифорниец» (16+)
02.05 Х/ф «Звезда сцены» (12+)
03.45 Х/ф «Деревянные солдаты 

шаолиня» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 М/ф «Гуси-лебеди», «Пёс 

в сапогах», «Сказание про Игорев 
поход», «Доверчивый ракон»

07.30 Х/ф «Без вести пропавший» (6+)
09.05 «Православная энциклопедия» (6+)
09.35 М/ф «Высокая горка»
09.55 Х/ф «Илья Муромец»
11.30 В центре событий
12.00 «Что покупаем?» (12+)
12.20 «Благовест» (6+)
12.40 Тайны нашего кино. 

«Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+)

13.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
16.50, 17.45 Х/ф «Пять шагов по 

облакам» (12+)
17.30, 00.05 События
21.00 «Постскриптум»
22.00 Сериал 

«Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.25 «Временно доступен». 

Алла Демидова (12+)
01.30 Х/ф «Последнее дело 

Варёного» (16+)
03.00 Д/ф «Фарцовщики. 

Опасное дело» (16+)
04.35 Д/ф «Хочу быть звездой» (12+)

05.00 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)
06.15, 18.00 Итоги недели
07.05 Сериал «Солдаты. 

Новый призыв» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 18.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
12.45 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело. Рецепт древних 

богов» (16+)
16.00 «Секретные территории. Звезды 

космического рока» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение. Голод» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (12+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
01.00 Х/ф «Электра» (16+)

02.45 «Документальный проект». 
«Карлики во Вселенной» (16+)

03.15 Х/ф «Иллюзия убийства» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Майская ночь, 

или Утопленница»
11.30 «Большая семья». Ольга Свиблова
12.25 Пряничный домик. 

«Русская роспись»
12.55 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.45 Спектакль «Маленькие комедии 

большого дома»
16.15 «Линия жизни». Аркадий Арканов
17.10 «Вслух». Поэзия сегодня
17.50 «Больше, чем любовь». Алла 

Ларионова и Николай Рыбников
18.30 «Романтика романса». 

Эдуарду Хилю посвящается
19.25 Х/ф «Мимино»
21.00 «Большой джаз»
22.45 «Белая студия». Ирвин Мэйфилд
23.30 Х/ф «Эквус»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 «Легенды мирового кино». 

Владислав Старевич
02.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.00 Х/ф «Гараж» (12+)
11.30 «Магия еды» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
14.00 «Все по фэн-шую» (12+)
15.00 «Магия красоты» (16+)
16.00 «Человек-невидимка» (12+)
17.00 Х/ф «Пещера» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.15 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.30 «Ваше здоровье» (16+)
21.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
22.45 Х/ф «Сокровище Амазонки» (12+)
01.00 Х/ф «Лицензия на брак» (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 09.00, 09.30 
Съедобная история искусств (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
11.30 «Фитнес» (12+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
15.00, 21.50 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Сериал 

«Сашатаня» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 Х/ф «Фантом» (16+)
23.00, 02.25 Шоу «Дом-2. 

Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Муви 43» (18+)
03.25 Сериал «Хор» (12+)
04.15, 04.45, 05.15 Сериал 

«Счастливы вместе» (16+)
05.45 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» (12+)

05.00, 07.30, 13.00, 17.00 Новости (16+)
05.30, 12.00 «33 квадратных метра. 

На даче» (12+)
06.00 Х/ф «Принц и серфингист» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.35 М/ф «Арифметика для 

малышей» (6+)
09.20 Мультфильмы (6+)
10.00 «Северный дом» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Духовная жизнь Югры» (12+)
12.30 «Север». Новости Севера (16+)
12.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
13.15 Х/ф «Приходи 

на меня посмотреть» (12+)
15.00 «Горячий возраст» (12+)
15.15 Шоу «Зачет!» (16+)
15.30 Х/ф «Супер-пес» (12+)
17.15 Д/ф «Гиббон FM» (12+)
18.30 «Мои соседи» (6+)
19.00, 22.00 «Эпицентр» (16+)
19.45 Х/ф «Неуловимая четверка» (12+)
22.45 Дневник чемпионата мира 

по быстрым шахматам 
и блицу 2013 (12+)

23.00 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» (16+)

01.05 «Великие сражение 
древности» (12+)

02.00 «Эпицентр»(16+)
02.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь под вязами» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вылет задерживается»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. 

«Час квартплаты» (12+)
13.20 Ералаш
14.00 «Эх, был бы я 

полегкомысленнее...» (12+)
15.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
17.45 «Людмила Гурченко. 

Как я стала богиней» (12+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 

Алексей Рыбников»
21.00 «Время»
22.00 «Вышка» (16+)
00.15 Х/ф «Один прекрасный день»
02.15 Х/ф «Месть» (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Не сошлись характерами»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 Игра «Сто к одному»
10.20 «Местное время. 

Вести. Регион-Тюмень. 
События недели»

10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. 

Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Найденыш» (12+)
13.15, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
15.50 Сериал «Сваты-5» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)
23.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Торжественная церемония 

закрытия XXIV кинофестиваля 
«Кинотавр»

02.40 Х/ф «Чья это жизнь, в конце 
концов?» (16+)

05.55 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея 

«Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы»(0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.50 «Чудо техники» с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.25 «Следствие вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра» (0+)
16.15 Сериал «Москва. 

Центральный округ-3» (16+)
18.20, 01.20 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
18.30, 02.45 СТВ. 

«Персональный счет» (12+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
20.00 «Чистосердечное признание» (16+)
20.35 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Сериал 

«Литейный» (16+)
01.30, 02.40, 03.15 СТВ. «Ссылка» (12+)
01.35 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
01.50 Итоги недели
03.20 Сериал 

«Аэропорт» (16+)
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

06.00 Х/ф «Книга джунглей. 
История Маугли» (6+)

07.25 Мультфильмы (0+)
08.00, 15.00 ТОН (16+)
09.00 М/с «Макс. 

Приключения начинаются» (6+)
09.30 М/ф «Мулан» (6+)
11.00 М/ф «Братец медвежонок» (6+)
12.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.30 Х/ф «Доброй ночи»
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
19.35 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
22.00 Сериал 

«Ангел или демон» (16+)
23.55 Шоу «Центральный микрофон» (18+)
00.25 Х/ф «Смертельная глубина» (16+)

02.25 Х/ф «Дорога домой. 
Невероятное путешествие» (6+)

04.00 Х/ф «Дневной свет» (16+)

05.30 Х/ф «Илья Муромец»
07.00 М/ф «Стрела улетает в сказку», 

«Весёлый огород», «Таёжная 
сказка»

07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.20, 16.15 ТОН (16+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Дело было 

в Пенькове» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Что покупаем?» (12+)
14.50 «ДелоVIP». 

Андрей Чумаченко (12+)
15.10 «Пока горит свеча» (12+)
15.30 «Горные вести» (12+)
15.45 «Спорт-line» (12+)
17.30 Х/ф «Соло на минном поле» (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой
22.00 Сериал 

«Инспектор Льюис» (12+)
00.20 Х/ф «Фанат» (12+)
02.00 Х/ф «Фанат-2» (12+)
03.45 Х/ф «Свадебный подарок» (6+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 Х/ф «Иллюзия убийства» (16+)
05.20 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
07.00 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
09.00 Х/ф «Электра» (16+)
11.00 Х/ф «Мумия» (12+)
13.20 Х/ф «Мумия 

возвращается» (12+)
15.45 Х/ф «На страже сокровищ» (16+)
17.40, 01.20 Поле битвы
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.45, 03.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
23.45 «Неделя 

с Марианной Максимовской» (16+)
00.50 «Репортерские истории» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы»

11.45 «Легенды мирового кино»
12.10 «В гостях у эскимосов и чукчей»
12.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
13.50 М/ф «Пес в сапогах»
14.10, 00.50 Д/с «Живая природа 

Франции»
15.05 «Культ личности». 

Татьяна Шиманская, директор 
Тюменской библиотеки для слепых

15.35 Из Золотого фонда ГТРК «Регион-
Тюмень». К дню рождения 
А.С. Пушкина. «Я думал, сердце 
позабыло»

15.55 «Кто там...»
16.20 Горан Брегович и его фестивальный 

оркестр в Античном театре
17.10 Игра «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Валентина»
20.15 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь Инны Чуриковой
22.05 Д/с «Подводная империя»
22.50 Аньес Летестю и Жозе Мартинез 

в балете «Пахита» 
в постановке Пьера Лакотта

01.40 М/ф «Кролик с капустного 
огорода»

01.55 «Искатели». 
«Жертва смутного времени»

02.40 Д/с «Мировые сокровища 
культуры»

11.00, 20.00 ТОН (16+)
12.00, 21.00 Сериал 

«Менталист» (12+)
19.40 «Что покупаем?» (12+)
00.00 Х/ф «Девушка, которая взрывала 

воздушные замки» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 09.00, 09.30 
Съедобная история искусств (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Про декор» (12+) 
11.30 Шоу «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)
12.00, 12.30, 13.00 Сериал 

«Деффчонки» (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.30, 19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
15.00 Х/ф «Фантом» (16+)
17.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
18.55 «Комеди Клаб. 

Лучшее» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)

21.00 «Холостяк» (16+)
22.35 «Наша Russia» (16+)
23.00, 03.00 Шоу «Дом-2. 

Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. 

После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Город грехов» (16+)

04.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.00, 05.25, 05.55 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)
06.25 «Про декор» (12+)

05.00, 07.30, 13.00 «Эпицентр» (16+)
05.45 «Между нами» (16+)
06.00 Х/ф «Суперпес» (12+)
08.15, 02.05 Д/ф «Племена» (16+)
09.10 Шоу «Зачет!» (16+)
09.25 Х/ф «Флиппер» (12+)
11.00 «Югра-авторское кино. 

Удивительное рядом. 
Время радости» (12+)

11.30 М/ф «Белый клык» (6+)
12.20 «Мои соседи» (6+)
12.50, 15.20 Дневник чемпионата мира 

по быстрым шахматам и блицу 
2013 (12+)

13.45, 03.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» (16+)

15.30 Х/ф «Возвращение 
чемпиона» (12+)

17.00 «33 квадратных метра. 
На даче» (12+)

17.30 «Северный дом» (12+)
18.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
19.45 Х/ф «Сделка» (16+)
21.35 Х/ф «Универсальный 

агент» (16+)
23.15 «Экстрасенсы против 

ученых» (16+)
00.10 Х/ф «Все умрут, 

а я останусь» (18+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3527 от 28.05.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 26.02.2013 № 1194 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальнойуслуги «Прием заявлений и документов для постановки граждан 

на учет для предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями от 
14.02.2012 № 794), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407): 

1. Внести в постановление Администрации города от 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет для 
предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2.1.4. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления гражданин обращается лично письменно, по телефону, по электронной почте в управление или Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)».
1.2. Пункт 2.2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги можно получить на информационных стендах в управлении (улица Маяковского, 15), в МФЦ, а также при личном обращении, по телефону».
1.3. Абзац второй пункта 2.6.1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Документы для предоставления муниципальной услуги представляются гражданином лично при обращении в управление или МФЦ».
1.4. Пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ».
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3355 от 23.05.2013

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории «Застройка микрорайонов 18-19-20 в городе Сургуте. Корректировка»

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сургут, учитывая протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории «Застройка микрорайонов 18-19-20 в городе Сургуте. Корректировка» (приложение 1, 2).
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

23.05.2013 3355

1

2

23.05.2013 3355
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РЕШЕНИЕ Думы города № 333-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 мая 2013 года

Об определении способа расчёта расстояний от некоторых организаций 
и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редак-
ции от 07.05.2013), Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции от 30.12.2012), по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425    «Об определении ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправле-
ния границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции», подпунктом 504 пункта 2 статьи 31 Уста-
ва муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Дума города РЕШИЛА:

1. Установить:
1) минимальное расстояние от детских, образовательных организаций, объектов спорта, оптовых и 

розничных рынков, вокзалов, аэропортов и иных мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, определённых органами государственной власти Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, объектов военного назначения до границ прилегающих к ним терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, определяется следую-
щим способом:

а) при наличии обособленной территории – окружностью с радиусом 50 метров от входов для посе-
тителей на обособленную территорию;

б) при отсутствии обособленной территории – окружностью с радиусом 65 метров от входов для по-
сетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты;

2) минимальное расстояние от медицинских организаций до границ прилегающих к ним террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, определяется следующим 
способом:

а) при наличии обособленной территории – окружностью с радиусом 20 метров от входов для посе-
тителей на обособленную территорию;

б) при отсутствии обособленной территории – окружностью с радиусом 26 метров от входов для по-
сетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации;

3) понятия, используемые в настоящем решении, применяются в следующих значениях:
а) детская организация – в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил определения органами 

местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 (далее – Правила);

б) образовательная организация – в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 Правил;
в) медицинская организация – в соответствии с пунктом 11 статьи 2 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в редакции от 
25.06.2012);

г) объект спорта – в соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции от 07.05.2013);

4) границы прилегающих территорий к некоторым организациям и (или) объектам, указанным в пун-
ктах 1, 2 части 1 настоящего решения, определяются с учётом всех входов для посетителей на обособлен-
ную территорию, а при отсутствии обособленной территории – с учётом всех входов для посетителей в 
здание (строение, сооружение), в котором расположены указанные организации и (или) объекты, за ис-
ключением входов, которые не используются для входа постоянно (пожарный, запасной).

2. Определить, что границы прилегающих территорий к некоторым организациям и (или) объектам, 
указанным в пунктах 1, 2 части 1 настоящего решения, устанавливаются муниципальными правовыми ак-
тами Администрации города с приложением схемы границ прилегающих территорий для каждой орга-
низации и (или) объекта по минимальному значению расстояния.

3. Признать утратившими силу решения Думы города:
1) от 30.06.2006 № 61-IV ДГ «Об определении прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объ-
ёма готовой продукции»;

2) от 28.03.2007 № 184-IV ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 30.06.2006 № 61-IV ДГ»;
3) от 06.05.2010 № 744-IV ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 30.06.2006 № 61-IV ДГ 

«Об определении прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объёма готовой продукции».

Председатель Думы города С.А. Бондаренко    Глава города Д.В. Попов
28 мая 2013 г.       28 мая 2013 г.

РЕШЕНИЕ Думы города № 334-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 мая 2013 года

О прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» (в редакции от 07.12.2011) и решением Думы города от 
07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности» (в редакции от 29.11.2012 № 263-V ДГ), рассмотрев до-
кументы, представленные Администрацией города по приватизации муниципального имуще-
ства, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 – 2016 годов согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы го-
рода, председателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу 
Красноярову Н.А. 

     Председатель Думы города С.А. Бондаренко 
     29 мая 2013 г. 

Приложение к решению Думы города

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2014 год и плановый период 2015 – 
2016 годов разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (в редакции от 07.12.2011).

Основными задачами приватизации муниципального имущества на 2014 год и плановый период 
2015 – 2016 годов являются:

1) приватизация муниципального имущества, которое не обеспечивает функций и полномочий орга-
нов местного самоуправления;

2) формирование доходов местного бюджета.
Муниципальное образование городской округ город Сургут на 01 января 2013 года является соб-

ственником имущества 15-ти муниципальных унитарных предприятий, акционером 14-ти акционерных 
обществ.

РЕШЕНИЕ Думы города № 335-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 мая 2013 года

Об условиях приватизации муниципального имущества 
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: 

г. Сургут, ул. Пушкина, 22, площадью 43 кв. м)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» (в редакции от 07.12.2011), решениями Думы города от 
07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности» (в редакции от 29.11.2012 № 263-V ДГ), от 26.09.2012 № 
222-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013 год» (в редак-
ции от 26.04.2013 № 322-V ДГ), рассмотрев документы, предоставленные Администрацией города 
по приватизации муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с 

действующим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы го-

рода, председателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу 
Красноярову Н.А.

     Председатель Думы города С.А. Бондаренко 
     29 мая 2013 г. 

В 2014 – 2016 годах планируются к продаже 2 пакета акций, 10 объектов недвижимости, в том числе 
3 земельных участка, продажа которых будет осуществляться исходя из потребностей формирования 
доходной части местного бюджета.

Приложениями к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2014 год и плано-
вый период 2015 – 2016 годов являются:

1) перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности и 
планируемых к приватизации в 2014 – 2016 годах (приложение 1 к прогнозному плану приватизации му-
ниципального имущества на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов);

2) перечень иного муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах 
(приложение 2 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2014 год и плановый 
период 2015 – 2016 годов).

Согласно прогнозному плану поступления в местный бюджет от приватизации муниципального иму-
щества ожидаются в размере 391 424 тыс. рублей, в том числе от продажи акций открытых акционерных 
обществ – 384 703 тыс. рублей, от продажи иного муниципального имущества – 6 721 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2014 году в размере 355 913 тыс. рублей, в том числе от продажи акций открытых акционерных об-
ществ – 352 045 тыс. рублей, от продажи иного муниципального имущества – 3 868 тыс. рублей;

в 2016 году в размере 35 511 тыс. рублей, в том числе от продажи акций открытых акционерных об-
ществ – 32 658 тыс. рублей, от продажи иного муниципального имущества – 2 853 тыс. рублей.

Приложение 1 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов

Перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся 
в муниципальной собственности и планируемых к приватизации в 2014 – 2016 годах

№ 
п/п

Наименование и местонахождение 
общества

Основной вид 
деятельности Тип акций

Количество акций (долей, 
паёв), подлежащих привати-

зации Срок 
привати-

зации
Штук

Процентов 
уставного 
капитала

1. Открытое акционерное общество «Сур-
гутнефтегаз», Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, 
корпус 1

Добыча нефти и 
газа

Обыкновенные

12 083 000 0,0278 2014 год

2. Открытое акционерное общество 
«Югра-консалтинг», Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Сургут, ул. Восход, 21

Консультирова-
ние по вопросам 
к о м м е р ч е с к о й 
деятельности и 
управления

Обыкновенные

302 120 62 2016 год

Приложение 2 к прогнозному плану приватизации муниципального имущества на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов

Перечень иного муниципального имущества, 
планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах 

№ 
п/п Наименование Местонахождение Назначение Срок прива-

тизации

1. Земельный участок площадью 45 кв. м, када-
стровый номер 86:10:0101243:168 с располо-
женным на нём объектом недвижимого иму-
щества:

Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Сургут, мкр. 23

2014 год

1.1. Нежилое здание. ТП-429 Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Сургут, мкр. 23

К о м м у н а л ь н о го 
хозяйства

2014 год

2. Земельный участок площадью 467 кв. м, када-
стровый номер 86:10:0101065:4 с расположен-
ным на нём объектом недвижимого имуще-
ства:

Тюменская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. 
Сургут, мкр. 25, пр. Комсомольский

2014 год

2.1. КНС-55 Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Сургут, пр. Комсо-
мольский

Нежилое здание 2014 год

3. Встроенное нежилое помещение. Склад № 13 Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, д. 1 
А, номера на поэтажном плане 1, 10

Материально-тех-
ническое

2014 год

4. Встроенное нежилое помещение. Склад № 13 Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, д. 1 
А, номера на поэтажном плане 2 – 9

Материально-тех-
ническое

2014 год

5. Земельный участок площадью 8 999 кв. м, ка-
дастровый номер 86:10:0101117:228 с распо-
ложенными на нём объектами незавершённо-
го строительства:

Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Сургут, Северный промрай-
он, Нефтеюганское шоссе, 4

2014 год

5.1. Производственный цех Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шос-
се, д. 4, сооружение № 13

Объект незавер-
шённого строи-
тельства

2014 год

5.2. Административно-бытовой корпус Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шос-
се, № 4, сооружение № 14

Объект незавер-
шённого строи-
тельства

2014 год

6. Центральная диспетчерская Россия, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут, пр. Комсомольский, 27 А

Нежилое здание 2016 год
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1. от 28.05.2013 № 333-V ДГ Об определении способа расчёта расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

2. от 29.05.2013 № 334-V ДГ О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов

3. от 29.05.2013 № 335-V ДГ Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Пушкина, 22, площадью 43 кв. м)

4. от 29.05.2013 № 336-V ДГ Об условиях приватизации муниципального имущества (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Пушкина, 22, площадью 107,3 кв. м)

5. от 29.05.2013 № 339-V ДГ О награждении Благодарственным письмом Думы города

ПЕРЕЧЕНЬ решений, принятых на двадцать втором заседании Думы города V созыва 28 мая 2013 года

Продолжение на стр. 22
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РЕШЕНИЕ Думы города № 339-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 мая 2013 года

О награждении Благодарственным письмом Думы города

Рассмотрев материалы, представленные к награждению Благодарственным письмом Думы 
города, в соответствии с Положением о Благодарственном письме Думы города Сургута, утверж-
дённым решением Думы города от 30.05.2007 № 212-IV ДГ (в редакции от 06.10.2010 № 798-IV ДГ), 
Положением о наградах и почётных званиях городского округа город Сургут, утверждённым ре-
шением городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД (в редакции от 06.10.2010 № 801-IV ДГ), Дума 
города РЕШИЛА:

1. Наградить Благодарственным письмом Думы города:
1) Кочневу Валентину Петровну, главного специалиста отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей управления потребительского рынка и развития предпринимательства департамен-
та по экономической политике Администрации города, за вклад в развитие и становление местного са-
моуправления, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня местного самоуправления;

2) за вклад в решение социально-экономических задач города, многолетний добросовестный труд и 
в связи с 25-летием со дня образования Сургутского линейного производственного управления маги-
стральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут» откры-
того акционерного общества «Газпром» работников Сургутской промплощадки Сургутского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром трансгаз Сургут» открытого акционерного общества «Газпром»:

Гордеева Юрия Николаевича, начальника автомобильной газонаполнительной компрессорной 
станции;

Панасенко Вячеслава Станиславовича, слесаря аварийно-восстановительных работ службы энер-
готепловодоснабжения;

3) за вклад в решение социально-экономических задач города, многолетний добросовестный труд и 
в связи с 35-летием со дня образования Сургутского управления буровых работ № 3 открытого акцио-

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА СООБЩАЕТ

На основании постановлений Главы города от 21.05.2013 №34, от 21.05.2013 № 36 «О назначении 
публичных слушаний» на 06.08.2013 назначены публичные слушания по вопросам внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории города Сургут, а именно в карту градо-
строительного зонирования: 

1. Изменение границ территориальных зон ИТ.1. в результате увеличения, зоны Ж.2.-26 в результате 
уменьшения для приведения зон участка, расположенного по улице Зеленая, 1, в соответствии с п.2 ст.85 Зе-
мельного кодекса.

2. Дополнение статьи 54. ОД.1. «Зона административного центра» раздела «Основные виды разрешенно-
го использования» части III «Градостроительные регламенты» пунктами 18, 19 следующего содержания:

18) Объекты для проведения выставок.
19) Яхт-клубы. 
3. Изменение границ территориальных зон:
 - Р.4., Р.2.-2, Р.2.-3, Р.2.-4, Р.2.-5, Р.2.-24, П.1.-4, П.1.-5, П.1.-7, Ж.2.-9, ИТ.4.-1, ИТ.5.-3, ОД.2, ОД.2.-7 в результате 

уменьшения,
- Ж.3.-4Б, П.1.-6, ИТ.1, гидрография в результате увеличения,
- ОД.1.-11, ОД.1.-12, ОД.1.-13, ОД.1.-14, ОД.1.-15, ОД.1.-16, ОД.1.-17, ОД.1.-18, П.1.-40, П.1.-41, П.1.-42, Ж.2.-55, 

УГ. в результате введения новых территориальных зон, 
- и исключения из карты градостроительного зонирования зон: Ж.2.-6, Ж.2.-8, П.1., ОД.1, для строительства 

«Университетского городка».
4. Изменение границ территориальных зон ОД.1.-7 в результате уменьшения, зоны ИТ.1. в результате уве-

личения под существующие постройки в границах земельного участка по ул. Северная, 32, для последующего 
оформления земельного участка.

5. Изменение границ территориальных зон Ж.3.-21-22 в результате увеличения, зоны Ж.2.-21-22 в резуль-
тате уменьшения для утверждения схемы испрашиваемого участка в кадастровом квартале 86:10:0101244, 
расположенного: г. Сургут, ул. Федорова 86А, - необходимого под гараж на 2 бокса, находящийся в собствен-
ности, парковку и въезд в гаражные боксы.

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

Заявки на участие в публичных слушаниях и предложения по данным вопросам принимаются в письмен-
ной форме секретарем комиссии по градостроительному зонированию в срок по 02.08.2013 включительно 
по адресу: ул. Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, тел. 52-82-55, факс 52-80-35. 

Без права выступления на публичных слушаниях могут присутствовать все иные заинтересованные лица.

нерного общества «Сургутнефтегаз» работников Сургутского управления буровых работ № 3 открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»:

Исакова Петра Викторовича, инженера I категории прокатно-ремонтного цеха бурового оборудо-
вания базы производственного обслуживания;

Семёнова Сергея Николаевича, начальника районной инженерно-технологической службы № 3 
центральной инженерно-технологической службы;

Силина Петра Ивановича, начальника трубного участка базы производственного обслуживания;
4) за вклад в решение социально-экономических и культурных задач города, высокое профессио-

нальное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 2 работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 2:

Остроушко Марию Адамовну, учителя истории;
Танабаш Людмилу Николаевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, учите-

ля начальных классов.
2. Аппарату Думы города оформить награды и организовать вручение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы города Бонда-

ренко С.А.
     Председатель Думы города С.А. Бондаренко 
     29 мая 2013 г. 

Г  Р  А  Ф  И  К 
проведения «прямой телефонной линии» 

с жителями города в июне 2013 года

№ 
п/п

Дата 
проведе-

ния

Наименование должно-
сти, фамилия, имя, отче-

ство
Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1. 07.06.2013 Начальник отдела управле-
ния федеральной миграци-
онной службы России по 
Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре в 
г.Сургуте Баянова Лариса 
Викторовна

Регистрация иностранных граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию из стран СНГ. 
Разъяснение по документированию паспортами Российской 
Федерации некоторых категорий граждан.     
Оформление загранпаспортов и сроки их исполнения.

2. 14.06.2013 Директор департамента 
культуры, молодежной по-
литики и спорта Админи-
страции города Грищенко-
ва Галина Романовна 

Определение приоритетов и осуществление по практиче-
ской реализации государственной политики в области куль-
тура и искусства, молодежной политики, физической культуры 
и спорта на территории города. Развитие межрегиональных и 
международных связей департамента по отраслям деятельно-
сти культуры, молодежной политики и спорта. Общее руковод-
ство структурных подразделений департамента и подведом-
ственных департаменту муниципальных учреждений культу-
ры, молодежной политики и спорта. Координация деятельно-
сти детских и молодежных организаций на территории города.

3. 21.06.2013 Начальник отдела по обе-
спечению работы админи-
стративной комиссии Ад-
министрации города Ки-
ричек Роза Еркеновна

Административная комиссия города Сургута является колле-
гиальным органом, уполномоченным рассматривать дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных Зако-
ном ХМАО-Югры от 30.04.2003 №24-оз «Об административных 
правонарушениях», в области общественного порядка: нару-
шение покоя граждан в период времени с 23.00 до 06.00; орга-
низация и проведение с 21.00 до 08.00 строительных, погру-
зочно-разгрузочных и иных работ, нарушающих покой граж-
дан; нарушение требований законодательства автономного 
округа в области содержания и защиты домашних животных; 
торговля вне мест, установленных для этой цели, нарушение 
порядка размещения объектов мелкорозничной сети и летних 
кафе; нахождение детей в ночное время в общественных ме-
стах без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих; 
иные правонарушения; санитарного содержания и благоу-
стройства города: проезд по газонам, детским и спортивным 
площадкам, остановка и стоянка на них транспортных средств; 
мойка, ремонт механических транспортных средств в жилой 
зоне вне установленных для этих целей мест; загрязнение или 
засорение территорий общего пользования путем выброса 
вне специально отведенных мест бытовых и промышленных 
отходов (в том числе бумаг, окурков, бутылок и иного мусора); 
складирование и хранение строительных материалов, обору-
дования, в том числе разукомплектованных (неисправных) 
транспортных средств вне отведенных территорий;  наруше-
ние правил благоустройства и озеленения города; иные право-
нарушения.

4. 28.06.2013 Начальник ОГИБДД УМВД 
России по городу Сургуту 
Кунгуров Андрей Ми-
хайлович

Осуществление государственного контроля и надзора за со-
блюдением правил, стандартов, технических норм и других 
нормативных документов в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, установленных законодательством 
Российской Федерации.

1. Время проведения «прямой телефонной линии» с 11.00 до 12.00.
2. Место проведения – кабинет 507 здания Администрации города, тел.28-62-62.   
Начальник отдела регистрации и контроля обращений граждан и организаций В.В. Приходько 

Приложение к решению Думы города

Условия приватизации муниципального имущества 

1. Наименование имущества, назначение иму-
щества

Встроенное нежилое помещение, назначение – административно-управленче-
ское

2. Адрес (местоположение) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Пушкина, 22
3. Краткая характеристика имущества Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом этаже восьмиэтаж-

ного жилого дома, литера строения – А, этаж 1, номера на поэтажном плане 35, 
36: фундамент железобетонный, стены – железобетонные панели, перекрытия – 
железобетонные плиты, перегородки – железобетонные панели, год постройки 
– 1985, процент износа – 25

4. Общая площадь 43 кв. метра
5. Кадастровый (или условный) номер 86-86-03/015/2011-284
6. Наличие обременений Договор аренды муниципального имущества от 22.05.2012 № 51. Срок аренды 

устанавливается с 22.05.2012 по 21.05.2017
7. Сведения об учёте в реестре муниципаль-
ного имущества (реестровый номер)

0925990/2

8. Сведения о государственной регистрации 
(наименование регистрирующего органа, 
дата и регистрационный номер свидетель-
ства)

Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управлением Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 14 февраля 2011 года, серия 
86-АБ 180890

9. Балансовая стоимость 214 327,68 рубля
10. Остаточная стоимость на 01.04.2013 156 073,35 рубля
11. Сведения о рыночной стоимости объекта 
по состоянию на 02.04.2013

3 180 000 рублей, в том числе НДС (18%) 485 084 рубля 75 копеек. Отчёт об оцен-
ке от 09.04.2013 № 0480/1/ОН. Оценка произведена ЗАО «Компания РАДАС»

12. Начальная цена 3 180 000 рублей, в том числе НДС (18%) 485 084 рубля 75 копеек
13. Способ приватизации Аукцион (открытый по составу участников и форме подачи предложений)
14. Шаг аукциона 150 000 рублей
15. Форма платежа Платёж единовременный

2222
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РЕШЕНИЕ Думы города № 336-V ДГ
Принято на заседании Думы 28 мая 2013 года

Об условиях приватизации муниципального имущества 
(встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: 

г. Сургут, ул. Пушкина, 22, площадью 107,3 кв. м)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» (в редакции от 07.12.2011), решениями Думы города от 
07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности» (в редакции от 29.11.2012 № 263-V ДГ), от 26.09.2012 № 
222-V ДГ «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013 год» (в редак-
ции от 26.04.2013 № 322-V ДГ), рассмотрев документы, предоставленные Администрацией города 
по приватизации муниципального имущества, Дума города РЕШИЛА:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению.
2. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с 

действующим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Думы го-

рода, председателя постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу 
Красноярову Н.А.

     Председатель Думы города С.А. Бондаренко 
     29 мая 2013 г. 

Приложение к решению Думы города

Условия приватизации муниципального имущества 

1. Наименование имущества, назначение имущества Встроенное нежилое помещение, назначение – административно-управ-
ленческое

2. Адрес (местоположение) Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сур-
гут, ул. Пушкина, 22

3. Краткая характеристика имущества Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом этаже вось-
миэтажного жилого дома, литера строения – А, этаж 1, номера на поэтаж-
ном плане 14 – 20, 23, 37, 38: фундамент железобетонный, стены – железо-
бетонные панели, перекрытия – железобетонные плиты, перегородки – 
железобетонные панели, год постройки – 1985, процент износа – 25 

4. Общая площадь 107,3 кв. метра
5. Кадастровый (или условный) номер 86-72-22/078/2009-027
6. Наличие обременений Нет
7. Сведения об учёте в реестре муниципального иму-
щества (реестровый номер)

0925465/2

8. Сведения о государственной регистрации (наиме-
нование регистрирующего органа, дата и регистра-
ционный номер свидетельства)

Свидетельство о государственной регистрации права выдано Управле-
нием Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам от 26 авгу-
ста 2009 года, серия 72НЛ 492222

9. Балансовая стоимость 1 536 401,87 рубля
10. Остаточная стоимость на 01.04.2013 1 228 053,05 рубля
11. Сведения о рыночной стоимости объекта по со-
стоянию на 02.04.2013

7 570 000 рублей, в том числе НДС (18%) 
1 154 745 рублей 76 копеек. Отчёт об оценке от 09.04.2013 № 0480/2/ОН. 
Оценка произведена ЗАО «Компания РАДАС»

12. Начальная цена 7 570 000 рублей, в том числе НДС (18%) 
1 154 745 рублей 76 копеек

13. Способ приватизации Аукцион (открытый по составу участников и форме подачи предложений)
14. Шаг аукциона 300 000 рублей
15. Форма платежа Платёж единовременный
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РАСПИСАНИЕ 
движения сезонных маршрутных автобусов 

до садово-огороднических товариществ в 2013 году

№ 
марш-

рута
Наименование 

маршрута

Время отправления автобусов
 будние дни (кроме вторника) выходные и праздничные дни

из города из кооператива из города из кооператива

107
магазин «Москва» 

- СОТ «Маги-
страль» 

07-30, 08-50, 
10-00, 11-20, 
14-30, 15-50, 
17-00, 18-20, 
19-30, 20-50  

07-30, 08-40, 
10-00, 11-10, 
12-30, 15-40, 
17-00, 18-10, 
19-30, 20-40 

07-30, 08-10, 08-50, 
10-00, 10-40, 11-20, 
14-30, 15-10, 15-50, 
17-00, 17-40, 18-20, 
19-30, 20-10, 20-50

07-30,  08-40,   09-20, 
10-00,  11-10, 11-50,  
12-30, 15-40,  16-20, 
17-00,  18-10, 18-50,  
19-30, 20-40,  21-20

109-1
Больничный 

комплекс – СОТ 
«Победит-1»

08-00, 10-00, 
16-00, 18-00, 

20-00

09-00, 11-00, 
17-00, 19-00, 

21-00

07-00, 08-00, 09-00, 
10-00, 11-00, 12-00, 
15-00, 16-00, 17-00, 
18-00, 19-00, 20-00

08-00, 09-00,  10-00, 
11-00,  12-00, 13-00,  
16-00, 17-00,  18-00, 
19-00,  20-00, 21-00

109-2
Больничный 

комплекс – СОТ 
«Победит-2» 

08-00, 10-00, 
16-00, 18-00, 

20-00

09-00, 11-00, 
17-00, 19-00, 

21-00
08-00, 10-00, 12-00, 
16-00, 18-00, 20-00 

09-00, 11-00, 13-00, 
17-00, 19-00, 21-00 

110
магазин «Москва» 
- СОТ «Прибреж-

ный»   

08-00, 10-00, 
16-00, 18-00, 

20-00

07-00, 09-00, 
15-00, 17-00, 
19-00, 21-00

08-00, 09-00, 10-00, 
11-00, 12-00, 13-00, 
16-00, 16-30, 18-00, 
18-30, 20-00, 20-30

07-00, 09-00, 10-00, 
11-00, 12-00, 15-00, 
15-30, 17-00, 17-30, 
19-00, 19-30, 21-00, 

21-30

111
магазин «Москва» 
- СОТ «Черноре-

ченский»   

8-00, 10-00, 12-00, 
16-00, 18-00, 

20-00

9-00, 11-00, 13-00, 
17-00, 19-00, 

21-00.
07-00, 09-00, 11-00, 
15-00, 17-00, 19-00

08-00, 10-00, 12-00, 
16-00, 18-00, 20-00

112 пр. Мира – ДПК 
«Сургутское»   

08-00, 10-00, 
16-00, 18-00, 

20-00
9-00, 11-00, 17-00, 

19-00, 21-00
08-00, 10-00, 12-00, 
16-00, 18-00, 20-00

09-00, 11-00, 13-00, 
17-00, 19-00, 21-00

113
магазин Москва 
–- СОТ «Викто-

рия»  
8-00, 10-00, 16-00, 

18-00, 20-00
07-00, 09-00, 
15-00, 17-00, 
19-00, 21-00

07-00, 08-00, 09-00, 
10-00, 11-00, 12-00, 
16-00, 16-30, 18-00, 
18-30, 20-00, 20-30

07-00, 08-00, 09-00, 
10-00, 11-00, 12-00, 
15-30, 17-00, 17-30, 
19-00, 19-30, 21-00

114
магазин «Москва» 

– СОТ «Солнеч-
ный»  

8-00, 10-00, 16-00, 
18-00, 20-00

9-00, 11-00, 17-00, 
19-00, 21-00

07-00, 09-00, 11-00, 
16-00, 18-00, 20-00

08-00, 10-00, 12-00, 
17-00, 19-00, 21-00

115
«пр.Комсомоль-

ский – СОТ «Ряби-
нушка»   

8-00, 10-00, 16-00, 
18-00, 20-00

9-00, 11-00, 17-00, 
19-00, 21-00

8-00, 10-00, 12-00, 
16-00, 18-00, 20-00

9-00, 11-00, 13-00, 
17-00, 19-00, 21-00.

116 ДК «Строитель» - 
СОТ «Север»   

понедельник, среда, четверг 

07-00, 08-00, 09-00, 
10-00, 11-00, 12-00, 
16-00, 16-30, 18-00, 
18-30, 20-00, 20-30

08-00, 09-00, 10-00, 
11-00, 12-00, 13-00, 
17-00, 17-30, 19-00, 
19-30, 21-00, 21-30

8-00, 10-00, 16-00, 
18-00, 20-00

9-00, 11-00, 17-00, 
19-00, 21-00

пятница 
07-00, 08-00, 
09-00, 10-00, 
15-30, 16-00, 
17-30, 18-00, 
19-30, 20-00

08-00, 09-00, 
10-00, 11-00, 
16-30, 17-00, 
18-30, 19-00, 
20-30, 21-00

117
пр. Комсомоль-

ский – СОТ «Чере-
мушки» 

понедельник, среда, четверг 

07-00, 08-00, 09-00, 
10-00, 11-00, 12-00, 
15-00, 16-00, 17-00, 
18-00, 19-00, 20-00

08-00, 09-00, 10-00, 
11-00, 12-00, 13-00, 
16-00, 17-00, 18-00, 
19-00, 20-00, 21-00

8-00, 10-00, 16-00, 
18-00, 20-00

9-00, 11-00, 17-00, 
19-00, 21-00

пятница 
07-00, 08-00, 
09-00, 10-00, 
15-00, 16-00, 
17-00, 18-00, 
19-00, 20-00

08-00, 09-00, 
10-00, 11-00, 
16-00, 17-00, 
18-00, 19-00, 
20-00, 21-00

118
м-н «Москва» - 

УБР – СТ «Прио-
зерное»  

Дни работы: среда, суббота, воскресенье 
Отправление из города: 9-00, 17-30. 

Отправление из кооператива: 11-20, 19-50.

Режим работы сезонных маршрутных автобусов:
-  с 1 июня по 30 сентября - в выходные, праздничные и будние дни (кроме вторника),
-  с 01 по 13 октября -  в выходные и праздничные дни.
В автобусах сезонных маршрутов пенсионерам, постоянно проживающим на территории города Сургу-

та, предоставляется право бесплатного проезда при предъявлении пенсионного удостоверения.
В связи с несоответствием дорожных условий требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам, 

по которым проходят регулярные автобусные маршруты, не будет осуществляться обслуживание маршрута  
№ 118. О дате открытия движения по маршруту № 118 будет сообщено дополнительно.

Предприятия,
оказывающие услуги по перевозке пассажиров 

на сезонных автобусных маршрутах

Предприятие Руководитель, телефон диспетчерской Обслуживаемые маршруты

1 ОАО «СПОПАТ» Попов Алексей Владимирович,  52-76-35  107, 109-1, 109-2, 112, 115, 117

2 ООО ТК «Призвание» Мельник Андрей Иванович, 55-60-15  113, 116

3 ООО «Траффик» Плеханов Николай Викторович, 55-54-22  110, 118

4 ООО «Премиум» Бигун Сергей Иванович, 42-91-78  111

5 ООО «Центр» Лупеев Андрей Владимирович, 555-683  114

Расчет оценки эффективности предоставленных налоговых льгот 
на территории города Сургута за 2011- 2012 годы в разрезе типов 

категорий налогоплательщиков

№п/п

тип катего-
рии нало-

гоплатель-
щиков

вид эффек-
тивности

сумма потерь бюдже-
та по годам (тыс.руб.)

сумма годового эффекта 
(социального, бюджетно-

го, народнохозяйствен-
ного) (тыс.руб.)

оценка эффективности нало-
говых льгот (эффективный/ 

неэффективный)

2011 2012 2011 2012 2011 2012

1 тип А бюджетная 163 870 128 642 109 86 эффективный эффективный

2 тип Б социальная 7484 8 639 7484 8639 эффективный эффективный

3 типВ социальная 40 760 33 971 40 760 33 971 эффективный эффективный

4 тип Г народнохо-
з я й с т в е н -
ная

8 685 4 482 8 685 4 482 эффективный эффективный

ИТОГО 220 799 175 734 57 038 47 178

Пояснительная записка к расчету оценки эффективности предоставлен-
ных налоговых льгот на территории города Сургута по итогам 2012 года

Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных решениями городской Думы от 26.10.2005 № 505-
III ГД «Об установлении земельного налога» и от 25.10.2005 № 504-III ГД «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц» ежегодно проводится департаментом финансов в соответствии с порядком, установленным поста-
новлением Администрации города от 05.06.2007 № 1679 «Об оценке эффективности налоговых льгот». 

В соответствии с данным постановлением, результаты проведённой оценки представляются Главе города до 
01 июня, подлежат публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном интернет-сай-
те Администрации города.

Целью расчёта эффективности предоставления налоговых льгот является формирование рациональной и 
счётной основы для принятия решений о предоставлении налоговых льгот по местным налогам отдельным кате-
гориям налогоплательщиков.

Оценка эффективности предоставленных налоговых льгот произведена по итогам 2012 года раздельно по ти-
пам категорий налогоплательщиков:

Тип А: организации, являющиеся получателями средств бюджета города;
Тип Б: физические лица, зарегистрированные на территории города и нуждающиеся в мерах социальной под-

держки;
Тип В: некоммерческие организации, являющиеся плательщиками местных налогов в бюджет города;
Тип Г: коммерческие организации, являющиеся плательщиками местных налогов в бюджет города.
Для каждого из типов категорий налогоплательщиков расчет произведен по одному из видов эффективности 

предоставления налоговых льгот:
- социальная эффективность;
- бюджетная эффективность;
- народнохозяйственная эффективность.
 Пороговым значением эффективности предоставления налоговой (социальной, бюджетной, народнохозяй-

ственной) льготы, является положительная минимальная величина, при достижении или превышении которой 
предоставление налоговой льготы признается эффективным.

При расчёте использовалась информация инспекции ФНС России по городу Сургуту о суммах льгот, предо-
ставленных в 2012 году налогоплательщикам земельного налога и налога на имущество физических лиц в разрезе 
категорий налогоплательщиков.

В результате произведенных расчетов получены следующие результаты эффективности предоставления 
льгот:

- сумма годового бюджетного эффекта составила 86 тыс. рублей (0,2%);
- сумма годового социального эффекта составила 42 610 тыс. рублей (90,3%);
- сумма годового народнохозяйственного эффекта составила – 4 482 тыс. рублей (9,5%).
Полученные положительные пороговые значения свидетельствуют об эффективности предоставления нало-

говых льгот. 
По данным инспекции ФНС России по городу Сургуту, не воспользовались правом на получение льготы в 2012 

году следующие категории налогоплательщиков. 
По земельному налогу:
- органы местного самоуправления города - в отношении земельных участков, используемых ими для непо-

средственного выполнения возложенных на них функций;
- органы судебной системы, органы прокуратуры, органы внутренних дел – в отношении земельных участков, 

предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функций;
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядер-

ного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объ-
ектах;

- лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, уче-
ний и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую тех-
нику;

- физические и юридические лица - в отношении земельных участков, предоставленных для ведения кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, либо осуществления предпринимательской деятельности в сфере сельского хо-
зяйства.

По налогу на имущество физических лиц:
- граждане, инфицированные вирусом иммунодефицита человека или больные СПИДом;
 - неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидами I группы или престарелыми, 

нуждающимися в постоянном постороннем уходе, по заключению лечебного учреждения, а также за детьми-инва-
лидами в возрасте до 18 лет.

Общая сумма выпадающих доходов бюджета города от предоставления льгот органами местного самоуправ-
ления по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в 2012 году составила – 175 734 тыс. рублей, из 
них:

• по земельному налогу – 168 164 тыс. рублей;
• по налогу на имущество физических лиц - 7 570 тыс. рублей.

Департамент финансов Администрации города

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА НА 2013 ГОД В УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУРГУТА СОГЛАСНО ГРАФИКУ ПРИЕМА ГРАЖДАН

2323

Желаемая дата 
регистрации 

брака
Дни подачи совместного 

заявления

4,5,6 июля 28,29,30 мая; 1 июня
11 июля с 28мая по 8 июня
12 июля с 28 мая по 11 июня
13 июля с 28 мая по 11 июня
18 июля с 28 мая по 15 июня
19 июля с 28 мая по 18 июня
20 июля с 28 мая по 19 июня
25 июля с 28 мая по 22 июня
26 июля с 28 мая по 25 июня
27 июля с 28 мая по 26 июня
1 августа с 1 июня по 29 июня
2 августа с 4 июня по 29 июня
3 августа с 4 июня по 2 июля
8 августа с 8 июня по 6 июля
9 августа с 11 июня по 6 июля

10 августа с 11 июня по 9 июля
15 августа с 15 июня по 13 июля
16 августа с 18 июня по 13 июля
17 августа с 18 июня по 16 июля
22 августа с 22 июня по 20 июля

Желаемая дата 
регистрации 

брака
Дни подачи совместного 

заявления

23 августа с 25 июня по 20 июля
24 августа с 25 июня по 23 июля
29 августа с 29 июня по 27 июля
30 августа с 2 июля по 27 июля
31 августа с 2 июля по 30 июля
5 сентября с 6 июля по 3 августа
6 сентября с 6 июля по 3 августа
7 сентября с 9 июля по 6 августа

12 сентября с 13 июля по 10 августа
13 сентября с 13 июля по 10 августа
14 сентября с 16 июля по 13 августа
19 сентября с 20 июля по 17 августа
20 сентября с 20 июля по 17 августа
21 сентября с 23 июля по 20 августа
26 сентября с 27 июля по 24 августа
27 сентября с 27 июля по 24 августа
28 сентября с 30 июля по 27 августа

3 октября с 3 августа по 31 августа
4 октября с 6 августа по 3 сентября

Желаемая дата 
регистрации 

брака
Дни подачи совместного 

заявления

5 октября с 6 августа по 4 сентября
10 октября с 10 августа по 7 сентября
11 октября с 13 августа по 10 сентября
12 октября с 13 августа по 11 сентября
17 октября с 17 августа по 14 сентября
18 октября с 20 августа по 17 сентября
19 октября с 20 августа по 18 сентября
24 октября с 24 августа по 21 сентября
25 октября с 27 августа по 24 сентября
26 октября с 27 августа по 25 сентября
31 октября с 31 августа по 28 сентября

1 ноября с 3 сентября по 28 сентября
2 ноября с 3 сентября по 1 октября
7 ноября с 7 сентября по 5 октября
8 ноября с 10 сентября по 5 октября
9 ноября с 10 сентября по 8 октября

14 ноября с 14 сентября по 12 октября
15 ноября с 17 сентября по 12 октября
16 ноября с 17 сентября по 15 октября
21 ноября с 21 сентября 19 октября

Желаемая дата 
регистрации 

брака
Дни подачи совместного 

заявления

22 ноября с 24 сентября по 19 октября

23 ноября с 24 сентября по 22 октября

28 ноября с 28 сентября по 26 октября

29 ноября с 1 октября по 26 октября

30 ноября с 1 октября по 29 октября
5 декабря с 5 октября по 2 ноября
6 декабря с 8 октября по 2 ноября
7 декабря с 8 октября по 6 ноября

12 декабря с 12 октября по 9 ноября
13 декабря с 15 октября по 12 ноября
14 декабря с 15 октября 13 ноября
19 декабря с 19 октября по 16 ноября
20 декабря с 22 октября по 19 ноября
21 декабря с 22 октября по 20 ноября
26 декабря с 26 октября по 23 ноября
27 декабря с 29 октября по 26 ноября
28 декабря с 29 октября по 27 ноября
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ПРОЕКТ

ПРОДАВЦУ — 
В департамент имущественных

и земельных отношений
 Администрации города Сургута

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

______________________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество, и
______________________________________________________________________________________
паспортные данные физического лица, подающего заявку)
______________________________________________________________________________________, 

именуем____ далее Претендент, в лице 

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность представителя Претендента)

действующ____ на основании _____________________________________________________________,
   (документы, подтверждающие полномочия представителя Претендента)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка площадью 30 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101047:19, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, по улице Семена Билецкого (останов-
ка «Микрорайон Александрия»), для размещения временного движимого объекта – остановочного пави-
льона с объектом торговли, обязуюсь:

1) соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете 
«Сургутские ведомости» от «_____» ______________ 2013 г. № ____(______), а также порядок проведения 
аукциона, установленный в соответствии с Правилами организации и проведения торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков, утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного 
участка не позднее пяти дней после подписания протокола об итогах аукциона.

 
Место нахождения (место жительства), ИНН и банковские реквизиты Претендента, контактный теле-

фон:
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

«______» _________________ 2013 г.     _________________________
          подпись 
           М.П.

  --------------------------------------- не заполнять ------------------------------------

Заявка принята Продавцом:

_______час. ________мин.   «____»_____________________2013 г., регистрационный № ________

_________________________  ____________________ (_____________________________) 
  должность            подпись               Ф.И.О.

Извещение о проведении повторного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка

Организатор аукциона Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута 

Телефоны, факс 52-83-00, 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, факс 52-80-21

Сайт для размещения ин-
формации

www.admsurgut.ru – официальный сайт Администрации города Сургута.

Основание для проведе-
ния аукциона

Распоряжение Администрации города от 15.05.2013 № 1671

Место, дата и время про-
ведения  аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 
10.07.2013 в 15.30 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аук-
циона в 15.00.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка 

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, по улице Семена Билецкого (останов-
ка «Микрорайон Александрия»)

Кадастровый номер 86:10:0101047:19

Площадь 30 кв. м

Вид разрешенного ис-
пользования

для размещения временного движимого объекта - остановочного павильона с объектом торговли

Сведения о границах зе-
мельного участка

Указаны в кадастровом паспорте № 86/202/12-95391 от 02.10.2012, схема границ земельного участ-
ка (приложения № 1, № 2)

Наличие обременений, 
ограничений использова-
ния

Ограничения использования земельного участка: - охранная зона запроектированного газопро-
вода высокого давления 3,5 м от края сооружения.

Существующие строения, 
сооружения

Нет

Начальный размер аренд-
ной платы земельного 
участка

204 000 рублей

Шаг аукциона 10 000 рублей

Срок аренды 4 года 11 месяцев

Сроки приема заявок с 03.06.2013 по 05.07.2013 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Время и место заседания 
комиссии по определе-
нию претендентов участ-
никами аукциона

08.07.2013 года в 16.00 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501

Порядок и место приема 
заявок

Заявки принимаются по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511.  Для участия в аукционе претенденты 
представляют следующие документы: заявку по форме организатора торгов в 2-х экземплярах  (при-
ложение № 3); опись представленных документов в произвольной форме в 2-х экземплярах; платеж-
ный документ  с отметкой банка плательщика об исполнении; физические лица предъявляют копию 
документа, удостоверяющего личность; юридические лица предъявляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица; выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента); в случае подачи заяв-
ки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подпи-
сью (в случае подачи заявки физическим лицом), подписью и печатью (в случае подачи заявки юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем). Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток заявителю в течение трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю. Заявители, признанные участника-
ми аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
на следующий день после оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Условия допуска к уча-
стию в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: заявка подана лицом, 
в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в 
приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении торгов.

Размер и порядок внесе-
ния задатка

Задаток в размере 40 800 рублей перечисляется на расчетный счет 40302810900005000002 департа-
мент финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации города Сургута) в РКЦ г. Сургут, БИК 047144000, ИНН 8602015954, 
КПП 860201001, ОКАТО 71136000000, КБК 070 1 15 02040 04 0000 140 в срок не позднее 05.07.2013. Ос-
нованием для внесения задатка является заключенный и зарегистрированный в установленном про-
давцом порядке договор задатка (приложение №4). Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Задаток, внесенный победителем аукцио-
на, засчитывается в счет оплаты договора аренды земельного участка, остальным участникам задаток 
возвращается в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Органи-
затор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема заявок.

Порядок определения по-
бедителей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену.

Срок заключения догово-
ра аренды

Договор аренды земельного участка (приложение № 5) подлежит заключению в срок не позднее 5 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Существенные условия 
договора аренды земель-
ного участка

срок монтажа объекта - не более 6 месяцев; оплата размера арендной платы земельного участка, 
установленная по результатам аукциона, производится в соответствии с договором аренды.

Основания и порядок от-
каза от проведения аукци-
она

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до 
даты проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается не 
позднее 5 дней в том же периодическом печатном издании, в котором опубликовано извещение о 
проведении аукциона и на официальном сайте Администрации города. Организатор аукциона в 
течение пяти дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона 
и возвратить в 3-дневный срок участникам аукциона внесенные задатки.

Порядок осмотра земель-
ного участка

Претендентам предоставляется возможность ознакомления с земельным участком по вторникам 
и четвергам (в период приема заявок) с 14.00 до 16.00, при условии поступления письменной заяв-
ки в произвольной форме.

Дополнительные сведе-
ния

Получить более подробную информацию об объекте торгов можно по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 
4, каб. 511. Телефоны: 52-83-27, 52-83-67.

2424
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лю в состоянии и качестве не хуже первоначального со сносом остановочного павильона за счет соб-
ственных средств Арендатора. 

Ограничения использования земельного участка: охранная зона запроектированного газопровода 
высокого давления 3,5 метра от края сооружения.

1.6. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу-Югре и вступает в силу с момента регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в соответствии с услови-

ями настоящего договора.
2.1.2. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения насто-

ящего договора в случаях: 
- невнесения арендной платы в установленные договором сроки;
- использования Участка не в соответствии с условиями аукциона, целевым назначением;
- использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической 

обстановки и качественных характеристик Участка;
- изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
- в случае невыполнения условий размещения, установленных при согласовании места размещения 

объекта, а также в случае систематического (2 и более раза) неисполнения предписаний контролирую-
щих служб Администрации города и других уполномоченных органов.

При отказе Арендодателя от исполнения договора в случаях указанных в настоящем пункте договор 
считается расторгнутым по истечении десяти дней с момента получения письменного уведомления 
Арендатором о таком отказе.

2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи одновременно с подписанием настоя-

щего договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови-

ям настоящего Договора и законодательству.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Арендатор обязан:
 3.1.1. Выполнить условия размещения объекта, предоставленные организациями, осуществляющи-

ми эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, указанные в п.3 раздела I Исходно-разре-
шительной документации от 07.11.2012 № 08-13/177.

3.1.2. Размещение остановочного павильона осуществить:
- на расстоянии не ближе 3 м от бордюрного камня съездного кармана с обустройством площадки 

для размещения автопавильона;
- при наличии магистральных сетей - с учетом технических условий и замечаний энергоснабжающих 

организаций в соответствии с Порядком согласно постановления Администрации города от 01.03.230 
«Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, установки, монтажа и сдачи в эксплуата-
цию движимых (временных) объектов на территории города» (с изменениями и дополнениями);

- в соответствии с постановлением Администрации города от 10.03.2011 №1199 «Правила размеще-
ния и эксплуатации остановочного павильона на территории города Сургута».

 3.1.3. Срок монтажа движимого (временного) объекта – остановочного комплекса с объектом тор-
говли - не более 6 месяцев. 

3.1.4. Монтаж и установку движимого (временного) объекта осуществлять после оформления право-
устанавливающих документов на земельный участок и оформления разрешения на установку, монтаж 
движимых объектов.

3.1.5. Эскизный проект согласовать с департаментом архитектуры и градостроительства и департа-
ментом городского хозяйства.

3.1.6. В департаменте архитектуры и градостроительства получить разрешение на монтаж движимо-
го (временного) объекта в соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2006 № 230 
«Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, установки, монтажа и сдачи в эксплуата-
цию движимых (временных) объектов на территории города» (с изменениями и дополнениями) 

3.1.7. За свой счет осуществить вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка.
3.1.8.Согласовать проект производства работ с комитетом по природопользованию и экологии.
3.1.9. Возместить восстановительную стоимость газона.
3.1.10. Производить ежедневную санитарную очистку в радиусе 5 м от павильона.
3.1.11. Организовать сбор и вывоз твердо-бытовых отходов.
3.1.12. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, услови-

ями аукциона и условиями размещения, установленными при согласовании места размещения времен-
ного объекта. 

3.1.13. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в 
соответствии с законодательством.

3.1.14. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование Участком в соответ-
ствии с настоящим договором.

3.1.15. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

3.1.16. Соблюдать требования пункта 1.4 Правил организации благоустройства города Сургута, ут-
вержденных решением городской Думы от 02.12.2005 № 532-III ГД (с изменениями от 01.11.2010 № 820-IV 
ДГ). Не допускать загрязнения, захламления Участка.

3.1.17. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухуд-
шением качества Участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

3.1.18. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов 
смежных земельных участков.

3.1.19. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также 
при реорганизации, ликвидации письменно уведомлять Арендодателя в 5-дневный срок с момента при-
нятия соответствующего решения. 

3.1.20. Уведомить Арендодателя в 15-дневный срок об отчуждении третьим лицам временного объ-
екта расположенного на Участке.

3.1.21. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании Участком.
3.1.22. Обеспечивать представителям Арендодателя, органам государственного контроля свобод-

ный доступ на Участок.
3.1.23. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации 

наземных и подземных коммуникаций, сооружений, до проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию.

 3.1.24. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озелене-
ние Участка, соответствие внешнего облика эскизному проекту согласованному департаментом архитек-
туры и градостроительства

3.1.25. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, 
газо-, электроснабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах 
арендованного земельного участка, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих ра-
бот, обеспечить возможность переноса объекта за пределы охранной зоны в течение 2-х часов со време-
ни предъявления эксплуатирующей организацией данного требования.

3.1.26. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего 
решения уполномоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскатель-
ские работы.

3.1.27. При прекращении договора в 10-дневный срок передать Участок Арендодателю в состоянии и 
качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.1.28. Не передавать арендные права Участка в залог, не передавать в качестве вклада в уставной ка-
питал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный коопера-
тив без письменного согласия Арендодателя.

3.1.29. Не передавать участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
3.1.30. Произвести за свой счет государственную регистрацию настоящего договора в течение двух 

месяцев со дня получения договора в департаменте имущественных и земельных отношений, а также 
возможных изменений и дополнений к нему и предоставить экземпляр договора, дополнительных согла-
шений к нему в департамент имущественных и земельных отношений в течении 10 дней с момента госу-
дарственной регистрации.

3.1.31. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Обязанность Арендатора по уплате арендных платежей возникает с момента государственной 

регистрации договора. 
4.2. Сумма арендной платы за 4 года 11 месяцев согласно протоколу о результатах аукциона состав-

ляет _______рублей, с учетом задатка (40 800 рублей) сумма арендной платы, подлежащая внесению, со-
ставляет ________ рублей.

4.3. Арендная плата вносится Арендатором единовременно до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, в котором была произведена регистрация договора, путем перечисления денежных 
средств расчетный счет № 40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (департамент имущественных и земельных отношений администрации горо-

ДОГОВОР ЗАДАТКА № ______

г. Сургут        «_____»____________ 2013 г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской 
округ город Сургут, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора департамента имуществен-
ных и земельных отношений Администрации города Сургута Прилипко Олега Васильевича, действующе-
го на основании доверенности от 12.03.2013 № 35, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение обязательства по заключению между 
«Стороной 1» и «Стороной 2» договора аренды земельного участка, площадью 30 кв. метров, кадастро-
вый номер 86:10:0101047:19, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут, по улице Семена Билецкого (остановка «Микрорайон Александрия»), для размещения вре-
менного движимого объекта – остановочного павильона с объектом торговли, в случае победы на аукци-
оне.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 40 800 (сорок тысяч восемьсот) рублей.
Денежные средства перечисляются на нижеуказанные реквизиты:
Получатель: департамент финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент 

имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута);
ИНН: 8602015954;
КПП: 860201001;
Расчетный счет: 40302810900005000002;
Банк получателя: РКЦ г. Сургут;
БИК: 047144000;
ОКАТО: 71136000000;
КБК 070 1 15 02040 04 0000 140.
1.3. Задаток должен поступить на указанные в п. 1.2 реквизиты не позднее 05.07.2013.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1

2.1. Сторона 1 вправе:
2.1.1. Оставить у себя всю сумму задатка в случае отказа Стороны 2 от подписания протокола о ре-

зультатах торгов, либо отказа от заключения договора аренды земельного участка.
2.2. Сторона 1 обязана:
2.2.1. В случае победы Стороны 2 на аукционе при заключении договора аренды земельного участка 

между сторонами зачесть всю сумму задатка в счет уплаты арендной платы с указанием на это в догово-
ре аренды земельного участка.

2.2.2. Возвратить всю сумму задатка Стороне 2 по реквизитам указанным в разделе 5 настоящего до-
говора в случае, если:

- Сторона 2 не допущена к участию в аукционе. Задаток подлежит возврату в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола приема заявок;

- Сторона 2 не оказалась победителем аукциона. Задаток подлежит возврату в течение трех банков-
ских дней со дня подписания Стороной 1 протокола о результатах аукциона;

- Сторона 2 отозвала поданную заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме Сторону 1. Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня реги-
страции отзыва заявки Стороной 1; 

- Сторона 2 отозвала поданную заявку позднее дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме Сторону 1, задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня 
подписания Стороной 1 протокола о результатах аукциона;

- Сторона 1 отказалась от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в 3-дневный срок. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2

3.1. Сторона 2 имеет право:
3.1.1. Требовать от Стороны 1 возвращения в установленный настоящим договором срок всей суммы 

задатка в случаях, указанных в пункте 2.2.2 настоящего договора.
3.2. Сторона 2 обязана:
3.2.1. Внести всю сумму задатка, указанную в пункте 1.2 настоящего договора, не позднее 05.07.2013.
3.2.2. В случае победы на аукционе заключить договор аренды земельного участка.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они соверше-
ны в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рас-
смотрение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момен-
та надлежащего исполнения сторонами своих обязательств.

4.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную силу, по одно-
му для каждой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТОРОНА 1:  Администрация города Сургута, действующая от имени
   муниципального образования городской округ город Сургут
    628400, г. Сургут, ул. Энгельса, 8.    
СТОРОНА 2: 
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

        СТОРОНА 1              СТОРОНА 2
 _____________________     ____________________
  О.В. Прилипко

Договор аренды земельного участка № 

г. Сургут       __.______2013

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице _________ де-
партамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута 
_____________________________, действующего на основании доверенности от ________________, име-
нуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ___________________________________име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», действующий на основании _______________________, с другой сто-
роны, на основании протокола о результатах аукциона № _ от __.__.2013, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, расположенный по 

адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, улица Семена Белецкого, (остановка 
«Микрорайон Александрия»), именуемый в дальнейшем «Участок». 

Категория земель Участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер Участка - 86:10:0101047:19
 Площадь Участка - 30 кв. м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 214146 руб. 00 коп.
1.3. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. Участок предоставляется для размещения остановочного павильона с объектом торговли. При-

веденное описание целей использования Участка является окончательным. 
1.5. Срок аренды земельного участка 4 года 11 месяцев с момента подписания акта приема-передачи 

земельного участка. 
По истечении указанного срока действие договора прекращается. Участка передается Арендодате-
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Извещение о проведении повторного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка

Организатор аукциона Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута 

Телефоны, факс 52-83-00, 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, факс 52-80-21

Сайт для размещения информации www.admsurgut.ru – официальный сайт Администрации города Сургута.

Основание для проведения аукцио-
на

Распоряжение Администрации города от 15.05.2013 № 1669

Место, дата и время проведения  
аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений 
проводится 10.07.2013 в 15.00 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. Начало реги-
страции участников аукциона в 14.30.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка 

Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Семена Билецкого 
(остановка «Улица Семена Билецкого»)

Кадастровый номер 86:10:0101129:4

Площадь 30 кв. м.

Вид разрешенного использования для размещения временного движимого объекта - остановочного павильона с объектом 
торговли

Сведения о границах земельного 
участка

Указаны в кадастровом паспорте № 86/202/12-95902 от 03.10.2012, схема границ земель-
ного участка (приложения № 1, № 2)

Наличие обременений, ограниче-
ний использования

Ограничения использования земельного участка: охранная зона запроектированного 
газопровода высокого давления 3,5 м от края сооружения

Существующие строения, сооруже-
ния

Нет

Начальный размер арендной платы 
земельного участка

204 000 рублей

Шаг аукциона 10 000 рублей

Срок аренды 4 года 11 месяцев

Сроки приема заявок с 03.06.2013 по 05.07.2013 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Время и место заседания комиссии 
по определению претендентов 
участниками аукциона

08.07.2013 в 16.00 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501

Порядок и место приема заявок Заявки принимаются по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511. Для участия в аукционе 
претенденты представляют следующие документы: заявку по форме организатора тор-
гов в 2-х экземплярах  (приложение № 3); опись представленных документов в произ-
вольной форме в 2-х экземплярах; платежный документ с отметкой банка плательщика 
об исполнении; физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего лич-
ность; юридические лица предъявляют нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельство о государственной регистрации юридического лица; выпи-
ска из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента); в 
случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность. Документы более одного листа должны быть прошну-
рованы, пронумерованы и скреплены подписью (в случае подачи заявки физическим 
лицом), подписью и печатью (в случае подачи заявки юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем). Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить вне-
сенный задаток заявителю в течение трех банковских дней со дня регистрации отзыва 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении на следующий 
день после оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Условия допуска к участию в аукцио-
не

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: заявка пода-
на лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установле-
ны ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности; представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заяв-
ка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в изве-
щении о проведении торгов.

Размер и порядок внесения задатка Задаток в размере 40 800 рублей перечисляется на расчетный счет 40302810900005000002 
департамент финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент 
имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута) в РКЦ г. Сургут, 
БИК 047144000, ИНН 8602015954, КПП 860201001, ОКАТО 71136000000, КБК 070 1 15 
02040 04 0000 140 в срок не позднее 05.07.2013. Основанием для внесения задатка явля-
ется заключенный и зарегистрированный в установленном продавцом порядке договор 
задатка (приложение №4). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца. Задаток, внесенный победителем аукци-
она, засчитывается в счет оплаты договора аренды земельного участка, остальным 
участникам задаток возвращается в течение 3 банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех банковских дней со 
дня оформления протокола приема заявок.

Порядок определения победителей Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену.

Срок заключения договора аренды Договор аренды земельного участка (приложение № 5) подлежит заключению в срок не 
позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Существенные условия договора 
аренды земельного участка

срок монтажа объекта - не более 6 месяцев; оплата размера арендной платы земельного 
участка, установленная по результатам аукциона, производится в соответствии с догово-
ром аренды.

Основания и порядок отказа от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
три дня до даты проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона 
опубликовывается не позднее 5 дней в том же периодическом печатном издании, в кото-
ром опубликовано извещение о проведении аукциона и на официальном сайте Админи-
страции города. Организатор аукциона в течение пяти дней обязан известить участни-
ков аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить в 3-дневный срок 
участникам аукциона внесенные задатки.

Порядок осмотра земельного участ-
ка

Претендентам предоставляется возможность ознакомления с земельным участком по 
вторникам и четвергам (в период приема заявок) с 14.00 до 16.00, при условии поступле-
ния письменной заявки в произвольной форме.

Дополнительные сведения Получить более подробную информацию об объекте торгов можно по адресу: г. Сургут, 
ул. Восход, 4, каб. 511. Телефоны: 52-83-27, 52-83-67.

да), БИК 047162000, ИНН № 8602015954, КПП 860201001, ОКАТО 71136000000, КБК 070 1 11 05012 04 0000 
120.

4.4. Арендатор информируют Арендодателя о производстве платежа путем предоставления платеж-
ного документа в течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно 
указываются номер и дата договора, период, за который вносится платеж, наименование платежа. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушений условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством. Привлечение к ответственности не освобождает стороны от 
исполнения обязательств по договору.

5.2. В случае передачи Арендатором Участка третьим лицам в нарушение пунктов 3.1.28 и 3.1.29 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20 000 рублей. 

5.3. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные настоящим договором, Аренда-
тор уплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ 
от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.4. За несвоевременный возврат Участка Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,5% 
от суммы, указанной в пункте 4.2 договора, за каждый день просрочки возврата Участка. 

5.5. За неисполнение Арендатором п.п. 3.1.1-3.1.8 Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в раз-
мере 20% от суммы, указанной в п. 4.2 договора. 

5.6. Споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в суде в соответствии с подведомствен-
ностью, установленной законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Администра-
ции города Сургута.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон и для Сургут-

ского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются на основании письменно-
го соглашения сторон и подлежат обязательной государственной регистрации.

6.3. Стороны предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения под-
писи с помощью средств механического или иного копирования. 

6.4. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором обязанностей, предус-
мотренных пунктом 3.1.25 настоящего договора, демонтаж и вынос временного объекта за пределы ох-
ранной зоны инженерных сетей может быть осуществлен эксплуатирующей организацией без согласова-
ния с Арендатором.

6.5. При продаже Арендатором движимого объекта, расположенного на Участке, к новому собствен-
нику остановочного павильона с объектом торговли перейдут все права и обязанности по данному дого-
вору.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Арендодатель      Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
г. Сургут, ул. Энгельса, 8 
р/сч. № 40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска  
БИК 047144000 
  

Подписи сторон:
Арендодатель       Арендатор
М.П.
_______________________________   ___________________________
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3. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОНЫ 2

3.1. Сторона 2 имеет право:
3.1.1. Требовать от Стороны 1 возвращения в установленный настоящим договором срок всей суммы 

задатка в случаях, указанных в пункте 2.2.2 настоящего договора.
3.2. Сторона 2 обязана:
3.2.1. Внести всю сумму задатка, указанную в пункте 1.2 настоящего договора, не позднее 05.07.2013.
3.2.2. В случае победы на аукционе заключить договор аренды земельного участка.

   4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они соверше-
ны в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рас-
смотрение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момен-
та надлежащего исполнения сторонами своих обязательств.

4.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную силу, по одно-
му для каждой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТОРОНА 1:  Администрация города Сургута, действующая от имени
муниципального образования городской округ город Сургут
                            628400, г. Сургут, ул. Энгельса, 8.            
СТОРОНА 2: 
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

             СТОРОНА 1                       СТОРОНА 2
     _____________________    ____________________
           О.В. Прилипко 

Договор аренды земельного участка № 

г. Сургут       __.______2013

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице ___________ де-
партамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута 
______________________________, действующего на основании доверенности ____________________, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ___________________________________
именуемый в дальнейшем «Арендатор», действующий на основании _______________________, с другой 
стороны, на основании протокола о результатах аукциона № _ от __.__.2013, заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, расположенный 

по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, улица Семена Белецкого (оста-
новка «Улица Семена Белецкого»), именуемый в дальнейшем Участок. 

Категория земель  Участка -  земли населенных пунктов.
Кадастровый номер Участка - 86:10:0101129:4
Площадь Участка - 30 кв. м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 225082 руб. 20 коп.
1.3. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. Участок предоставляется для размещения остановочного павильона с объектом торговли. 

Приведенное описание целей использования Участка является окончательным. 
1.5. Срок аренды земельного участка 4 года 11 месяцев с момента подписания акта приема-пере-

дачи земельного участка. 
По истечении указанного срока действие договора прекращается. Участка передается Арендода-

телю в состоянии и качестве не хуже первоначального со сносом остановочного павильона за счет соб-
ственных средств Арендатора. 

Ограничения использования земельного участка: охранная зона запроектированного газопрово-
да высокого давления 3,5 метра от края сооружения.

1.6. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре и вступает в силу с момента регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в соответствии с усло-

виями настоящего договора.
2.1.2. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения на-

стоящего договора в случаях: 
- невнесения арендной платы в установленные договором сроки;
- использования Участка не в соответствии с условиями аукциона, целевым назначением;
- использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологиче-

ской обстановки и качественных характеристик Участка;
- изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
- в случае невыполнения условий размещения, установленных при согласовании места размеще-

ния объекта, а также в случае систематического (2 и более раза) неисполнения предписаний контроли-
рующих служб Администрации города и других уполномоченных органов.

При отказе Арендодателя от исполнения договора в случаях указанных в настоящем пункте дого-
вор считается расторгнутым по истечении десяти дней с момента получения письменного уведомле-
ния Арендатором о таком отказе.

2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. Арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи одновременно с подписанием насто-

ящего договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло-

виям настоящего Договора и законодательству.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Арендатор обязан:
3.1.1. Выполнить условия размещения объекта, предоставленные организациями, осуществляю-

щими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, указанные в п.3 раздела I Исходно-
разрешительной документации от 07.11.2012 № 08-13/178.

3.1.2. Размещение остановочного павильона осуществить:
- на расстоянии не ближе 3м от бордюрного камня съездного кармана с обустройством площадки 

для размещения автопавильона;
- при наличии магистральных сетей-с учетом технических условий и замечаний энергоснабжаю-

щих организаций в соответствии с Порядком согласно постановления Администрации города от 
01.03.230 «Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, установки, монтажа и сдачи 
в эксплуатацию движимых (временных) объектов на территории города» (с изменениями и дополнени-
ями);

- в соответствии с постановлением Администрации города от 10.03.2011 №1199 «Правила разме-
щения и эксплуатации остановочного павильона на территории города Сургута».

 3.1.3. Срок монтажа движимого (временного) объекта – остановочного комплекса с объектом тор-
говли - не более 6 месяцев.  

3.1.4. Монтаж и установку движимого (временного) объекта осуществлять после оформления пра-
воустанавливающих документов на земельный участок и оформления разрешения на установку, мон-
таж движимых объектов.

3.1.5. Эскизный проект согласовать с департаментом архитектуры и градостроительства и департа-
ментом городского хозяйства.

3.1.6. В департаменте архитектуры и градостроительства получить разрешение на монтаж движи-
мого (временного) объекта в соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2006 
№ 230 «Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, установки, монтажа и сдачи 

 ПРОЕКТ

ПРОДАВЦУ — 
В департамент имущественных

и земельных отношений
 Администрации города Сургута

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

_______________________________________________________________________________________
  (полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество, и
_______________________________________________________________________________________
   паспортные данные физического лица, подающего заявку)
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________, 

именуем____ далее Претендент, в лице 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность представителя Претендента)

действующ____ на основании _____________________________________________________________,
                                                         (документы, подтверждающие полномочия представителя Претендента)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка площадью 30 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101129:4, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Семена Билецкого (остановка 
«Улица Семена Билецкого»), для размещения временного движимого объекта – остановочного павильо-
на с объектом торговли обязуюсь:

1) соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете 
«Сургутские ведомости» от «_____» ______________ 2013 г. № ____(______), а также порядок проведения 
аукциона, установленный в соответствии с Правилами организации и проведения торгов по продаже на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков, утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного 
участка не позднее пяти дней после подписания протокола об итогах аукциона.

 
Место нахождения (место жительства), ИНН и банковские реквизиты Претендента, контактный теле-

фон:
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

«______» _________________ 2013 г.          ______________________________
                                                                                                           подпись                                     
                                                                                                                            
         М.П.

--------------------------------------- не заполнять ------------------------------------

Заявка принята Продавцом:

_______час. ________мин.   «____»_____________________2013 г., регистрационный № ________

_________________________________     ____________________ (___________________________) 
                            должность                                                     подпись                                               Ф.И.О.

 ДОГОВОР ЗАДАТКА № ______

г. Сургут                                                                                       “_____”____________ 2013 г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской 
округ город Сургут, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора департамента имуществен-
ных и земельных отношений Администрации города Сургута Прилипко Олега Васильевича, действующе-
го на основании доверенности от 12.03.2013 № 35, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,  
 именуемый в дальнейшем «Сторона 2», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение обязательства по заключению между 
Стороной 1 и Стороной 2 договора аренды земельного участка, площадью 30 кв. метров, кадастровый но-
мер 86:10:0101129:4, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 
Сургут, улица Семена Билецкого (остановка «Улица Семена Билецкого»), для размещения временного 
движимого объекта – остановочного павильона с объектом торговли, в случае победы на аукционе.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 40 800 (сорок тысяч восемьсот) рублей.
Денежные средства перечисляются на нижеуказанные реквизиты:
Получатель: департамент финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент 

имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута);
ИНН: 8602015954;
КПП: 860201001;
Расчетный счет: 40302810900005000002;
Банк получателя: РКЦ г. Сургут;
БИК: 047144000;
ОКАТО: 71136000000;
КБК 070 1 15 02040 04 0000 140.
1.3. Задаток должен поступить на указанные в п. 1.2 реквизиты не позднее 05.07.2013.

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОНЫ 1

2.1. Сторона 1 вправе:
2.1.1. Оставить у себя всю сумму задатка в случае отказа Стороны 2 от подписания протокола о ре-

зультатах торгов, либо отказа от заключения договора аренды земельного участка.
2.2. Сторона 1 обязана:
2.2.1. В случае победы Стороны 2 на аукционе при заключении договора аренды земельного участка 

между сторонами зачесть всю сумму задатка в счет уплаты арендной платы с указанием на это в догово-
ре аренды земельного участка.

2.2.2. Возвратить всю сумму задатка Стороне 2 по реквизитам, указанным в разделе 5 настоящего до-
говора в случае, если:

- Сторона 2 не допущена к участию в аукционе. Задаток подлежит возврату в течение трех  банков-
ских дней со дня подписания протокола приема заявок;

- Сторона 2 не оказалась победителем аукциона. Задаток подлежит возврату в течение трех банков-
ских дней со дня подписания Стороной 1 протокола о результатах аукциона;

- Сторона 2 отозвала поданную заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме Сторону 1. Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня реги-
страции отзыва заявки Стороной 1; 

- Сторона 2 отозвала поданную заявку позднее дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме Сторону 1, задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня 
подписания Стороной 1 протокола о результатах аукциона;

- Сторона 1 отказалась от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в 3-дневный срок. 
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В Е Д О М О С Т И№21 (599) . 1 июня 2013 года

Акт приема-передачи земельного участка 
к договору аренды земельного участка  № __ от __.__.2013г.

г. Сургут                                                                                                  «___»__________2013 год

Арендодатель, Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице 
__________________ департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сур-
гута ________________________________, действующего на основании доверенности от 
____________________, с одной стороны, и Арендатор, «_____________________________», в лице 
_________________, действующего на основании ______,с другой стороны, составили и подписали насто-
ящий акт о нижеследующем:

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный участок из земель, относящихся к ка-
тегории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101129:4, расположенный по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Семена Белецкого (остановка «Ули-
ца Семена Белецкого»), в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, для размещения остано-
вочного павильона с объектом торговли.

Площадь земельного участка  составляет 30 кв. м.  
1.2.Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон, третий для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. 

Юридические адреса и реквизиты сторон

 Арендодатель     Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8 
р/с  № 40206810700000310035 в РКЦ БИК 047144000 
 
 

Подписи сторон:

Арендодатель                                                                          Арендатор
М.П.
______________________________   ___________________________

в эксплуатацию движимых (временных) объектов на территории города» (с изменениями и дополне-
ниями).

3.1.7. За свой счет осуществить вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка.
3.1.8.Согласовать проект производства работ с комитетом по природопользованию и экологии.
3.1.9. Возместить восстановительную стоимость газона.
3.1.10. Производить ежедневную санитарную очистку в радиусе 5 м от павильона.
3.1.11. Организовать сбор и вывоз твердо-бытовых отходов.
3.1.12. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, усло-

виями аукциона и условиями размещения, установленными при согласовании места размещения вре-
менного объекта. 

3.1.13. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке 
в соответствии с законодательством.

3.1.14. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование Участком в соот-
ветствии с настоящим договором.

3.1.15. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и иных правил, нормативов.

3.1.16. Соблюдать требования пункта 1.4 Правил организации благоустройства города Сургута, ут-
вержденных решением городской Думы от 02.12.2005 № 532-III ГД (с изменениями от 01.11.2010 № 820-
IV ДГ). Не допускать загрязнения, захламления Участка.

3.1.17. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятель-
ности.

3.1.18. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов 
смежных земельных участков.

3.1.19. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также 
при реорганизации, ликвидации письменно уведомлять Арендодателя в 5-дневный срок с момента 
принятия соответствующего решения. 

3.1.20. Уведомить Арендодателя в 15-дневный срок об отчуждении третьим лицам временного 
объекта расположенного на Участке.

3.1.21. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании Участком.
3.1.22. Обеспечивать представителям Арендодателя, органам государственного контроля свобод-

ный доступ на Участок.
3.1.23. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации 

наземных и подземных коммуникаций, сооружений, до проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.

 3.1.24. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озелене-
ние Участка, соответствие внешнего облика эскизному проекту согласованному департаментом архи-
тектуры и градостроительства

3.1.25. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-
, газо-, электроснабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах 
арендованного земельного участка, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих 
работ, обеспечить возможность переноса объекта за пределы охранной зоны в течение 2-х часов со 
времени предъявления эксплуатирующей организацией данного требования.

3.1.26. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего 
решения уполномоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскатель-
ские работы.

3.1.27. При прекращении договора в 10-дневный срок передать Участок Арендодателю в состоя-
нии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.1.28. Не передавать арендные права Участка в залог, не передавать в качестве вклада в уставной 
капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный коопе-
ратив без письменного согласия Арендодателя.

3.1.29. Не передавать участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
3.1.30. Произвести  за свой счет государственную регистрацию настоящего договора в течение 

двух месяцев со дня получения договора в департаменте имущественных и земельных отношений, а 
также возможных изменений и дополнений к нему и предоставить экземпляр договора, дополнитель-
ных соглашений к нему в департамент имущественных и земельных отношений в течении 10 дней с мо-
мента государственной регистрации.

3.1.31. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Обязанность Арендатора по уплате арендных платежей возникает с момента государственной 

регистрации договора. 
4.2. Сумма арендной платы за 4 года 11 месяцев согласно протоколу о результатах аукциона состав-

ляет _______рублей, с учетом задатка (40 800 рублей) сумма арендной платы, подлежащая внесению, 
составляет ________ рублей.

4.3. Арендная плата вносится Арендатором единовременно до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, в котором была произведена регистрация договора, путем перечисления денеж-
ных средств расчетный счет № 40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре (департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции города), БИК 047162000, ИНН № 8602015954, КПП 860201001, ОКАТО 71136000000, КБК  070 1 11 
05012 04 0000 120.

4.4. Арендатор информируют Арендодателя о производстве платежа путем предоставления пла-
тежного документа в течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обяза-
тельно указываются номер и дата договора, период, за который вносится платеж, наименование плате-
жа. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушений условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством. Привлечение к ответственности не освобождает стороны от 
исполнения обязательств по договору.

5.2. В случае передачи Арендатором Участка третьим лицам в нарушение пунктов 3.1.28 и 3.1.29 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20 000 рублей. 

5.3. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные настоящим договором, Арен-
датор уплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ  от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.4. За несвоевременный возврат Участка Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 
0,5% от суммы, указанной в пункте 4.2 договора, за каждый день просрочки возврата Участка. 

5.5. За неисполнение Арендатором п.п. 3.1.1-3.1.8 Арендатор уплачивает «Арендодателю» штраф в 
размере 20% от суммы, указанной в п. 4.2 договора. 

5.6. Споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в суде в соответствии с подведом-
ственностью, установленной законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Адми-
нистрации города Сургута.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон и для Сур-

гутского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются на основании письмен-
ного соглашения сторон и подлежат обязательной государственной регистрации.

6.3. Стороны предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения 
подписи с помощью средств механического или иного копирования. 

6.4. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором обязанностей, пред-
усмотренных пунктом 3.1.25 настоящего договора, демонтаж и вынос временного объекта за пределы 
охранной зоны инженерных сетей может быть осуществлен эксплуатирующей организацией без согла-
сования с Арендатором.

6.5. При продаже Арендатором движимого объекта, расположенного на Участке, к новому соб-
ственнику остановочного павильона с объектом торговли перейдут все права и обязанности по данно-
му договору.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Арендодатель      Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра 
г. Сургут, ул. Энгельса, 8 
р/сч. № 40101810900000010001 в РКЦ г.Ханты-Мансийска  
БИК 047144000 
  

Подписи сторон:

Арендодатель                                                                          Арендатор
М.П.
_______________________________   ___________________________

Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры напоминает, что, если физическое лицо использует свое 
недвижимое имущество для получения дохода, например, сдает квартиру в наем, то 
полученный им доход относится к доходам от источников в Российской Федерации, 
с которых нужно уплатить налог на доходы физических лиц.

Согласно ст. 228, 229 Налогового кодекса Российской Федерации, исчисление и 
уплата налога у названных налогоплательщиков происходят на основании подан-
ной ими налоговой декларации, по форме 3-НДФЛ, которая представляется не 
позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Уплата на-
лога производится по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 
июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о 
налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета 
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога, под-
лежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 про-
центов указанной суммы и не менее 1000 рублей.

ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сооб-
щает, что с 01.01.2013 вступила в силу глава 26.5 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации «Патентная система налогообложения», которая освобождает индивиду-
альных предпринимателей от сдачи декларации, от уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц, налога на добавленную стоимость, а сумма налога представляет собой 
фиксированный платеж. Данную систему налогообложения могут применять инди-
видуальные предприниматели, сдающие в аренду (наем) жилые и нежилые поме-
щения, дачи, земельные участки, принадлежащие им на праве собственности. На 
сегодняшний день данная система налогообложения является наиболее простой в 
применении.

На данный момент ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, УМВД России по г. Сургуту, а также Администрацией города прово-
дится организационная работа в части выявления физических лиц, получающих до-
ходы от сдачи в наем жилых помещений, и привлечения их к обязанности по уплате 
налога, а также привлечения к ответственности за неисполнение данной обязанно-
сти.
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ИНФОРМАЦИЯ
о планируемой застройке Ядра центра города

В соответствии с проектом планировки и проектом межевания Ядра центра в городе Сур-
гуте, утвержденным постановлением Администрации города Сургута от 27.02.2013 № 1244, на 
территории Ядра центра предусмотрено строительство различных объектов административ-
но-делового, научно-образовательного и социально-культурного значения. 

Департамент архитектуры и градостроительства предлагает 9 земельных участков для 
строительства объектов и принимает любые предложения по застройке данных земельных 
участков в соответствии с разрешенными видами использования. По результатам получен-
ных предложений будут определены условия конкурсного отбора инвестиционных проек-
тов, в том числе варианты по архитектурно-планировочной организации территории. По ито-
гам данных мероприятий будут уточнены объекты строительства и сформированы докумен-
ты для проведения аукционов по продаже права аренды на данные земельные участки.

Все вопросы и предложения просим направлять на адрес департамента архитектуры и 
градостроительства по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4 или в электронном виде по адресу: dag@
admsurgut.ru.

Инвестиционные паспорта на земельные участки размещены на сайте Администра-
ции города www.admsurgut.ru в разделе «Строительство»

Отчет о результатах деятельности за 2012 год МАУ «Городская 
дирекция культурных программ» размещен на официальном 

интернет-сайте Администрации города www.admsurgut.ru 
и в Единой информационной системе «Музыка и культура» 

www.muskult.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3644 от 29.05.2013

О проведении городского праздника, посвященного
Международному дню защиты детей

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 
07.05.2013), в целях защиты прав, здоровья, развития общественно значимой и творческой 
активности подрастающего поколения:

1. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, депар-
таменту образования Администрации города (Грищенкова Г.Р., Османкина Т.Н.) организовать и 
провести с 29 мая по 07 июня 2013 года городские праздничные мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты детей.

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского празд-

ника, посвященному Международному дню защиты детей, согласно приложению 1.
2.2. Программу городских праздничных мероприятий, посвященных Международному 

дню защиты детей, согласно приложению 2.
2.3. План по подготовке и проведению городских праздничных мероприятий, посвящен-

ных Международному дню защиты детей, согласно приложению 3. 
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать сообщение о ме-

роприятиях в рамках празднования Международного дня защиты детей в средствах массо-
вой информации.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции города Пелевина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Состав 
организационного комитета по подготовке 

и проведению городских праздничных мероприятий, 
посвященных Международному дню защиты детей

Пелевин Александр Рудольфович заместитель главы Администрации города, председатель ор-
ганизационного комитета

члены организационного комитета:
Базаров Владимир Васильевич директор департамента городского хозяйства Администра-

ции города
Борисов Николай Николаевич директор сети магазинов «Карапуз» (по согласованию)
Грищенкова Галина Романовна директор департамента культуры, молодёжной политики и 

спорта Администрации города
Ерохов Александр Михайлович начальник Управления Министерства внутренних дел России 

по городу Сургуту (по согласованию)
Ионов Марат Карабитович директор центра культуры и досуга «Камертон» (по согласо-

ванию)
Османкина Татьяна Николаевна директор департамента образования Администрации города
Писарева Екатерина Рамильевна директор салона красоты для детей и подростков «Life 

Flowers» (по согласованию)
Швидкая Екатерина Анатольевна начальник управления информационной политики Админи-

страции города

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Программа 
городских праздничных мероприятий, посвященных 

Международному дню защиты детей

№ 
п/п Мероприятие Дата, время,  место проведения Ответствен-

ные
1 Благотворительная акция  

по месту жительства для 
детей и подростков «Авто-
бус добра»

29.05.2013 15.00 поселок Кедровый 
17.00 поселок Звёздный 
муниципальное бюджетное учреждение по работе  
с подростками и молодёжью «Вариант»

Гр и щ е н к о в а 
Г.Р.

2 Благотворительная акция 
по месту жительства для 
детей и подростков «Авто-
бус добра»

31.05.2013 15.00 поселок Юность 
17.00 район ПИКС 
муниципальное бюджетное учреждение по работе  
с подростками и молодёжью «Вариант»

Гр и щ е н к о в а 
Г.Р.

3 «Здравствуй, лето!» – кон-
цертно-игровая программа 
для детей

01.06.2013 10.00 – 12.00 площадки муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений, средняя 
образовательная школа  № 24, № 38

О с м а н к и н а 
Т.Н.  

4 Открытие 37 лагерей  с 
дневным пребыванием де-
тей

01.06.2013 09.00 муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение средняя образователь-
ная школа № 37

О с м а н к и н а 
Т.Н. 

5 Музыкально-познаватель-
ные тематические развле-
чения  для дошкольников

01.06.2013 09.00 – 13.00 муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения

О с м а н к и н а 
Т.Н. 

6 Театрализованный празд-
ник «Радуга детства»  

01.06.2013 12.00 – 14.00 Площадь муниципального 
автономного учреждения «Городской культурный 
центр»

Гр и щ е н к о в а 
Г.Р.

7 Выставка «Нити творче-
ства» 

01.06.2013 – 11.00 – 18.00 муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Галерея современного искус-
ства «СТЕРХ»

Гр и щ е н к о в а 
Г.Р.

8 «Кукляндия. Летняя прогул-
ка». Коллекция авторских ку-
кол  художников из Финлян-
дии – Арьи Яппенен и Свет-
ланы Пеуры

01.06.2013 12.00 – 17.30 муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Сургутский художе-
ственный музей»

Гр и щ е н к о в а 
Г.Р.

9 «Цветные мысли» –  выставка 
учащихся Детской  художе-
ственной школы  декоратив-
но-прикладного искусства

01.06.2013 12.00 – 17.30 муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Сургутский художе-
ственный музей»

Гр и щ е н к о в а 
Г.Р.

10 «Любо смотреть на их тру-
ды» –  выставка изделий 
русского  народного твор-
чества, выполненных сту-
дентами колледжа русской 
культуры имени А.С. Зна-
менского

01.06.2013 12.00 – 17.30 муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Сургутский художе-
ственный музей»

Гр и щ е н к о в а 
Г.Р.

11 «Открытое хранение. Новый 
взгляд» – археологическое  
собрание Сургутского  худо-
жественного музея  в совре-
менном медиа формате

01.06.2013 12.00 – 17.30 муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Сургутский художе-
ственный музей»

Гр и щ е н к о в а 
Г.Р.

12 «Боярышня рассматривает  
узор для вышивки» – полотно  
известного русского худож-
ника К.В. Лебедева из собра-
ния  Сургутского художе-
ственного музея

01.06.2013 12.00 – 17.30 муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Сургутский художе-
ственный музей»

Гр и щ е н к о в а 
Г.Р.

13 Конкурсно-игровая про-
грамма с познавательным 
маршрутом, концертная 
программа  «Дорога в лето»

01.06.2013 12.00 – 14.00 муниципальное бюджет-
ное учреждение историко-культурный центр «Ста-
рый Сургут»

Гр и щ е н к о в а 
Г.Р.

14 Городской праздник, посвя-
щенный Международному 
дню  защиты детей, «Радуга 
чудес»

01.06.2013 10.00 – 16.00 муниципальное автоном-
ное учреждение «Городской парк культуры и отды-
ха»

Гр и щ е н к о в а 
Г.Р.

15 Конкурс рисунка на асфаль-
те «Веселые краски лета»

01.06.2013 13.00 – 14.00 муниципальное автоном-
ное учреждение «Городской парк культуры и отды-
ха»

Грищенкова 
Г.Р.

16 Благотворительная акция  по 
сбору одежды, игрушек,  би-
летов на аттракционы для со-
циально незащищенных де-
тей «Подари радость детям»

01.06.2013 10.00 – 18.00 муниципальное автоном-
ное учреждение «Городской парк культуры и отды-
ха»

Грищенкова 
Г.Р.

17 Мероприятие «Северные 
цветочки жизни»

01.06.2013 10.00 – 20.00 муниципальное автоном-
ное учреждение «Городской парк культуры и отды-
ха»

Писарева Е.Р. 
(по согласова-
нию)

18 Поздравительная акция,  
посвященная Международ-
ному дню защиты детей

01.06.2013 муниципальное автономное учрежде-
ние «Городской парк культуры и отдыха»

Борисов Н.Н. 
(по согласова-
нию)

19 Спектакль «Волшебный  до-
ждик»

01.06.2013 12.30, 14.00 муниципальное автономное 
учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка»

Гр и щ е н к о в а 
Г.Р.  

20 Акция «PROделка» в рамках 
проекта «Профилактика»

01.06.2013 в течение дня, улицы города Сургута,  
молодежно-подростковые клубы по месту житель-
ства муниципального бюджетного учреждения 
«Вариант»

Гр и щ е н к о в а 
Г.Р. 

21 Конкурсная программа  «Од-
ним дыханием с природой» 
(рисунки на асфальте «Зеле-
ный карандаш», «Эко-арт» – 
конкурс ДПИ из неприродных 
материалов, «Во поле берёзка 
стояла» – хороводная игровая  
программа, флешмоб –  «Эко-
логический десант»)

01.06.2013 10.00 – 12.00 Площадь центра культуры 
и досуга «Камертон» 

Ионов М.К. (по 
с о г л а с о в а -
нию)

22 Концертная программа 
«Земля наш общий дом» 

01.06.2013 12.00 – 13.00 фойе центра культуры и до-
суга «Камертон»

Ионов М.К. (по 
с о г л а с о в а -
нию)

23 Детский киноклуб  «Муль-
тЯшка» (игра–путешествие 
«Экзотика») 

01.06.2013 13.00 – 14.00 зрительный зал центра 
культуры и досуга «Камертон»

Ионов М.К. (по 
с о г л а с о в а -
нию)

24 Благотворительная акция 
по месту жительства для 
детей  и подростков «Авто-
бус добра»

03.06.2013 14.00 площадь к/т «Аврора» муници-
пальное бюджетное учреждение по работе  с под-
ростками и молодёжью «Вариант»

Гр и щ е н к о в а 
Г.Р.

25 Конкурс «Детская сказка»,  
направленный на благоу-
стройство и оформление 
участков детского сада

07.06.2013 09.00 муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществ-
лением деятельности по познавательно-речевому 
направ-лению развития детей № 57 «Дюймовочка» 
муниципальное автономное учреждение по работе с 
молодежью «Наше время»

Гр и щ е н к о в а 
Г.Р.

Приложение 3 к постановлению Администрации города

План по подготовке и проведению городских праздничных мероприятий,  
посвященных Международному дню защиты детей 

№ п/п Мероприятие Дата,  время проведе-
ния Ответственные

1 Обеспечить охрану общественного поряд-
ка и безопасности в местах  проведения 
праздника

01.06.2013 10.00 – 20.00  
Ерохов А.М. (по согласо-

ванию)

2 Обеспечить подготовку к уборке  террито-
рий в местах проведения праздника до 01.06.2013 Базаров В.В.

3 Организовать размещение общей  про-
граммы мероприятия и анонсов о прове-
дении мероприятий, посвященных Меж-
дународному дню  защиты детей в сред-
ствах массовой информации 

до 29.05.2013

Швидкая Е.А.

4 Организовать проведение мероприятий со-
гласно программы городских мероприятий, 
посвященных Международному дню защиты 
детей

май – июнь 2013 года
ответственные за меро-

приятия
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ИТОГИ АУКЦИОНАИТОГИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сур-

гута сообщает, что аукционы по продаже муниципального имущества, назначенные на 
17.06.2013, признаны несостоявшимися в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Феде-
рального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (отсутствие заявок), в том числе:

- аукцион по продаже земельного участка общей площадью 3 672 кв. м (кадастро-
вый (или условный) номер: 86:10:0101000:654 кв.м.) с расположенными на нём объек-
тами недвижимости: нежилыми зданиями, общей площадью 56,7 кв.м (кадастровый 
(или условный) номер: 86-72-22/128/2008-106) и 256,6 кв. м (кадастровый (или услов-
ный) номер: 86-72-22/128/2008-105), расположенными по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Прибрежная, 3 и ул. При-
брежная, 3, строение 1;

- аукцион по продаже земельного участка (кадастровый (или условный) номер: 
72:23:0101002:86) с расположенным на нём объектом недвижимости: незавершённым 
строительством жилым домом (кадастровый (условный) номер: 72-72-01/181/2005-
302), расположенным по адресу: г. Тюмень, ул. Михаила Пришвина, 9;

- аукцион по продаже земельного участка (кадастровый (или условный) номер: 
72:23:0101002:85) с расположенным на нём объектом недвижимости: незавершённым 
строительством жилым домом (кадастровый (условный) номер: 72-72-01/181/2005-
301), расположенным по адресу: г. Тюмень, ул. Михаила Пришвина, 11.
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Âåñíîé ýòîãî ãîäà ïî èíèöèàòèâå ÎÎÎ 
«Ãàçïðîì ïåðåðàáîòêà» è ïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäñêîé æóðíàëèñòñêîé îðãàíèçàöèè â 
Ñóðãóòå îòêðûëàñü îáùåñòâåííàÿ «Øêîëà 
ïðîìûøëåííîé æóðíàëèñòèêè». Ãëàâíîé 
çàäà÷åé îðãàíèçàòîðû ïîñòàâèëè âîçðîæ-
äåíèå òðàäèöèé ñóðãóòñêèõ æóðíàëèñòîâ 
ïî îñâåùåíèþ ðàáîòû èíäóñòðèàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà. Êàê âñïîìèíàåò 
ïðåäñåäàòåëü æóðíàëèñòñêîé îðãàíèçàöèè 
Ñóðãóòà b=��!,L l=2"��", âî âðåìåíà íà-
÷àëà íåôòÿíîé ýðû ñóðãóòñêèå æóðíàëè-
ñòû áûëè ÷àñòûìè ãîñòÿìè è â áóðîâûõ 
áðèãàäàõ, è íà ñòðîèòåëüñòâå ÃÐÝÑ, è íà 
ãîðîäñêèõ ñòðîéêàõ. Ãåðîÿìè ïóáëèêàöèé 
ñòàíîâèëèñü è êðóïíûå ðóêîâîäèòåëè, è 
ìàñòåðà, è ïðîñòûå ðàáî÷èå. Ñåãîäíÿ ïðè-
îðèòåòû æóðíàëèñòèêè äðóãèå: ñåíñàöèè, 
îôèöèàëüíàÿ õðîíèêà, èíòåðâüþ ñ «ïåð-
âûìè». Ïðîñòîé ðàáîòíèê èç ÑÌÈ, çà èñ-
êëþ÷åíèåì êîðïîðàòèâíûõ, ïðàêòè÷åñêè 
èñ÷åç, òàê æå, êàê èñ÷åçëè èç ïîëÿ çðåíèÿ 
æóðíàëèñòîâ è áîëüøèíñòâî ïðîôåññèé. 
Ãëàâíûå ãåðîè òåïåðü îëèãàðõè, ÷èíîâ-
íèêè, ïðàâîîõðàíèòåëè è ïðåñòóïíèêè, à 
ãëàâíûå ñîáûòèÿ – âñåâîçìîæíûå ñêàíäà-
ëû, ïðîèñøåñòâèÿ è íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè. 
Ïðè÷åì ðîññèéñêèå æóðíàëèñòû â ïîãîíå 
çà ñåíñàöèÿìè äàæå ïåðåùåãîëÿëè çàïàä-
íûõ êîëëåã. Òàì ðàáî÷èå ïðîôåññèè èíî-
ãäà âñå-òàêè ïîÿâëÿþòñÿ â êàäðå õîòÿ áû 
â ïðîãðàììàõ «Äèñêàâåðè» è «Äæèîãðà-
ôèê ÷åíåë». Íåíîðìàëüíîñòü ýòîé ñèòóà-
öèè óâèäåë, â ÷àñòíîñòè, è Ïîëïðåä ÓÐÔÎ 
h%!� u%��=…“*,., íà÷èíàÿ èíôîðìàöè-
îííóþ êîìïàíèþ ïîä äåâèçîì «Ñëàâèì 
÷åëîâåêà òðóäà». Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «ÑÂ» 
ïîääåðæèâàåò èíèöèàòèâó Ïîëïðåäà è 
ñîâìåñòíî ñ ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèåé æóð-
íàëèñòîâ îòêðûâàåò ðóáðèêó «Ñóðãóò ïðî-
ìûøëåííûé». 

Øêîëà ïðîìûøëåííîé æóðíàëèñòè-
êè âåñíîé ýòîãî ãîäà íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó 
íà áàçå Ñóðãóòñêîãî ÇÑÊ – ôèëèàëà ÎÎÎ 
«Ãàçïðîì ïåðåðàáîòêà». Íàñòàâíèêàìè 
âûñòóïèëè ÷ëåíû ñîþçà æóðíàëèñòîâ 
l=!,…= )3!,�%"= è Âàëåðèé Ìàòâååâ. 
Ïåðâàÿ òðóäèòñÿ â ñëóæáå ïî ñâÿçÿì ñ 
îáùåñòâåííîñòüþ Îáùåñòâà, âòîðîé ïðå-
ïîäàåò îñíîâû æóðíàëèñòèêè â ÑóðÃÏÓ. 
Ó÷àñòíèêè øêîëû – æóðíàëèñòû, ñòóäåí-
òû ñóðãóòñêèõ âóçîâ è îáùåñòâåííèêè. 
Ïóáëèêàöèþ íà÷èíàþùåãî ïðîìûøëåí-
íîãî æóðíàëèñòà ïðåäëàãàåì âàøåìó âíè-
ìàíèþ. 

Стальной оазисСтальной оазис

Åäåøü ÿñíûì, ïîãîæèì äåíüêîì ïî 
äîðîãå íà Ñàéãàòèíî, è âäðóã – ñðåäè ñå-
âåðíîãî, óìåðåííîãî â êðàñêàõ è ëèíèÿõ 

ïåéçàæà âçîðó îòêðûâàåòñÿ ñîâñåì èíàÿ 
êàðòèíà: íà ôîíå ñèíåãî íåáà âèòèåâà-
òûå êîíñòðóêöèè ñ îòðàæàþùèìñÿ â íèõ 
âñïëåñêàìè ñòàëüíûõ áðûçã ñîëíöåì, áóä-
òî íåâåäîìûé ñòàëüíîé çàìîê, à êðóãîì 
çåëåíàÿ òðàâà, öâåòóùèå êëóìáû, ñïîêîé-
ñòâèå, ðàçëèòîå ïî âñåìó ïðîñòðàíñòâó, 
ëþäè, åäóùèå íà âåëîñèïåäàõ… 

«×òî çà ôýíòýçè, – ñïðîñèòå âû, – ãäå 
ýòî ó íàñ òàêîå?» Íà òåððèòîðèè çàâîäà ïî 
ñòàáèëèçàöèè êîíäåíñàòà èìåíè Â.Ñ. ×åð-
íîìûðäèíà. Òàê îí âûãëÿäèò ñåãîäíÿ, à 
êàêèõ-òî òðèäöàòü ëåò íàçàä çäåñü ïðîñòè-
ðàëîñü öàðñòâî áîëîò è îçåð. È ìàëî êòî 
âåðèë, ÷òî ýòè òîïè äîïóñòÿò ÷åëîâåêà.

Òî, ÷òî çàâîä â êàíóí ñâîåãî þáè-
ëåÿ ïðåäñòàåò íàñòîÿùèì îàçèñîì, åñòü 
âêëàä ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà ïî îõðàíå 
îêðóæàþùåé ñðåäû, êîòîðûé ñ 2007 ãîäà 
âîçãëàâëÿåò n�� m%“%". Åãî ïðåäøå-
ñòâåííèê q�!�L b=“,…, áûë ýêîëîãîì, 
÷òî íàçûâàåòñÿ, ïî ïðèçâàíèþ. Äàæå åãî 
äåíü ðîæäåíèÿ ñîâïàäàë ñ äíåì ýêîëîãà 
– 5 èþíÿ. Óõîäÿ íà äðóãóþ äîëæíîñòü, 
îí îñòàâèë ïîñëå ñåáÿ äîñòîéíîãî ïðååì-
íèêà.

Çäåñü óâåðåíû, ÷òî áåç íàâåäåíèÿ ïî-
ðÿäêà âíóòðè ñåáÿ ñàìîãî íåïðîñòî äî-
ñòè÷ü åãî â îêðóæàþùåé ñðåäå. Ïîòîìó 
áîëüøîå âíèìàíèå óäåëåíî êîìïëåêñíîé 
öåëåâîé ïðîãðàììå «×èñòàÿ âîäà», ðàç-
ðàáîòàííîé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ 
çàâîäà êà÷åñòâåííîé ïèòüåâîé âîäîé è 
äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè î÷èñòêè 
ñòî÷íûõ âîä, èñïîëüçóåìûõ â òåõíîëî-
ãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ ôèëèàëà îáùåñòâà. 
Âîäà, ðàññðåäîòî÷åííàÿ â êóëåðàõ ïî âñåì 
ïîäðàçäåëåíèÿì ïðåäïðèÿòèÿ, êðèñòàëüíî 
÷èñòàÿ è íà âêóñ ïðèÿòíî-ñëàäêîâàòàÿ.

Ñîòðóäíèêè çàâîäà åæåãîäíî ó÷àñòâó-
þò â ìóíèöèïàëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî 
óáîðêå ãîðîäñêèõ è ïîñåëêîâûõ òåððèòî-
ðèé «×èñòûé áåðåã» è â àêöèè «Ñïàñòè è 
ñîõðàíèòü». Ê ïðèìåðó, â äåðåâíå Ñàéãà-
òèíî âûñàæåíî áîëåå 800 êåäðîâ. À ýòî äå-
ðåâî, êàê èçâåñòíî, î÷åíü êàïðèçíîå, ïðè-
õîòëèâîå è ïëîõî ïðèæèâàåòñÿ. Èç 500 
ñàæåíöåâ îáû÷íî ïðèíèìàåòñÿ ïîëîâèíà. 
Íî â ýòîì ñëó÷àå ïî÷òè âñå äåðåâüÿ îñòà-
ëèñü ðàñòè, ìîæåò, ïîòîìó ÷òî ïîñàæåíû ñ 
îñîáîé áåðåæíîñòüþ è ëþáîâüþ.

Ïðàêòè÷åñêè íà âñåé òåððèòîðèè çà-
âîäà íåëüçÿ êóðèòü, ïîòîìó ÷òî ïðîèç-
âîäñòâî âçðûâîïîæàðîîïàñíîå, ÷òî ñïîñîá-
ñòâóåò ñîêðàùåíèþ êîëè÷åñòâà ëþáèòåëåé 
íèêîòèíà. 

«Ìû ñòðåìèìñÿ ñòðîèòü ñâîþ ðàáîòó ñ 
ó÷åòîì ñïåöèôèêè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðî-
öåññà, – îòìå÷àåò Îëåã Íîñîâ. – Õîòÿ âñå 
çíàòü íåâîçìîæíî, íî îñíîâíûå îñîáåííî-
ñòè òåõíîëîãèè ïåðåðàáîòêè óãëåâîäîðîä-
íîãî ñûðüÿ ó÷èòûâàòü íåîáõîäèìî. Èñõîäÿ 
èç ýòîãî ñòðîèòñÿ äåÿòåëüíîñòü ýêîëîãîâ ïî 
îöåíêå âîçäåéñòâèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðî-
öåññîâ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó».

Íà òåððèòîðèè çàâîäà ðàáîòàåò ýêîà-
íàëèòè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ. Â íåé íàñ÷è-
òûâàåòñÿ îêîëî 15 ÷åëîâåê. Ñïåöèàëèñòû 
ëàáîðàòîðèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â âåäå-
íèè ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà ïðîèç-
âîäñòâåííîãî ïðîöåññà, ïðîâîäÿò îòáîð 
ïðîá äûìîâûõ ãàçîâ è âîäû â àêâàòîðèè 
çàâîäñêèõ ïðè÷àëîâ, à òàêæå âîäû â ðàç-
âîäÿùèõ ñåòÿõ çàâîäà è âûïîëíÿþò äðó-
ãèå âèäû èññëåäîâàíèé.

Нефтешламы – проблема Нефтешламы – проблема 
Западной СибириЗападной Сибири

È âñå æå ïðîáëåì ýêîëîãàì õâàòàåò. Íà 
òàêîì áîëüøîì ïðåäïðèÿòèè íåâîçìîæíî 
îáîéòè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ óòèëèçàöè-
åé îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà. Ýòî ìàñøòàáíàÿ 
ïðîáëåìà, è åñëè óæ íå îáùåðîññèéñêàÿ, 
òî Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ òî÷íî. Ïåðåðàáîòêà 
è óòèëèçàöèÿ íåôòåøëàìà ñòîèò ïåðåä íå-
ôòåïåðåðàáàòûâàþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè 
âåñüìà îñòðî. Óãëåâîäîðîäíûé (íåôòÿíîé) 
êîìïîíåíò íåôòåøëàìîâ ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé ðàçëè÷íûå ñîåäèíåíèÿ, êîòîðûå â ðå-
çóëüòàòå äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ ìîãóò îêà-
çûâàòü íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæà-
þùóþ ñðåäó. Ýòî ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò âû-
äåëåíèÿ ïàðîâ óãëåâîäîðîäîâ â àòìîñôåðó. 
Ïåðåðàáîòêà è óòèëèçàöèÿ ïîäîáíûõ îò-
õîäîâ – ýòî âàæíåéøàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ è 
ýêîíîìè÷åñêàÿ çàäà÷à. 

Òåõíîëîãèé, ïîçâîëÿþùèõ âòîðè÷íî 
èñïîëüçîâàòü íåôòåøëàì, ïðàêòè÷åñêè, 
íåò. Åñòü ó íåôòÿíèêîâ óçêîñïåöèàëè-
çèðîâàííûé ïîäõîä: îíè âñå ïåðåãîíÿþò 
â àñôàëüò. Íî íåôòÿíèêè – èçâåñòíîå 
äåëî: ãîñóäàðñòâî â ãîñóäàðñòâå, ó íèõ 
áîëüøèå îáúåìû äîðîæíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà. «Íàì æå, â ñèëó îòñóòñòâèÿ ñïå-
öèàëèçèðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðèõî-
äèòñÿ èäòè äðóãèì ïóòåì. Ìû ïðîâîäèì 
ìîíèòîðèíã ðûíêà óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå 
íåôòåøëàìà. Òàêèõ ïðåäïðèÿòèé â íà-
øåì îêðóãå ÿâíî íåäîñòàòî÷íî. Íà äàí-
íûé ìîìåíò ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà ãîòî-

âèòñÿ äîãîâîð íà ïåðåðàáîòêó ýòîãî âèäà 
îòõîäîâ ñ îäíèì èç ïðåäïðèÿòèé Ñóðãó-
òà, íàäååìñÿ, ÷òî âñå ïîëó÷èòñÿ», – ðàñ-
ñêàçàë Îëåã Íîñîâ.

Ñåãîäíÿ íà Ñóðãóòñêîì ÇÑÊ êëàññè-
ôèöèðóåòñÿ ïÿòü âèäîâ îòõîäîâ ïðîèçâîä-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ñàìûé íåîïàñíûé 
– ïÿòûé êëàññ. Ýòî, ê ïðèìåðó, îïèëêè, 
æåëåçîáåòîííûé áîé, êîòîðûé ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü ïîâòîðíî. Â ÷àñòíîñòè, ïðè îò-
ñûïêå äîðîã. Íî îñòàëüíûå âèäû îòõîäîâ 
– ðòóòíûå ëàìïû, òâåðäî-áûòîâûå îòõîäû 
è ò.ä. – íåîáõîäèìî ðàçìåùàòü ñ ó÷åòîì 
ïðèðîäîîõðàííûõ òðåáîâàíèé. 

Åñòü â ñîâðåìåííîé ýêîëîãèè òàêîé 
ñëîãàí – «Îòõîäû â äîõîäû», îçíà÷àþ-
ùèé, ÷òî îòõîäû ìîæíî ïîâòîðíî èñïîëü-
çîâàòü. Íàïðèìåð, íà çàâîäå îðãàíèçîâàí 
ñáîð ìàêóëàòóðû, êîòîðàÿ â äàëüíåéøåì 
íà îäíîì èç ïðåäïðèÿòèé Ñóðãóòà ïåðåðà-
áàòûâàåòñÿ â òóàëåòíóþ áóìàãó.

«Íàø îòäåë, – äîáàâëÿåò â çàêëþ-
÷åíèå Îëåã Ëåîíèäîâè÷, – ðàáîòàåò äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ìèíèìèçèðîâàòü íåãàòèâíîå 
âîçäåéñòâèå ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè ïðåäïðèÿòèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðå-
äó, è ïðîâîäèòü ýêîëîãè÷åñêîå îáó÷åíèå 
íå òîëüêî äëÿ ñîòðóäíèêîâ çàâîäà, íî è 
äëÿ æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà. Ìû âñåãäà 
ïîìíèì, ÷òî îñîáåííîñòü Ñåâåðà – õðóï-
êîå è íåóñòîé÷èâîå ýêîëîãè÷åñêîå ðàâíî-
âåñèå». 
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РАВНОВЕСИЕ 
С ПРИРОДОЙ



«Ìû ïðîâåëè ðÿä âñòðå÷ ñ îòðàñëå-
âûìè äåïàðòàìåíòàìè àäìèíèñòðàöèè, 
îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñ ìîëî-
äåæüþ, áèçíåñîì, íàóêîé, â ðåçóëüòàòå 
÷åãî ñôîðìóëèðîâàëè ÷åòûðå îñíîâíûõ 
áëîêà ñòðàòåãèè, – ñêàçàë Àëåêñåé Ìà-
óëèòæàíîâè÷. – Ïåðâûé áëîê – ýòî æè-
òåëè. Êàêèå ýòî áóäóò ëþäè, êîãî ìû 
õîòåëè áû çäåñü âèäåòü, êòî äîëæåí 
æèòü â ãîðîäå – ýòî, íàâåðíîå, ãëàâíûå 
âîïðîñû, êîòîðûå ñåãîäíÿ èíòåðåñóþò 
âñåõ ãîðîæàí. Ñëåäóþùèé áëîê – ïðî-
ìûøëåííîñòü. Ñóðãóò è Ñóðãóòñêèé ðàé-
îí ñåãîäíÿ ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ 
ïðîìûøëåííûõ öåíòðîâ Ðîññèè. Ãîðîä 
îáåñïå÷èâàåò âûðàáîòêó ïðîäóêöèè è 
óñëóã íà îäèí òðèëëèîí ðóáëåé â ãîä. 
Âûøå ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ñòîÿò òîëü-
êî Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Äëÿ òîãî, 
÷òîáû îáåñïå÷èòü ïðîèçâîäñòâî â òàêèõ 
ìàñøòàáàõ, íóæíû ëþäè, êîòîðûå ñïî-
ñîáíû âûïîëíèòü ýòó ðàáîòó è ñîçäàòü 
óñëîâèÿ äëÿ ýòîãî». 

«Âåäóùóþ ðîëü â ðàçâèòèè ãîðîäà 
èãðàþò êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ íåôòåãà-
çîäîáûâàþùåãî ñåêòîðà. Ýòîò êðóïíûé 
áèçíåñ íèêóäà íå óéäåò, – óâåðåí Àëåê-
ñåé Ñàôèîëëèí. – Îñíîâíîé ïîòåíöèàë 
â ëþáîì ñëó÷àå îñòàíåòñÿ â Ñóðãóòå íà 
ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ. Íåôòü è ãàç íå 
áóäóò äîáûâàòü â Ìîñêâå èëè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå. Äëÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðè-
ÿòèé íåîáõîäèìû ýíåðãåòèêà è òðàíñ-
ïîðòíàÿ ñåòü. À äëÿ òîãî ÷òîáû ëþäè, 

ðàáîòàþùèå â ýòèõ ñôåðàõ, ÷óâñòâîâàëè 
ñåáÿ êîìôîðòíî è óâåðåííî, èì íóæíà 
îïðåäåëåííàÿ ãîðîäñêàÿ ñðåäà. Â ýòîì 
áîëüøàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò ìàëîìó è 
ñðåäíåìó áèçíåñó. Îí äîëæåí îáåñïå÷è-
âàòü òîâàðàìè è óñëóãàìè æèòåëåé ãîðî-
äà, êîòîðûå èìåþò äîñòàòî÷íî âûñîêèå 
çàðàáîòêè. È ïîñëåäíèé, ÷åòâåðòûé áëîê 
– ýòî òî, ÷òî îáåñïå÷èâàåò êîìôîðòíîñòü 
ïðîæèâàíèÿ – ïàðêè, äâîðû, æèëèùíî-
êîììóíàëüíûé êîìïëåêñ». 

Íà ïîðòàëå ÞÑÈ.ðô ðàáîòàåò ïëî-
ùàäêà, ãäå æèòåëè ãîðîäà, îáùåñòâåí-

íûå îðãàíèçàöèè, ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñà 
ìîãóò îñòàâèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ èëè 
ïðîåêòû, êîòîðûå áóäóò îöåíåíû ýêñ-
ïåðòàìè, Àäìèíèñòðàöèåé íà ïðåäìåò 
íåîáõîäèìîñòè äëÿ ãîðîäà è ðåàëèçóåìî-
ñòè. Åñëè ïðîåêò ïîñëå îáñóæäåíèÿ áóäåò 
ïîääåðæàí, òî îí ìîæåò áûòü âêëþ÷åí â 
äàëüíåéøåì â ñòðàòåãè÷åñêèé ïëàí ðàç-
âèòèÿ ãîðîäà. 

Â èþíå ïðåäñòîèò ñôîðìóëèðîâàòü 
òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó ñòðà-
òåãèè, è çàòåì íà êîíêóðñå áóäåò îïðåäå-
ëåí ïîäðÿä÷èê, êîòîðûé çàéìåòñÿ ïîä-

ãîòîâêîé ãëàâíûõ äîêóìåíòîâ ïî ñòðàòå-
ãè÷åñêîìó ïëàíó ãîðîäà. 

Âî âòîðîé ïîëîâèíå 2013 – ïåðâîé 
ïîëîâèíå 2014 ãîäîâ ðàçðàáîò÷èêîì ñî-
âìåñòíî ñ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà áóäåò 
ôîðìóëèðîâàòüñÿ ñòðàòåãè÷åñêèé ïëàí. 
Â ñåðåäèíå 2014 ãîäà ýòà ðàáîòà áóäåò 
çàêîí÷åíà. Îêîí÷àòåëüíûé âàðèàíò áó-
äåò îáñóæäàòüñÿ ñ æèòåëÿìè ãîðîäà, è ê 
îñåíè 2014 ãîäà äîêóìåíò äîëæåí áûòü 
âûíåñåí äëÿ óòâåðæäåíèÿ Äóìîé ãîðîäà.
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КОМФОРТНЫЙ, 
БЕЗОПАСНЫЙ,

ЗДОРОВЫЙ
Заместитель главы Администрации города Алексей СА-
ФИОЛЛИН рассказал о ходе работы над стратегическим 
планом развития Сургута. 

28 мая двадцать второе заседание Думы 

города прошло всего за 34 минуты. За 

полчаса были приняты решения по 11 

вопросам, в том числе об исполнении 

городского бюджета за 2012 год, об ус-

ловиях приватизации некоторых муници-

пальных объектов и об определении спо-

соба расчета расстояний территорий, где 

не допускается продажа алкоголя.  

О бюджете

Ïî ýòîìó âîïðîñó `……= x�!“2…�"=, 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ôèíàíñîâ Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà, ñîîáùèëà, ÷òî èñïîëíå-
íèå áþäæåòà îñóùåñòâëÿëîñü ñòàáèëüíî, 
ñ ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïðîöåäóð. 
Ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû 
h!,…= b%�%�,…= äîëîæèëà, ÷òî ÊÑÏ ïðî-
âåëà ïðîâåðêó îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà çà 2012 ãîä. Çàêëþ÷åíèå íàïðàâëåíî 
Ãëàâå ãîðîäà è Ïðåäñåäàòåëþ Äóìû. 

Â öåëîì ïîêàçàòåëè îò÷åòà îá èñïîëíå-
íèè áþäæåòà ïðîçðà÷íû, èíôîðìàòèâíû è 
äîñòîâåðíû. Íåêîòîðûå íåäîñòàòêè óñòðà-
íÿëè âî âðåìÿ ïðîâåðêè. Îäíàêî áûëè 
è çàìå÷àíèÿ. Íà êîìèòåòå ïî áþäæåòó 
ïîäðîáíî ðàññìîòðåëè êàæäûé ôàêò. Ïî 
ïðåäëîæåíèþ êîìèòåòà â 2013 ãîäó áóäåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ ìîíèòîðèíã çàìå÷àíèé è 
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì çàìå÷àíèé ÊÑÏ. 

19 ïðèñóòñòâóþùèõ äåïóòàòîâ ïðîãî-
ëîñîâàëè çà ïðèíÿòèå ïðîåêòà  ðåøåíèÿ  
ïî áþäæåòó åäèíîãëàñíî.

О приватизации

n��� o!,�,C*%, äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòà èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îò-
íîøåíèé, äîëîæèë î ïðîãíîçíîì ïëàíå 
ïðèâàòèçàöèè íà 2014 – 2016 ãîäû òðåõ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ, êîòîðûå ïðåä-
ëàãàåòñÿ ïðåîáðàçîâàòü â õîçÿéñòâåííûå 
îáùåñòâà: óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Êíè-
ãà», ãîðîäñêîé ðûíîê è Ñóðãóòñêèé õëå-
áîçàâîä. Ñîãëàñíî ïëàíó, ïîñòóïëåíèå â 
ìåñòíûé áþäæåò îò ïðèâàòèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñîñòàâèò 405 ìëí. 
176 òûñÿ÷. 

Äåïóòàò l=*“,� q��C%" ïðåäëîæèë 
èñêëþ÷èòü èç ïðîåêòà ðåøåíèÿ ïðèâà-
òèçàöèþ ÑÃÌÓÏ «Êíèãà». Ýòî ðåøåíèå 
áûëî âûðàáîòàíî ïîñëå ðÿäà êîíñóëüòà-
öèé ñî ñïåöèàëèñòàìè Àäìèíèñòðàöèè. 
Ïî îáùåìó ìíåíèþ, ïðåäïðèÿòèå ñëåäó-
åò ëèêâèäèðîâàòü, à ïîìåùåíèÿ ïåðåäàòü 
äåòñêîé áèáëèîòåêå. 

×òî êàñàåòñÿ ãîðîäñêîãî ðûíêà. Íà 
ñíîñ è ïåðåîáóñòðîéñòâî âåùåâîãî ðûíêà 
íà ïð. Íàáåðåæíîì òðåáóåòñÿ 13,3 ìëí. 
ðóáëåé. Íî, ïî ñëîâàì Ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû 
q�!��  a%…�=!�…*%: «Ìîæíî ðåçàòü, íå 
äîæèäàÿñü ïåðèòîíèòà?» Ðûíîê «Ãåîëîã» 

áóäåò ñíåñåí äî êîíöà èþíÿ 2012 ãîäà, 
çäåñü íà÷íóò ñòðîèòü ïîëèêëèíèêó. Ïðåä-
ïðèíèìàòåëè ñìîãóò ïåðåáðàòüñÿ íà Öåí-
òðàëüíûé ðûíîê, íà «Äðóæáó», íà Êèòàé-
ñêèé ðûíîê, èëè íà òîò, ÷òî ðàñïîëîæåí 
íà Íàáåðåæíîì. Ðûíîê íà Íàáåðåæíîì 
ïëàíèðóåòñÿ çàêðûòü â 2014 ãîäó.

À âîò õëåáîçàâîä ïðèíîñèò ïðèáûëü, 
êîòîðàÿ, ïî ðåøåíèþ äåïóòàòîâ, áóäåò 
ðåàëèçîâàíà íà ðàçâèòèå ñàìîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Î äèðåêòîðå õëåáîçàâîäà Ñåðãåé 
Áîíäàðåíêî äàæå ñêàçàë: «Òàêèõ ðóêîâî-
äèòåëåé, êàê q�!��L o3“2%ƒ�!%", íàøåìó 
áû ãîðîäó ïîáîëüøå. Ñ òàêèõ ðóêîâîäèòå-
ëåé íóæíî áðàòü ïðèìåð». 

Ïðèâàòèçàöèÿ ñîâõîçà «Ñåâåðíîå» ïå-
ðåíåñåíà íà èþëü 2014 ãîäà. 

Ïðîåêò ñ ó÷åòîì ïîïðàâîê ïðèíÿò åäè-
íîãëàñíî.

О торговле алкоголем

Åäèíîãëàñíî áûë ïðèíÿò è ïðîåêò ðå-
øåíèÿ îá îïðåäåëåíèè ñïîñîáà ðàñ÷åòà 
ðàññòîÿíèé îò íåêîòîðûõ îðãàíèçàöèé è 
(èëè) îáúåêòîâ äî ãðàíèö, ïðèëåãàþùèõ 
ê íèì òåððèòîðèé, íà êîòîðûõ íå äîïó-
ñêàåòñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëüíîé 
ïðîäóêöèè. ~�,  j%!%��"=, äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòè-
êå Àäìèíèñòðàöèè, ðàññêàçàëà, ÷òî ïðî-
åêò ñîçäàí âî èñïîëíåíèå Ïîñòàíîâëåíèÿ 

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27 äåêàáðÿ 2012 
ãîäà îá îïðåäåëåíèè îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèé, ãäå 
íåëüçÿ ïðîäàâàòü àëêîãîëü. Ïðîåêò ðåøå-
íèÿ ïðåäëàãàåò ñïîñîá òàêîãî ðàñ÷åòà. Äëÿ 
ïðèíÿòèÿ ñîãëàñîâàííîé ïîçèöèè ñîçäàëè 
ðàáî÷óþ ãðóïïó, â êîòîðóþ âõîäèëè ïðåä-
ñòàâèòåëè Àäìèíèñòðàöèè, Äóìû, áèçíåñà 
è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.  

Äî ýòîãî ìîìåíòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 26 èþíÿ 2006 
ãîäà «Îá îïðåäåëåíèè òåððèòîðèé, ãäå íå 
äîïóñêàåòñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëü-
íîé ïðîäóêöèè» ðàññòîÿíèå îïðåäåëÿëè 
îò âõîäà â ìàãàçèí äî âõîäà â äåòñêîå ó÷-
ðåæäåíèå, ñåé÷àñ áóäóò âûñ÷èòûâàòü ïëî-
ùàäü. Áûëî 50 ìåòðîâ îò ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èëè íå áîëåå 200 ìåòðîâ ïî 
êðàò÷àéøåìó ðàññòîÿíèþ îò îäíîãî âõîäà 
äî äðóãîãî. Òåïåðü ïðàâèëà ñòàëè ñòðîæå. 
Ïëîùàäè, íà êîòîðûõ íåëüçÿ áóäåò ïðî-
äàâàòü àëêîãîëü, îïðåäåëÿò ê êîíöó ãîäà. 
Ñåãîäíÿ â ýòîé ñâÿçè âîçíèêëè ñëîæíîñòè 
ó ÷åòûðåõ ïðåäïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå ó ðå-
ñòîðàíà «Ãàíñ». 

×òî êàñàåòñÿ «Ãàíñà», äåïàðòàìåíòó 
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå áûëî äàíî 
çàäàíèå ñîâìåñòíî ñ äåïàðòàìåíòîì êóëü-
òóðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è ñïîðòà 
îòðàáîòàòü âîçìîæíîñòè êîððåêòèðîâêè 
ëèöåíçèè ïðåäïðèÿòèÿ. Îäíàêî âûÿñíè-
ëè, ÷òî â ïîìåùåíèè ñïîðòèâíîé øêîëû 

«Êåäð», ðÿäîì ñ êîòîðîé íàõîäèòñÿ ðåñòî-
ðàí, ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ñ äåòüìè, 
ïîýòîìó âíåñòè èçìåíåíèÿ â ëèöåíçèþ 
«Ãàíñà» îòíîñèòåëüíî «Êåäðà» íå ïîëó-
÷èòñÿ. Ðåñòîðàíó íå ïðîäëÿò ëèöåíçèþ ïî 
ïðîäàæå àëêîãîëÿ. Îñòàëüíûå òðè  ïðåä-
ïðèÿòèÿ – ðîçíè÷íûå ñåòè ïî ðåàëèçàöèè 
àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ – òàêæå, î÷åâèäíî, 
åå íå ïîëó÷àò.

Íîâûå ïðàâèëà âñòóïèëè â ñèëó ñ 1 
èþíÿ ñåãî ãîäà. 

Об отчёте Главы

Â çàêëþ÷åíèå çàñåäàíèÿ Ãëàâà ãîðîäà 
d�,2!,L o%C%", îáðàùàÿñü ê äåïóòàòàì, 
ïîä÷åðêíóë: «Ïî âñåì 11 âîïðîñàì ïîâåñò-
êè äíÿ âû ïðîãîëîñîâàëè åäèíîãëàñíî. Ýòî 
ãîâîðèò î òîì, ÷òî âñå âîïðîñû áûëè ïðåä-
âàðèòåëüíî ðàññìîòðåíû íà ïðîôèëüíûõ 
êîìèòåòàõ è íà äåïóòàòñêèõ ñëóøàíèÿõ. 
Âû óòâåðäèëè ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåäíîãî 23 
çàñåäàíèÿ Äóìû. Òàì äâà, íà ìîé âçãëÿä, 
âàæíûõ âîïðîñà – ýòî îò÷åò Ãëàâû è âíå-
ñåíèå èçìåíåíèé â áþäæåò. 

Â÷åðà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå áþäæåòíîé 
êîìèññèè, äî êîíöà íåäåëè ìû ïîäãîòîâèì 
ïðîåêò ðåøåíèÿ Äóìû î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé. Ñóììû, êîòîðûå ìû ïðåäëàãàåì ê 
ðàñïðåäåëåíèþ èç îñòàòêà, ïðèìåðíî 124 
ìëí. ðóáëåé, áîëüøàÿ ÷àñòü – 63 ìëí. – ýòî 
äîëÿ, êîòîðóþ ìû äîëæíû ïðåäóñìîòðåòü 
â ñâÿçè ñ ïîñòóïëåíèåì äîïîëíèòåëüíûõ 
ñðåäñòâ èç áþäæåòà îêðóãà. Ïîä÷åðêèâàþ, 
äî êîíöà íåäåëè ýòîò äîêóìåíò áóäåò. È ñà-
ìîå ãëàâíîå, ñàìîå âàæíîå äëÿ ìåíÿ, ýòî, 
êîíå÷íî, îò÷åò Ãëàâû è Àäìèíèñòðàöèè î 
ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè çà 2012 ãîä. Ìû 
óâåäîìèëè âàñ î òîì, ÷òî ñ 8 ìàÿ îò÷åò ðàç-
ìåùåí íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè. Ïðîøëè 
ïóáëè÷íûå îáñóæäåíèÿ, ìû ñîáðàëè 268 
ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå ñåãîäíÿ ñèñòåìàòè-
çèðóþò è îòðàáàòûâàþò. Çàâòðà ýòîò äîêó-
ìåíò â âèäå ïðîåêòà ðåøåíèÿ áóäåò îôèöè-
àëüíî íàïðàâëåí â Äóìó. Ó ìåíÿ ïðîñüáà 
îòðàáîòàòü åãî, íå äîæèäàÿñü ïîñëåäíåãî 
äíÿ. ×òîáû íå ïîëó÷èëîñü, êàê â ïðîøëîì 
ãîäó: êîãäà ìû óñïåëè îòâåòèòü íà âàøè 
âîïðîñû, íî âû íå óñïåëè îçíàêîìèòüñÿ ñ 
íàøèìè îòâåòàìè. ß íàäåþñü íà ïëîäîò-
âîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî», – çàêîí÷èë Ãëàâà. 

Ñëåäóþùåå, 23-å, çàñåäàíèå ãîðîäñêîé 
Äóìû ñîñòîèòñÿ 20 èþíÿ.
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АФИША             КИНОАФИША             КИНО
Чтобы поднять настроение у пациентов 
больницы, вместо бахил нужно продавать 
ласты.
..................................☺...☺...☺.....................................
Нас с другом вчера из гостиницы, из номера 
выселили. И не потому, что мы громко пели, а 
потому, что у костра.
..................................☺...☺...☺.....................................
Мои мысли в зависимости от настроения де-
лятся на три большие группы: сарказм, печаль 
и философия.
..................................☺...☺...☺.....................................
– Почему ты не улыбаешься на этих фотогра-
фиях?
– Меня больше мучает вопрос, что я вообще 
на них делаю.
..................................☺...☺...☺.....................................
Я всегда хотел отвечать людям добром... 
Но жизнь научила меня отвечать взаимно-
стью.
..................................☺...☺...☺.....................................
Миксер – это устройство, приводящее про-
дукты в замешательство.
..................................☺...☺...☺.....................................
Верх упорства: набирать неверный пароль, 
пока компьютер не согласится.
..................................☺...☺...☺.....................................
Вчера Николай Николаев был назначен чрез-
вычайным и полномочным послом в Швеции, 
Жнеции, Надуде и Греции.
..................................☺...☺...☺.....................................
Госбанком выпущена юбилейная монета но-
миналом «Одна минимальная зарплата».
..................................☺...☺...☺.....................................
Больной нуждается в уходе врача. И чем даль-
ше уйдет врач, тем лучше.
..................................☺...☺...☺.....................................
Моё обучение в институте напоминает пере-
дачу «Последний герой» – сначала нас раз-
делили на две группы, потом половину от-
числили и нас объединили. Я думаю, диплом 
получит кто-то один.
..................................☺...☺...☺.....................................
Аптекаpь обучает пpактиканта:
– А из этой банки мы наливаем лишь тог-
да, когда почеpк на pецепте совсем уж 
неpазбоpчивый...
..................................☺...☺...☺.....................................
Хуже незваного гостя может быть только не-
выпровоженный.
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В Е Д О М О С Т И
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì 
ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì 
Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ 
è ñðåäñòâàì ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №17-0215 îò 10 ìàÿ 2001 ãîäà.

Å æ å í å ä å ë ü í à ÿ 
ã î ð î ä ñ ê à ÿ  ã à ç å ò à 

Ó÷ ð å ä è ò å ë ü : 
À ä ì è í è ñ ò ð à ö è ÿ 
ã î ð î ä à  Ñ ó ð ã ó ò à

. Ãëàâíûé ðåäàêòîð: `…2!%C%" `.b.

. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ: j3!,�%"= e.q., 
g=�%!%›…=  e.d., x=*,!%"= `.p., a=!*=…%"= h.b., 
`…�!,�…*% `.q., “*3��"= f.`. 
. Âåðñòêà è äèçàéí: j,“���"= ~.b., 
a=�,…“*=  g.l., d 2�%"= m.q.
. Êîððåêòîðû: a=!*=…%"= h.b., c,!,# ~.m.
. Ôîòîêîððåñïîíäåíòû: ̀ …�!%…%" ̀ .m., ̀ …�!,�…*% ̀ .q.
. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628400, �. q3!�32, 
 3�. }…���%“=, 8, *=K. 104, 107, 110.
. E-mail: sv@admsurgut.ru, antropov@admsurgut.ru

. Ðóêîïèñè, ïèñüìà íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ 
ìàòåðèàëîâ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ, öèòàò, 
ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé è ïðî÷èõ 
ñâåäåíèé, à òàêæå çà ñîäåðæàùèåñÿ â ìàòåðèàëå ñâåäåíèÿ, íå íàäëåæàùèå 
îòêðûòîé ïóáëèêàöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå è öèòèðîâàíèè ññûëêè îáÿçàòåëüíû. 

. Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 52-20-19, 52-21-50, òåë./ôàêñ 52-22-98 . Ãàçåòà 
   îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Íîâîñòè Þãðû – Ïðîèçâîäñòâî», óë. Ìàÿêîâñêîãî, 14 
. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî è ïî 

ïîäïèñêå (ïîäïèñíîé èíäåêñ 14993). Ïå÷àòü îôñåòíàÿ . Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ 

Š,!=› …%'�!= 16.000
ãàçåòû ïî ãðàôèêó 9.00. Íîìåð ïîäïèñàí 
â ïå÷àòü 1 èþíÿ 2013 ãîäà â 9.00 . 
Çàêàç № 228.
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Кто стал «Предпринимателем Кто стал «Предпринимателем 
года» в Сургуте читайте года» в Сургуте читайте 
в следующем номере «СВ»в следующем номере «СВ»

Сургутская филармония 
(ул. Энгельса, 18)
2 июня в 11.00 – премьера музыкальной 

программы для детей «Алёнкины сказки» 
в исполнении камерного оркестра русских 
народных инструментов «Былина». (3+)

Цена билетов: 200-350 руб.
2 июня в 14.30 – спектакль ТАиК «Петруш-

ка» «Волшебный дождик». (3+)
Цена билетов: 300 руб.

9 июня в 14.00 – концертная программа для 
детей «Волшебный мир Диснея» в ис-
полнении концертного оркестра духовых 
инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд». (6+)

Цена билетов: 300 руб.
Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.

Гастроли Государственного 
Академического Малого театра!

12 июня в 18.00, 13 июня в 19.00 – коме-
дия в четырех действиях «Горе от ума».

14 июня в 19.00, 15 июня в 18.00 – комедия 
«Правда – хорошо, а счастье лучше».

16 июня в 18.00, 17 июня в 19.00  – сценки-
шутки «Свадьба, свадьба, свадьба!».

18-19 июня в 19.00 – комедия «Волки 
и овцы».

Цена билетов: 700-3500 руб.
Тел. для справок: 700-278, 
700-277, 700-276.

ИКЦ «Старый Сургут»
(ул. Энергетиков, 2)
2 июня в 14.00 – мастер-класс «Славный 

город» (бумагопластика).
Цена билета: 75-100 руб.

Тел. для справок: 28-17-44.

Ледовый дворец спорта
(Югорский тракт, 40)
2 июня в 15.00, 18.00  – ледовое шоу для всей 

семьи «Волшебный калейдоскоп» 
Цена билетов: 400-900 руб.

Дополнительная информация 
по тел.: 64-06-94, 95-07-67, 96-46-29.

Центральная городская 
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Республики, 78/1)

6 июня – Пушкинский день России.

 

Площадь ЦГБ
10.00 – презентация изданий городских библио-

тек для детей и семейного чтения. Викторины, 
конкурсы, игры. Книжная ярмарка «Детская 
классика».

11.00 – выступление детских танцевальных и во-
кальных коллективов ГКЦ «Строитель».

15.00 – возложение цветов к памятнику. Высту-
пления. Чтение стихов.

Конференц-зал (6 этаж)
10.00, 11.00 – кукольный театр «Теремок» со 

спектаклем «Сказка о рыбаке и рыбке». 
12.00 – литературно-музыкальная композиция 

«Музыка пушкинских строк».
13.00 – просмотр мультфильмов по сказкам А.С. 

Пушкина.
15.45 – литературный вечер «Пиковая дама»: за-

гадки и интерпретации».
17.00 – просмотр художественного фильма «Пи-

ковая дама» (1982 г.).
Зал языкознания и страноведения
10.00, 11.00, 12.00 – игра «В поиске пушкинских 

строк».
Выставочный зал (2 этаж)
С 10.00 – выставка «От славянской письменности 

к русскому языку». Литературная игра по сказ-
кам А.С. Пушкина.

Зал периодики (4 этаж), ЦОД (1 этаж)
С 10.00 – электронные игры, сбор пазлов по мо-

тивам сказкок А.С. Пушкина. Сканворд.
Зал искусства (3 этаж)
С 10.00 – мастер-класс по изготовлению Золотой 

Рыбки в технике оригами.
Зал иностранных языков (5 этаж)
11.00, 12.00, 13.00 – страноведческая игра «Лу-

коморья нет на карте».
Зал коллекций (2 этаж)
С 10.00 – выставка «Пиковая дама».
Галерея (2 этаж)
16.30 – праздничный торт.
Брифинг-зал (6 этаж), зал ЕНЛ (2 этаж)
17.00 – «Библиомафия».
Тел.: 28-58-22, 28-57-70 
Дополнительная информация:
 http://vk.com/event53638431

«Мальчишник. Часть III» 
Жанр: комедия (США, 2013)

Режиссёр: Тодд Филипс. В ролях: Б. 
Купер, М. МакКарти, З. Галифиана-
кис, Дж. Чун, Д. Гудман. 
В этот раз никакой свадьбы. Никакого 
мальчишника. Казалось бы, что могло пой-
ти не так? Но когда Волчья стая оказывает-
ся на дороге, все ставки снимаются

«Я очень возбуждён»
Жанр: комедия (Испания, 2013)

Режиссёр: Педро Альмодовар. В ро-
лях: Р. Аревало, А. Бандерас, П. Крус, 
Х. Камара, А. де ла Торе. 
Рейс лайнера, совершающего перелет в 
Мексику, начался как обычно: пассажиры 
пристегнули ремни, а командир корабля, 
включив автопилот, спокойно уснул. Но 
прямо над океаном оказалось, что само-
лет неисправен, исчезает интернет, и все 
гаджеты выходят из строя. Беспомощ-
ные пассажиры и экипаж, оказавшись 
пред лицом гибели, наконец-то должны 
стать… собой. 

«Великий Гэтсби» (16+)
Жанр: драма (Австралия, США, 2013)

Режиссер: Баз Лурманн. В ролях: Л. 
ДиКаприо, Т. Магуайр, К. Маллиган, 
Дж. Эдгертон, А. Фишер. 

«Великий Гэтсби» рассказан от лица как бы 
Фицджеральда, вероятного писателя Ника 
Каррауэйя, который весной 1922 года, в 
эпоху разлагающейся морали, блистатель-
ного джаза и «королей контрабандного 
алкоголя», приезжает со Среднего Запада 
в Нью-Йорк. Преследуя собственную аме-
риканскую мечту, он селится по соседству 
с таинственным, известным своими вече-
ринками миллионером Джеем Гэтсби, а 
на противоположном берегу бухты про-
живают его кузина Дэзи и ее муж, повеса и 
аристократ, Том Бьюкенен.

«Эпик» (0+)
Жанр: анимация (США, 2013)

Режиссер: Крис Уэдж. 
Вы никогда не задумывались о том, что за 
порогом вашего дома, в самом обыкновен-
ном саду, может кипеть настоящая жизнь со 
злодеями, храбрецами, тайнами и магией? 
Что злобная мерзкая паучиха творит коз-
ни всем обитателям зеленого королевства, 
чтобы ухоженный благоухающий сад пре-
вратился в сухой хворост да серую пыль? 

«Форсаж 6» (12+)
Жанр: боевик (США, 2013)

Режиссер: Джастин Лиин. В ролях: 
В. Дизель, П. Уокер, Дж. Брюстер, 
Т. Гибсон, Д. Джонсон. 
С тех пор, как Дом и Брайн обрушили в 
Рио целую преступную империю, остав-
шись со 100 миллионами на руках, на-
ших героев разбросало по свету. Жизнь 
в бегах их угнетает. Тем временем Хоббс 
нападает на след международной орга-
низации профессиональных водителей-
наемников, вдохнохновитель которой 
действует в союзе со своей безжалост-
ной помощницей, последней оказывает-
ся считавшаяся мертвой возлюбленная 
Дома, Летти Ортис…

ССМЕЯТЬСЯМЕЯТЬСЯ  ВВАЖНОАЖНО

gismeteo.ru

Эти и другие фильмы смотрите в кинотеатрах 
� «Аврора»..........................................................................................................пр-т Ленина, 47
� «Вершина»........................................................................................ул. Генерала Иванова, 1
� «Галактика»...................................................................ул. 30 лет Победы, 46, тел. 935-100
� «Галерея кино»................................................................пр-т Набережный, 7, тел. 458-458
� «Каро-фильм»..........................................................Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440
� «Мир»...............................................................................................................пр-т Ленина, 43
� «Синема Парк»................................................................Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91
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