
– Êëþ÷åâîé âîïðîñ, êîòîðûé ïðåäñòîèò 
ðàññìàòðèâàòü ñðàçó ïîñëå ëåòíåãî ñåçîíà, 
– ýòî ïîäãîòîâêà ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäà 
íà 2014 è ïîñëåäóþùèå 2015-2016 ãîäû, 
– ñêàçàë Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷ â íà÷àëå 
ïðåññ-êîíôåðåíöèè. – Ðàáîòà ïðåäñòîèò 
íàïðÿæåííàÿ. Ìû îáÿçàíû èñïîëíèòü ìàé-
ñêèå 2012 ãîäà óêàçû Ïðåçèäåíòà, êîòîðûå 
â ïåðâóþ î÷åðåäü ñâÿçàíû ñ ïîâûøåíèåì 
óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû â ñîöèàëüíîé 
ñôåðå. Ýòî çàðïëàòà íàøèõ ó÷èòåëåé, âðà-
÷åé, ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû. Ìû äîëæíû åå 
ïîäíÿòü ê 2017 ãîäó äî óðîâíÿ ñðåäíåé ïî 
ýêîíîìèêå. Ýòî òðóäíàÿ çàäà÷à, òàê êàê 
âñå ýòè ïîâûøåíèÿ ìû çàêðûâàåì â îñíîâ-
íîì çà ñ÷åò áþäæåòà ãîðîäà. Óâåëè÷åíèå 
ñåòè ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ òàêæå âëå÷åò 
ðîñò çàòðàò íà èõ ñîäåðæàíèå. ×òî áóäåì 
äåëàòü? Íè â êîåì ñëó÷àå íå áóäåì îñòà-
íàâëèâàòü ñòðîèòåëüñòâî ñîöèàëüíûõ îáú-
åêòîâ. Ïðîäîëæèòñÿ ñòðîèòåëüñòâî 12 äåò-
ñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, áóäåì îï-
òèìèçèðîâàòü ñåòü ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ, 
ïåðåâîäèòü ìàêñèìàëüíîå èõ êîëè÷åñòâî 
â ñòàòóñ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ïîâû-
øåííîå âíèìàíèå óäåëèì è òåì âîïðîñàì, 
êîòîðûå ñòàëè ïðèîðèòåòíûìè â 2013 ãîäó. 
Ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ðåìîíò äîðîã, ìèíè-
ìóì 500 ìèëëèîíîâ ðóáëåé ìû ïëàíèðóåì 
çàëîæèòü â áþäæåò ãîðîäà íà ýòè öåëè â 

ñëåäóþùåì ãîäó. Ýòî ïðîñòî íåîáõîäèìî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû íàâåðñòàòü òîò íåäîðåìîíò, 
êîòîðûé â ïîñëåäíèå ãîäû ó íàñ íàáëþäà-
åòñÿ. Ñåé÷àñ ìû óæå âûøëè íà ðåìîíò òåõ 
ó÷àñòêîâ äîðîã, êîòîðûå ñòîÿò â ïëàíå è 
ðåçóëüòàòû óæå çàìåòíû. 

Æóðíàëèñòàìè áûë çàòðîíóò âîïðîñ 
î íåîðäèíàðíîì ïðîöåññå ãîëîñîâàíèÿ íà 
Äóìå ãîðîäà ïðè ïðèíÿòèè îò÷åòîâ Ãëàâû 
ãîðîäà è Àäìèíèñòðàöèè çà 2012 ãîä. 

– Óæå ïî ïðîöåäóðå ãîëîñîâàíèÿ áûëî 
ïîíÿòíî, ÷òî ÷òî-òî íå òàê, – îòâåòèë Äìè-
òðèé Ïîïîâ. – Íà ýêðàíå íå îòðàæàëîñü 
ãîëîñîâàíèå îòäåëüíûõ äåïóòàòîâ, êàê ýòî 
ïðîèñõîäèò âñåãäà. Êàêîé-òî ñáîé â ýòîé 
ïðîãðàììå ïðîèçîøåë. Íó à ðåçóëüòàò 
ïðîñòî øîêèðîâàë. Âîñåìü ãîëîñîâ «çà» 
è äåâÿòü âîçäåðæàâøèõñÿ. Ìåíÿ óäèâèëî 
äàæå íå òî, ÷òî ðåøåíèå íå áûëî ïðèíÿòî, 
à òî, ÷òî èç 17 ïðèñóòñòâóþùèõ äåïóòàòîâ 
9 âîçäåðæàëèñü. Ñ÷èòàþ, ÷òî ó íàðîäíîãî 
èçáðàííèêà íå ìîæåò áûòü ïîçèöèè «âîç-
äåðæàëñÿ». Îí äîëæåí äëÿ ñåáÿ îïðåäå-
ëÿòü ïðèîðèòåòû è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, 
áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü. Äåïóòàò 
ìîæåò áûòü, ïî ìîåìó ìíåíèþ, èëè «çà», 
èëè «ïðîòèâ». Ìîæíî âîçäåðæàòüñÿ, åñëè 
íå ïîíèìàåøü ñóòè âîïðîñà, íî êîãäà âîç-
äåðæèâàþòñÿ äåâÿòü äåïóòàòîâ? Â òåêñòå 
ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû ïî ýòîìó âîïðîñó 

òðè ïóíêòà: ïðèíÿòü îò÷åò Ãëàâû ãîðîäà,  
ïðèíÿòü îò÷åò Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà è ïðèçíàòü ðàáîòó Ãëàâû è Àäìèíè-
ñòðàöèè óäîâëåòâîðèòåëüíîé. Ðåøåíèå ïî-
ñëå ïåðâîãî ãîëîñîâàíèÿ íå áûëî ïðèíÿòî 
íè ïî îäíîìó âîïðîñó. Çâîíî÷åê, êîíå÷íî, 
òðåâîæíûé. Íî, êàê ÿ ñêàçàë â çàêëþ÷åíèå 
çàñåäàíèÿ Äóìû, ðàáîòó íàä îøèáêàìè áó-
äåì ïðîâîäèòü. 

Ïîÿñíèì: ïîñëå òîãî, êàê Äóìà íå 
ïðèíÿëà ñ ïåðåâåñîì â îäèí ãîëîñ îò÷åò 
Ãëàâû ãîðîäà, äåïóòàòû h�%!� “!%� è
q
!�
L p K%" ïîòðåáîâàëè ïðîâåñòè ïî-
âòîðíîå ãîëîñîâàíèå, òàê êàê íå áûëè 
óâåðåíû â ïðàâèëüíîñòè ïîäñ÷åòà ãîëî-
ñîâ. Ïîýòîìó âîïðîñ áûë ïåðåãîëîñîâàí 
ïðîñòûì ïîäíÿòèåì ðóê. Â ðåçóëüòàòå 
10 äåïóòàòîâ ïîäíÿëè ðóêè çà ïðèíÿòèå 
îò÷åòà, 7 âîçäåðæàëèñü. Òàêèì îáðàçîì, 
îò÷åò Ãëàâû è Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà î 
äåÿòåëüíîñòè â 2012 ãîäó, êîòîðûé áûë 
îäîáðåí íà ãîðîäñêèõ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèÿõ 21 ìàÿ, ñî âòîðîé ïîïûòêè áûë ïðè-
íÿò è äåïóòàòàìè. 

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû q
!�
L a%…�=!
…-
*% íà áðèôèíãå ïîñëå çàñåäàíèÿ âûñêàçàë 
óáåæäåíèå, ÷òî ãîëîñîâàíèå ÿâëÿåòñÿ äî-
ñòèæåíèåì Äóìû, êîòîðûì îíà çàÿâèëà î 
ñåáå êàê î ñàìîñòîÿòåëüíîé âåòâè âëàñòè. 

Ïîäðîáíåå î ïðåññ-êîíôåðåíöèè Ãëàâû 
ãîðîäà, ïîñâÿùåííîé èòîãàì ïîëóãîäèÿ, è 
î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ íà çàñåäàíèè Äóìû 
ãîðîäà, ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìåðå «ÑÂ». 
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Увезу тебя в Сургут Вся жизнь – театр Даёшь, молодёжь!
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Äîãîâîð î ñîòðóäíè÷åñòâå Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè, Þãðû è ßìàëà áóäåò 
ïîäïèñàí 25 èþíÿ â Òþìåíè íà VI Âû-
ñòàâêå ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèè Óðàëüñêî-
ãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. Îá ýòîì ñîîá-
ùèëà ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåðíàòîðà Þãðû. 
Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè Ïðàâèòåëü-
ñòâà àâòîíîìíîãî îêðóãà áûëè óòâåðæ-
äåíû çàêîíîïðîåêò è ñîîòâåòñòâóþùèé 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé àêò – ðàñïîðÿæå-
íèå Ïðàâèòåëüñòâà î ïðîäëåíèè ìåæ-
ðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó 
Òþìåíñêîé îáëàñòüþ, Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêèì è ßìàëî-Íåíåöêèì àâòîíîìíûìè 
îêðóãàìè äî êîíöà 2020 ãîäà. m=2=��  
j%�=!%"= ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ñðîê äåé-
ñòâóþùåãî äîãîâîðà èñòåêàåò 31 äåêà-
áðÿ 2015 ãîäà, íî äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ 
áþäæåòà íà 2016 ãîä ïîòðåáîâàëàñü äî-
ñðî÷íàÿ åãî ïðîëîíãàöèÿ.

d
…� C=� 2, % "%L…

22 èþíÿ â Ñóðãóòå ïðîõîäÿò ìåðî-

ïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå Äíþ ïàìÿòè è 
ñêîðáè. Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 72 ãîäà 
ñî äíÿ íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âî-
éíû. Ðàíî óòðîì 22 èþíÿ íà áàçå ÖÑÏ 
«Ñèáèðñêèé ëåãèîí» â ï. Áàðñîâî ïðî-
øëà âîåííî-èñòîðè÷åñêàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ 
ñîáûòèé, ïðîèçîøåäøèõ 72 ãîäà íàçàä 
íà ãðàíèöå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Â 10.30 ó 
Ìåìîðèàëà Ñëàâû ñîñòîèòñÿ ìèòèíã ïà-
ìÿòè. Ó÷àñòíèêè ìèòèíãà ïî÷òóò ìèíó-
òîé ìîë÷àíèÿ ïàìÿòü ñîëäàò è ìèðíûõ 
æèòåëåé, ïîãèáøèõ â ãîäû âîéíû, è âîç-
ëîæàò öâåòû ê ìåìîðèàëó. Çàòåì âåòåðà-
íû âîéíû ïðîñëåäóþò íà  ðå÷íîé âîêçàë 
äëÿ âîçëîæåíèÿ öâåòîâ ê îáåëèñêó ñóðãó-
òÿíàì, óøåäøèì íà ôðîíò â 1941-1945 
ãã. Â Öåíòðå ïàòðèîòè÷åñêîãî íàñëåäèÿ 
â 12.30 ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à âåòåðàíîâ «Íà 
ïðèâàëå». Íà ïëîùàäêå Öåíòðà áóäåò 
îðãàíèçîâàíà âîåííî-ïîëåâàÿ êóõíÿ, ãäå 
ãîñòÿì áóäåò ïðåäëîæåíà ãðå÷íåâàÿ êàøà 
è ãîðÿ÷èé ÷àé, ïîäãîòîâëåíà êîíöåðòíî-
ìóçûêàëüíàÿ ïðîãðàììà. Ó÷àñòíèêè ìå-
ðîïðèÿòèÿ ñìîãóò óâèäåòü ïåðåäâèæíóþ 
âûñòàâêó «Îðóæèå Ïîáåäû», ñîçäàííóþ 
ó÷åíèêàìè Ñòàíöèè þíûõ òåõíèêîâ, à 
òàêæå ïîñåòèòü ýêñïîçèöèþ «Íà îõðàíå 
ðóáåæåé Ðîññèè», ïîñâÿùåííóþ 95-ëå-
òèþ ïîãðàíè÷íûõ âîéñê Ðîññèè. Â ìåðî-
ïðèÿòèÿõ 22 èþíÿ ïðèìåò ó÷àñòèå ãóáåð-
íàòîð Íàòàëüÿ Êîìàðîâà.

109 ƒ%�%2/. 
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19 èþíÿ â êîíôåðåíö-çàëå ãóìàíèòàð-
íîãî êîðïóñà ÑóðÃÓ Ãëàâà ãîðîäà d�,-
2!,L o%C%" âðó÷èë çîëîòûå è ñåðåáðÿíûå 
ìåäàëè âûïóñêíèêàì îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà. Â ýòîì ãîäó èç 
1900 âûïóñêíèêîâ ìåäàëè ïîëó÷èëè 109 
÷åëîâåê, èç íèõ 70 – çîëîòûõ ìåäàëèñòîâ 
è 39 – ñåðåáðÿíûõ. Ýòî ðåêîðäíûé ïîêà-
çàòåëü çà ïîñëåäíèå 5 ëåò. Ìíîãèå ó÷àùè-
åñÿ – ýòî ïðèçåðû è ïîáåäèòåëè îëèìïè-
àä ïî ðàçëè÷íûì øêîëüíûì ïðåäìåòàì, 
ó÷àñòíèêè ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ 
è ãîðîäñêèõ êîíêóðñîâ è ïðîåêòîâ. Â çà-
âåðøåíèè âûïóñêíèêîâ ïðèãëàñèëè íà 
ïðåäñòîÿùèå âñòðå÷è ñ ãðàäîîáðàçóþùè-
ìè ïðåäïðèÿòèÿìè Ñóðãóòà, êîòîðûå ãî-
òîâû äàòü ëó÷øèì âûïóñêíèêàì öåëåâûå 
ìåñòà â ïðîôèëüíûõ âóçàõ ñòðàíû. 
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20 июня на заседании Думы рассматривался отчет Главы и Администрации города.

 В этот же день прошла пресс-конференция Дмитрия ПОПОВА, посвящённая итогам 

первого полугодия 2013 года и планам на ближайшее будущее. 

«ДА» И «НЕТ» НЕ ГОВОРИ«ДА» И «НЕТ» НЕ ГОВОРИ



Â ïðîñòîðíîì 
çàëå ñîáðàëèñü òå, 
êòî õîðîøî çíàë 
Âàñèëèÿ Íèêèôî-
ðîâè÷à, åãî äðó-
çüÿ, êîëëåãè, ïî-
ñëåäîâàòåëè. Îí 
áûë îäíèì èç òåõ, 
êòî ñîçäàâàë ñî-
âðåìåííîå ãîðîä-
ñêîå æèëèùíî-
êîììóíàëüíîå õî-
çÿéñòâî. Âàñèëèé 
Ãðèøêîâ íà÷èíàë 
ðàáîòàòü â ãîðîäå, 
êîãäà ìíîãèå ìè-
êðîðàéîíû è êîì-
ìóíàëüíûå ñåòè 
ïðèíàäëåæàëè 
îòäåëüíûì ïðåäïðèÿòèÿì è íàõîäèëèñü 
â î÷åíü «ðàçíîì» ñîñòîÿíèè. Äëÿ òîãî, 
÷òîáû âëàäåëüöåì âñåé êîììóíàëüíîé 
ñèñòåìû ñòàë ãîðîä, è äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ïðèâåñòè åå â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå, òðå-
áîâàëèñü âîèñòèíó òèòàíè÷åñêèå óñèëèÿ. 

Â êíèãå îòðàæåíû îñíîâíûå ìîìåíòû 
áèîãðàôèè, ñîáðàíû âîñïîìèíàíèÿ æåíû 
g%, q2�C=…%"…/, äî÷åðè q"�2�=…/ è 
êîëëåã Âàñèëèÿ Ãðèøêîâà.

Áîëåå 30 ëåò æèçíè ýòîãî ÷åëîâåêà 
ñâÿçàíû ñ Ñóðãóòîì. Îí ðàáîòàë íà÷àëü-
íèêîì ó÷àñòêà, à çàòåì ãëàâíûì èíæå-
íåðîì ÑÓ-16 òðåñòà «Ñóðãóòòðóáîïðîâîä-
ñòðîé». Â 1974-1980 ãîäàõ Âàñèëèé Íè-

êèôîðîâè÷ çàíèìàë äîëæíîñòè 
íà÷àëüíèêà ÑÓ-15, ãëàâíîãî èí-
æåíåðà òðåñòà «Ñóðãóòãàçñòðîé». 
Ïîä åãî íåïîñðåäñòâåííûì ðóêî-
âîäñòâîì áûëè ïîñòðîåíû æèëûå 
äîìà, èíæåíåðíûå ñåòè è îáúåê-

òû èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà è ðàé-
îíà. Â 1994 ãîäó Ãðèøêîâ íàçíà÷åí ãå-
íåðàëüíûì äèðåêòîðîì ìóíèöèïàëüíîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êóììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà. Â 1998-2002 ãîäàõ – äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè Ñóðãóòà.

Âàñèëèé Íèêèôîðîâè÷ íèêîãäà íå 
îòêàçûâàëñÿ îò îáùåíèÿ ñ ïðåññîé, è â 
àðõèâàõ ñîõðàíåíû åãî ìíîãî÷èñëåííûå 
îáðàùåíèÿ è èíòåðâüþ. Â îäíîì èç íèõ 
îí ïîä÷åðêíóë: «Ìû ÿâëÿåìñÿ ñëóãàìè 
íàðîäà â ïðÿìîì è ïåðåíîñíîì ñìûñëå, 
ïîñêîëüêó îò ðàáîòû íàøèõ ïðåäïðèÿòèé 
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò ïñèõîëî-
ãè÷åñêèé íàñòðîé íàñåëåíèÿ ãîðîäà».

Âàñèëèé Ãðèøêîâ ñêîí÷àëñÿ â 2005 
ãîäó â ãîðîäå Âîëãîãðàäå. Ïàìÿòü î íåì 
õðàíèòñÿ äî ñèõ ïîð íå òîëüêî â ñåðäöàõ 
åãî ñåìüè, íî è â ïàìÿòè ìíîãèõ ñóðãó-
òÿí. «Áðîøþðà ìàëà, ÷òîáû îòðàçèòü 
âåñü âêëàä, êîòîðûé âíåñ Âàñèëèé Íèêè-
ôîðîâè÷ â æèçíü ãîðîäà. Íàäåþñü, äàí-
íàÿ êíèæêà îáðàñòåò íîâûìè ñîáûòèÿìè, 
âïå÷àòëåíèÿìè è ïîäðîáíîñòÿìè èç æèç-
íè Âàñèëèÿ Ãðèøêîâà. Áëàãîäàðþ òåõ 
ëþäåé, êòî âëîæèë ñâîè ñèëû â ïîÿâëå-
íèå äàííîé êíèãè», – ñêàçàë Ãëàâà Ñóð-
ãóòñêîãî ðàéîíà d�,2!,L l=*3?�…*%.

Íàïîìíèì, ÷òî ñ 1998 ãîäà Ñóðãóò íå-
îäíîêðàòíî ñòàíîâèëñÿ ñàìûì áëàãîóñòðî-
åííûì ãîðîäîì â ÕÌÀÎ, à â 2001 ãîäó 
áûë îòìå÷åí âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå 
«Ñàìûé áëàãîóñòðîåííûé ãîðîä â Ðîñ-
ñèè». Ýòè óñïåõè ïðèøëè áëàãîäàðÿ ðàáî-
òå Âàñèëèÿ Íèêèôîðîâè÷à è åãî êîëëåã.
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19 èþíÿ ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå 
Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ïðè Ãëàâå ãîðîäà. 
Ïðèâåòñòâóÿ ó÷àñòíèêîâ, d�,2!,L o%-
C%" îòìåòèë, ÷òî âîïðîñ î ñîçäàíèè ñîâå-
òà áûëî îòêðûòûì äîëãîå âðåìÿ è ðåøå-
íèå î íà÷àëå åãî äåÿòåëüíîñòè áûëî ïðè-
íÿòî ïî èíèöèàòèâå, â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
ñàìîé ìîëîäåæè. Ïî ðåçóëüòàòàì îòêðû-
òîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðåäñåäàòåëåì íîâîãî 
êîíñóëüòàòèâíî-ñîâåùàòåëüíîãî îðãàíà 
áûë âûáðàí ïðåäïðèíèìàòåëü, îáùå-
ñòâåííûé äåÿòåëü d�…,“ l,.3� . Âñåãî 
â ñîñòàâ ñîâåòà âîøëî 25 ÷ëåíîâ – ïðåä-
ñòàâèòåëè ñòóäåí÷åñêîé è ðàáîòàþùåé 
ìîëîäåæè, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, 
òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé è âîëîíòåð-
ñêîãî äâèæåíèÿ, áèçíåñ-ñîîáùåñòâà. Â 
ïëàíàõ ó Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà äî êîíöà 
2013 ãîäà ïðîâåñòè ïîëíóþ ôèíàíñîâóþ 
è îðãàíèçàöèîííóþ ðåâèçèþ ìîëîäåæ-
íîé èíôðàñòðóêòóðû Ñóðãóòà. 

1400 …%"/. “*"=›,…
Çàïëàíèðîâàëà ïðîáóðèòü â 2013 ãîäó 

êîìïàíèÿ «Ñóðãóòíåôòåãàç». Â òåêóùåì 
ãîäó Ñóðãóòíåôòåãàç ïëàíèðóåò ïðîäîë-
æèòü âîñïðîèçâîäñòâî ìèíåðàëüíî-ñû-
ðüåâîé áàçû çà ñ÷åò ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ 
ðàáîò è ó÷àñòèÿ â àóêöèîíàõ ïî ïðèîáðå-
òåíèþ íîâûõ ïåðñïåêòèâíûõ ó÷àñòêîâ â 
Çàïàäíîé è Âîñòî÷íîé Ñèáèðè. Áîëåå 15,6 
ìëðä. ðóáëåé ñîñòàâèëè çàòðàòû êîìïàíèè 
«Ñóðãóòíåôòåãàç» íà ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå 
ðàáîòû (ÃÐÐ) â 2012 ãîäó. Çàòðàòû íà ÃÐÐ 
â 2013 ãîäó êîìïàíèÿ ñîõðàíèò â îáúåìå 
ïðîøëîãî ãîäà, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà 
êîìïàíèè. Íà 2013 ãîä íàìå÷åíû ðàáîòû 
ïî ïîèñêîâî-ðàçâåäî÷íîìó áóðåíèþ â îáú-
åìå 204,3 òûñ. ì. Êîìïàíèåé ïëàíèðóåòñÿ 
ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ 1400 íîâûõ íåôòÿ-
íûõ ñêâàæèí, 2 ìåñòîðîæäåíèÿ. Â àïðåëå 
óæå íà÷àëàñü ðàçðàáîòêà ìåñòîðîæäåíèÿ 
â Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ) (Âîñòî÷íûé 
áëîê Òàëàêàíñêîãî ÍÃÊÌ). Â èþíå ïëà-
íèðóåòñÿ ââîä ìåñòîðîæäåíèÿ èì. Í.Ê. 
Áàéáàêîâà â ÕÌÀÎ.

d�…% %K�=“=
Ñåãîäíÿ, 22 èþíÿ, â 14.00 íà òåððèòî-

ðèè «Ñòàðîãî Ñóðãóòà» ñîñòîèòñÿ íàöèî-
íàëüíûé ïðàçäíèê êîðåííûõ íàðîäîâ Ñå-
âåðà Äåíü îáëàñà. Ïðàçäíèê óõîäèò ñâî-
èìè êîðíÿìè â äðåâíèå âðåìåíà, êîãäà 
ìóæ÷èíû è æåíùèíû íàðîäîâ õàíòû è 
ìàíñè îòêðûâàëè ñîðåâíîâàíèÿìè íà îá-
ëàñàõ íîâûé ñåçîí ðûáíîé ëîâëè. Â ïðî-
ãðàììå ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîííûé îáðÿä 
ïîêëîíåíèÿ âîäå. Ïîñëå îáðÿäà íà÷íóòñÿ 
ñîðåâíîâàíèÿ íà îáëàñàõ – íàöèîíàëü-
íûõ îäíîâåñåëüíûõ ëîäêàõ íàðîäà õàí-
òû. Ïî òðàäèöèè, ïîêàçàòü ñâîþ óäàëü 
ñìîãóò íå òîëüêî ïðåäñòàâèòåëè íàðîäîâ 
õàíòû è ìàíñè, íî è âñå æåëàþùèå, ïðè-
íÿâ ó÷àñòèå â íàöèîíàëüíûõ èãðàõ. 

h2%', 3(�K…%'% '%�=
20 èþíÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ìóíè-

öèïàëüíîãî ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ îáðàçîâà-
íèÿ. È.î. äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà îáðàçî-
âàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ̀ ……= Š%�=-
ƒ%"= äîëîæèëà î ñîñòîÿíèè è ðåçóëüòàòàõ =
äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû 
îáðàçîâàíèÿ Ñóðãóòà â 2012-2013 ó÷åáíîì 
ãîäó. Áîëüøîå âíèìàíèå íà çàñåäàíèè 
Ñîâåòà áûëî óäåëåíî äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà. Ñâîèì 
îïûòîì ïîäåëèëèñü äèðåêòîð ãèìíàçèè 
èìåíè Ô.Ê. Ñàëìàíîâà c=�,…= l,“*� 
è çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Äåòñêîé øêîëû 
èñêóññòâ 12 n�%'= j!/�%"=. Áûë òàêæå 
ðàññìîòðåí âîïðîñ âçàèìîäåéñòâèÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ äåòñêèõ ñàäîâ ñ ÷àñòíûìè. 
Ïîäðîáíîñòè ÷èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìå-
ðå «ÑÂ».  

o!%“2% ›,ƒ…%
Ñ 13 ïî 21 èþíÿ â Ñóðãóòå ðîäèëîñü 

142 ìàëûøà.

Н  Е  Д  Е  Л  Я

Объединение усилий 
Çàêëþ÷åíèå ýòîãî ñîãëàøåíèÿ ñòàëî 

çíàêîâûì ñîáûòèåì äëÿ âñåãî ðåãèîíà. 
Ñóðãóò è Ñóðãóòñêèé ðàéîí ñòàëè ïåðâî-
ïðîõîäöàìè íå òîëüêî â Þãðå, íî è â 
ÓðÔÎ. Ïîäïèñàíèå äîêóìåíòà ñîîòâåò-
ñòâóåò ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ ÕÌÀÎ äî 2020 ãîäà, êîòî-
ðîå îïðåäåëÿåò ïðèîðèòåòîì ðåêðåàöèîí-
íîãî êîìïëåêñà Þãðû  ðàçâèòèå âúåçäíîãî 
òóðèçìà. «Âñåì äàâíî óæå ÿñíî, ÷òî òó-
ðèçì èìååò îãðîìíûå ïåðñïåêòèâû, – ñêà-
çàë Ãëàâà Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà d�,2!,L 
l=*3?�…*%. – Åñëè íåôòÿíàÿ îòðàñëü â 
íàøåì ðåãèîíå ðàáîòàåò óæå äåñÿòêè ëåò, 
òî òóðèçìîì ìû òîëüêî íà÷èíàåì çàíè-
ìàòüñÿ. Ãîðîä è ðàéîí ïî÷òè íåçàâèñèìû 
è â ýêîíîìèêå, è â ñîöèàëüíîé ñôåðå, íî 
â îáëàñòè òóðèçìà àâòîíîìíî è ñàìîñòî-
ÿòåëüíî ðàçâèâàòüñÿ íåâîçìîæíî. Ïîòîìó 
÷òî äëÿ ïðèåçæèõ â ðàéîí, áåçóñëîâíî, 
Ñóðãóò ÿâëÿåòñÿ öåíòðîì êàê òðàíñïîðò-
íûì, òàê è ýêîíîìè÷åñêèì, à äëÿ ãîðîæàí 
è ãîñòåé Ñóðãóòà î÷åíü èíòåðåñíî ïîñìî-
òðåòü íå òîëüêî ãîðîäñêèå äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíîñòè, íî è óâèäåòü, êàê äîáûâàåòñÿ 
íåôòü, êàê æèâóò êîðåííûå æèòåëè». 

d�,2!,L o%C%" îòìåòèë, ÷òî èäåÿ 
ïîäïèñàòü òàêîå ñîãëàøåíèå âîçíèêëà âî 
âðåìÿ ïîñåùåíèÿ äåëåãàöèåé ãîðîäà Äíÿ 
îëåíåâîäà â Ñóðãóòñêîì ðàéîíå. «Òîãäà 
ìû âñå ïîíÿëè, ÷òî íåîáõîäèìî îáúåäè-
íèòü óñèëèÿ â ðàçâèòèè âúåçäíîãî òóðèç-
ìà. Ìû íàõîäèìñÿ â îáùåì òðåíäå», – 
ñêàçàë Äìèòðèé Âàëåðüåâè÷.  

Туристический потенциал 
Сургута 

Ó÷àñòíèêàì çàñåäàíèÿ áûëè ïðåä-
ñòàâëåíû òóðèñòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè 
è ðåñóðñû òåððèòîðèè. Ñóðãóò – îäèí 
èç ñòàðåéøèõ ñèáèðñêèõ ãîðîäîâ, êðóï-
íåéøèé ïðîìûøëåííûé è êóëüòóðíûé 
ìåãàïîëèñ Þãðû, îäèí èç ãëàâíûõ öåí-
òðîâ íåôòåäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè 

Ðîññèè. Âñåãî â Ñóðãóòå ïëàíèðóþò ðàç-
âèâàòü îêîëî äåñÿòêà ïðèîðèòåòíûõ  âè-
äîâ òóðèçìà: ïîçíàâàòåëüíûé (ýêñêóðñè-
îííûé), ýòíîãðàôè÷åñêèé, ñîáûòèéíûé, 
ñïîðòèâíûé, âîäíûé, ýêîëîãè÷åñêèé, 
äåëîâîé è øîïèíã-òóðèçì. Ñ ïðåçåíòàöè-
åé òóðèñòè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé Ñóðãóòà 
âûñòóïèëà c=�,…= c!,?�…*%"=à , äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû, ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêè è ñïîðòà Àäìèíèñòðàöèè Ñóð-
ãóòà. «Íîðìàòèâíàÿ áàçà ñåãîäíÿ ïîçâî-
ëÿåò îñóùåñòâëÿòü è ñîçäàâàòü óñëîâèÿ 
äëÿ îñîçíàííîãî è öåëåíàïðàâëåííîãî 
ðàçâèòèÿ è ðåàëèçàöèè îêðóæíîé êîí-
öåïöèè â ñôåðå òóðèçìà, – îòìåòèëà îíà. 

Стоит ли игра свеч?
Êàê è ÷òî ïðåäïðèíèìàåòñÿ äëÿ ðàçâè-

òèÿ òóðèñòè÷åñêîé îòðàñëè â Ñóðãóòñêîì 
ðàéîíå, ðàññêàçàë b,2=�,L l=�/.,…, çà-
ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ êóëü-
òóðû, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, òóðèçìà 
è ñïîðòà ðàéîííîé Àäìèíèñòðàöèè: «Â 
ïðîøëîì ãîäó ìû ðàçðàáîòàëè è óòâåðäè-
ëè âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Î 
ðàçâèòèè òóðèçìà â Ñóðãóòñêîì ðàéîíå íà 
2013-2015 ãîäû». Îíà íóæíà, ÷òîáû îïðå-
äåëèòüñÿ, êàêèå øàãè íàì íåîáõîäèìû, à 
ñàìîå ãëàâíîå – îïðåäåëèòü öåíó âîïðîñà». 
Îäíà èç çàäà÷ èíäóñòðèàëüíîãî òóðèçìà – 
óìåòü âûñòðàèâàòü ïðàâèëüíûå îòíîøåíèÿ 
ñ íåäðîïîëüçîâàòåëÿìè, ïîñêîëüêó ïðåæäå 

÷åì ïðîðàáàòûâàòü òóðèñòè÷åñêèå ìàðø-
ðóòû (îéë-òóðû), íåîáõîäèìî èõ ñîãëàñî-
âûâàòü, èñõîäÿ èç òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è 
äðóãèõ íåìàëîâàæíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ôàêòîðîâ. «Íåîáõîäèìî â áëèæàéøåì áó-
äóùåì ðàçðàáîòàòü ìîùíûé èíôîðìàöè-
îííûé ïîðòàë. ß äóìàþ, ýòî áóäåò óæå ñî-
âìåñòíûé ïîðòàë ãîðîäà è ðàéîíà, – ñ÷èòà-
åò Ìàëûõèí. – «Âíåøíèé» òóðèñò äîëæåí 
÷åòêî ïîíèìàòü, ÷òî îí ñìîæåò çäåñü ïîëó-
÷èòü, à ñàìîå ãëàâíîå – ñêîëüêî ýòî áóäåò 
ñòîèòü. Îäíèì èç îñíîâíûõ ïðåïÿòñòâèé â 
ðàçâèòèè òóðèçìà íà íàøåé òåððèòîðèè ÿâ-
ëÿåòñÿ âûñîêàÿ ñòîèìîñòü òðàíñôåðà ñþäà, 
êîòîðàÿ ìîæåò ñîñòàâëÿòü îò 50% äî äâóõ 
òðåòåé îò ñòîèìîñòè òóðèñòè÷åñêîé óñëóãè. 
Ïîýòîìó, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ñþäà òóðèñòîâ 
èç äðóãèõ òåððèòîðèé, ìû ÷åòêî äîëæíû 
ïîíèìàòü, ÷òî íàø ïðîäóêò äîëæåí ñòîèòü 
òîãî, ÷òîáû ïîòðàòèòü ñåðüåçíûå ñðåäñòâà, 
÷òîáû äîáðàòüñÿ ê íàì». 

Â íûíåøíèé ñîñòàâ êîîðäèíàöèîííîãî 
ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà âõîäÿò è ïðåä-
ñòàâèòåëè òóðèñòè÷åñêîãî áèçíåñà.  Îáó÷à-
þùèé ñåìèíàð äëÿ ñóðãóòñêèõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé â ñôåðå òóðèçìà ïðîâåë ãîñòü 
èç Îìñêà, äèðåêòîð Öåíòðà òðàíñôåðòà 
òåõíîëîãèé ÑÈÁÀÄÈ, êîîðäèíàòîð ìåæðå-
ãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ðàçâèòèå îáúåçäíîãî 
è âíóòðåííåãî òóðèçìà Ñèáèðè è Äàëüíåãî 
Âîñòîêà» ÀÑÄÃ k�%…,� p/›�…*%.
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«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ» 
О ВАСИЛИИ ГРИШКОВЕ

На прошлой неделе в Сургуте состоялось первое засе-
дание координационного совета по вопросам создания 
условий для развития туризма в нашем городе и Сургут-
ском районе. Наиболее значимым пунктом в повестке 
дня стало подписание соглашения между городской и 
районной Администрациями о межмуниципальном со-
трудничестве в сфере создания условий для развития 
внутреннего и въездного туризма. 
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14 июня в Сургутском краеведческом музее состоялась презентация новой 
брошюры из серии «Живая память», посвященная Василию Никифоровичу 
ГРИШКОВУ.
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Открытие мемориальной доски спецпереселенцам

22 июня в 12.00 на Черномысовском кладбище состоится открытие мемориальной доски спецпересе-
ленцам 1930-1940 гг. Мероприятие проводит общественная организация жертв политических репрессий 
«Наша Память» при содействии православного храма Святителя Николая Чудотворца. Открытие состоится 
на входе на территорию кладбища при храме (ул. Заводская, 31).

� Общие новости
  На месте бывшей школы №1 в Сургуте может появиться дом ветеранов. Окончательное  

 решение – за горожанами
� Объявления
  Сообщи о коррупции во время проведения призывной кампании
� Территориальная избирательная комиссия
  Объявлены конкурсы по вопросам избирательного права  
�       Информация УГО и ЧС
  О результатах месячника по профилактике пожаров в жилых домах 
� Новости ТОС
  Развлекательная программа для детей и подростков калейдоскоп народных игр   

 «Возьмемся за руки друзья»
� Обращения граждан
   Информация по обращениям жителей города, поступившим через стационарный ящик   

 «Ваше мнение» в мае 2013 года  

Профилактическое мероприятие «Трасса»

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий, сохранения жизни и здоровья граждан 
28 июня 2013 года Управлением ГИБДД УМВД России по ХМАО - Югре совместно с подразделениями ГИБДД 
УМВД России по Тюменской области на федеральных автодорогах Тюмень – Ханты-Мансийск, «Подъезд к го-
роду Сургуту» и территориальной дороге Ханты-Мансийск – Горноправдинск будет проведено совместное 
профилактическое  мероприятие «Трасса».

В рамках данного мероприятия инспекторы дорожно-патрульной службы будут нацелены на профи-
лактику грубых нарушений Правил дорожного движения: превышение скоростного режима, выезд на поло-
су встречного и др. С водителями будут проводиться профилактические беседы о необходимости соблюде-
ния режима труда и отдыха при управлении автомобилем, а также вручаться памятки по тематике безопас-
ности дорожного движения.

Обновлены перечни документов, необходимых для проведения 
перепланировки жилого помещения и перевода жилого 

в нежилое помещение

Обновлены перечни документов, необходимых для представления в департамент архитектуры и гра-
достроительства для:

1. Проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
2. Перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
Информация находится на сайте www.admsurgut.ruв разделе «Администрация / Структурные подраз-

деления / Департамент архитектуры и градостроительства / Информация отдела муниципального регу-
лирования градостроительной деятельности»

Департамент архитектуры и градостроительства

Опубликован мониторинг принятых заявлений от родителей
(законных представителей) на предоставление путевок в летний 

период 2013 года

В департаменте образования Администрации города (ул. Маяковского 21а, каб.115-116) продол-
жается прием заявлений от родителей (законных представителей) на предоставление путевок в лет-
ний период детям от 6 до 17 лет (включительно). С мониторингом принятых заявлений по состоянию 
на 14.06.2013 можно ознакомится на сайте Администрации города в разделе «Новости» – «Детский от-
дых-2013». 

Массовая регистрация браков пройдет в Сургуте 07.07.2013 
накануне Дня семьи, любви и верности

 Вновь в Сургуте пройдет массовая регистрация браков. Семь пар влюбленных примут участие в сва-
дебной церемонии. Начало праздника в 13.00. Место проведения - площадь Дворца торжеств. Молодожё-
нов и их гостей ждёт множество приятных сюрпризов и ценных подарков от организаторов и спонсоров 
мероприятия. Фейерверк  из воздушных шаров, запуск в небо открыток-ласковок, живое звучание коло-
колов звонницы  храма святого Луки откроют праздничную церемонию. По старинной русской традиции, 
гостеприимные хозяева встретят молодоженов свадебными  караваями. Среди почетных гостей праздни-
ка – золотая пара юбиляров: Леонид Васильевич  и Августа Кронидовна Кузнецовы.

Общий свадебный танец молодожёнов и юбилейной пары, полет белых голубей, расставание  невест 
с ромашковыми букетами, необычное приглашение молодоженов на розовый  юбилей свадьбы  и многое 
другое включено в насыщенную программу. В завершении праздника всех гостей ждет угощение от ООО 
«Панорама+».

Организаторами праздника являются МБУ «Дворец торжеств», Управление ЗАГС Администрации го-
рода. Спонсоры праздника: ОАО «ЮГРА-ПГС», Сургутское отделение Сбербанка России, Сургутский фили-
ал ТАТФОНДБАНКА, агентство праздника «Карусель», ООО «Панорама +», Свадебный салон «Феерия», Са-
лон-магазин «КлодOVка», творческая мастерская «Арт-Сургут», студия Хенд-мейд «Праздник», ООО «Все 
для праздника», ООО «Лимузин Инвест сервис» печатные издания «Давай поженимся», «Ваша свадьба в 
Сургуте», «Медовый месяц», «Свадьба». 

МБУ «Дворец торжеств»

Более 20 человек вошли в резерв управленческих кадров 
образовательных учреждений города

В Сургуте пополнен резерв управленческих кадров муниципальных учреждений и   предприятий в 
сфере образования. Об этом 06 июня 2013 года вышло распоряжение Администрации города № 1959. Со-
гласно документу, принято решение зачислить в кадровый резерв 21 человека в сферах деятельности: 

• управление образованием – на должность директора учреждения,
• дошкольное образование – на должность заведующего дошкольным образовательным учреждени-

ем детским садом,
• начальное школьное образование – на должность директора образовательного учреждения для де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста,
• основное и среднее школьное образование – на должность директора общеобразовательного уч-

реждения,
• дополнительное образование детей в иных областях – на должность директора образовательного 

учреждения дополнительного образования детей.
 4 человека исключены  из резерва управленческих кадров на должности руководителей муници-

пальных учреждений и   предприятий. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в «СВ» № 23 (601) от 15.06.2013 на стр. 7.

Об объявлении дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 19.06.2013 года № 528 «О дополнительном наборе в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий» территориальная избирательная комиссия города Сургута объявляет прием предложе-
ний по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий.

Прием документов осуществляется с 24 июня по 19 июля 2013 года по адресу: город Сургут, улица Эн-
гельса, 8, кабинет 523.

Время приема документов: пн. – пт. с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00.
Справки по телефонам: 522-183, 522-114, 522-082.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых из-

бирательных комиссий с правом решающего голоса необходимо представить  в территориальную изби-
рательную комиссию города Сургута документы, указанные в приложении № 2 к Порядку формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК №152/1137-6 от 5 декабря 2012года. 

Рекомендуемый перечень и формы документов размещены на сайте Избирательной комис-
сии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (www. ikhmao.ru) в разделе «Формирование 
участковых избирательных комиссий и их резерва» и на официальном сайте Администрации го-
рода Сургута (www.admsurgut.ru) в подразделе «Формирование и резерв составов участковых из-
бирательных комиссий» раздела «Территориальная избирательная комиссия».

Семинары по программе «Управление многоквартирными домами»

Приглашаем работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства, руководителей и работников 
ТСЖ, жителей города Сургута, заинтересованных в создании ТСЖ, принять участие в работе цикла кон-
сультативных семинаров по программе «Управление многоквартирными домами».

Семинары проводятся на бесплатной основе.
Программа обучения представляет собой цикл из четырех консультативных семинаров:
26-27 июня 2013 года – «Создание и организация деятельности ТСЖ. Состав и порядок разработки доку-

ментов, обязательных для деятельности ТСЖ. Ответственность ТСЖ и его руководителя. Судебная практика».
26-27 сентября 2013 года - «Особенности бухгалтерского учета в ТСЖ. Изменение требований с 

01.01.2013 года».
24-25 октября 2013 года - «Организация взаимодействия ТСЖ с потребителями услуг - собственни-

ками жилых и нежилых помещений, дополнительные платные услуги. Правовые механизмы коммерче-
ского использования общего имущества в многоквартирном доме».

21-22 ноября 2013 года - «Организация работы по содержанию и текущему ремонту в многоквар-
тирном доме. Организация работ по энергосбережению. Энергоаудит в ТСЖ».

Цель консультативных семинаров: обучение должно повысить результативность деятельности дей-
ствующих руководителей и специалистов сферы ЖКХ, а также увеличить заинтересованность жителей го-
рода в создании новых ТСЖ.

Пройдя обучение, участники семинаров изучат вопросы создания и организации ТСЖ, управления 
многоквартирным домом, оформления организационных и трудовых отношений, предоставления ком-
мунальных услуг жителям многоквартирных домов, формы участия жителей в управлении многоквартир-
ными домами, финансовые аспекты управления, особенности ведения бухгалтерского учета в ТСЖ и др.

Место проведения семинара - г. Сургут, ул. Маяковского, 15 (актовый зал). 
Ведущие семинаров – специалисты ООО «Лекс-Консалтинг» (г. Тюмень), имеющие непосредственное 

отношение к разработке законодательной базы, правоприменительной практики по вопросам жилищно-
коммунального комплекса, а также специалисты-практики успешных управляющих организаций ЖКХ, в 
том числе муниципального образования городской округ город Сургут.

Продолжительность каждого семинара – 16 учебных часов (2 дня, с 10.00 до 18.00).
По окончании каждого семинара каждому участнику будет выдан документ об участии в семинаре.

МКУ «Консультационно-методический центр»

Акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В период с 25 по 26 июня 2013 года на территории региона Управление ФСКН России по ХМАО – Югре 
проводит окружную антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью». Она направлена на выяв-
ление нарушений законодательства в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В рамках проводимой акции каждый житель Югры может конфиденциально сообщить информацию 
о нарушениях законодательства в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Ано-
нимность гарантированна!

Ждем ваших звонков по телефонам в городе Ханты-Мансийск: (3467) 357-361 (с 9.00 до 18.00) и 357-
310 (круглосуточно).

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
Управление по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Адрес:   http://www.admsurgut.ru/
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Приложение к распоряжению Администрации города

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования в городе Сургуте»

1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и каче-
ства услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.1. Основные направления:
1.1.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в обра-

зовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях;
- создание условий для предоставления услуг дошкольного образования в соответствии с современными 

требованиями и мониторинг их выполнения;
- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.
1.1.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования:
- апробация и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного об-

разования;
- кадровое обеспечение системы дошкольного образования.
1.1.3. Обеспечение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с программой 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг 
на 2013 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2160-р от 
26.11.2012):

- корректировка механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций до-
школьного образования;

- корректировка механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций 
дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляе-
мых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошколь- ного обра-
зовательного учреждения;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
1.2. Ожидаемые результаты:
1.2.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в обра-

зовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образова-
ния, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

1.2.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования: 
- методическое сопровождение основных образовательных программ дошкольного образования с уче-

том требований стандартов дошкольного образования;
- корректировка показателей оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе 

показателей эффективности их деятельности;
- осуществление эффективного контракта в дошкольном образовании;
- создание условий для обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов 

для работы в дошкольном образовании города Сургута.
1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

Ед. 
изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет чел. 25 564 28 292 30 869 33 473 33 473 33 473 33 473
Охват детей программами дошкольного образования % 61,2 64,9 63,2 67,8 75,9 75,9 75,9
Численность воспитанников дошкольных образовательных орга-
низаций чел. 15 717 18 359 19 514 22 687 25 402 25 402 25 402

Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образователь-
ных организациях (нарастающим итогом) для детей от 1,5 до 7 лет чел. 9 804 9 910 10 205 10 509 7 672 7 672 7 672

Инструменты сокращения очереди в дошкольные образователь-
ные организации за счет вновь создаваемых мест в дошкольных 
образовательных организациях всего, в том числе:

чел. 412 1 505 1 205 3 013 2 575 0 0

- строительство новых зданий дошкольных органи-заций чел. 0 950 1 075 3 013 2 575 0 0
- создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных 
организациях (реконструкция, переоборудование помещение) чел. 232 275 50 0 0 0 0

- возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных 
организаций чел. 180 280 0 0 0 0 0

Увеличение числа мест в группах кратковременного пребывания чел. 563 60 80 160 140 0 0
Численность работников дошкольных образовательных организа-
ций всего чел. 3 884 4 139 4 140 4 949 5 641 5 641 5 641

в том числе педагогические работники чел. 1 755 1 855 1 965 2 205 2 411 2 411 2 411
Численность воспитанников дошкольных образовательных орга-
низаций в расчете на 1 педагогического работника чел. 9,0 9,9 9,9 10,3 10,5 10,5 10,5

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, со-
отнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

Направления/мероприятия Ответственные исполнители Сроки реали-
зации

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1.1. Организация дополнительно 11 групповых помещений в дошколь-
ных организациях путем переоборудования помещений, использовав-
шихся ранее для дополнительного образования детей, на 275 мест 
(МБДОУ № 2, 3, 7, 25, 63, 75, 79, 83, 89, 92)

департамент образования Администрации горо-
да (далее – департамент образования), муници-
пальное казенное учреждение «Управление до-
школьными образовательными учреждениями» 
(далее – МКУ УДОУ), департамент городского хо-
зяйства Администрации города, руководители 
дошкольных образовательных организаций

2013 – 2014 
годы

1.2. Открытие филиала МБДОУ № 22 «Сказка» на 75 мест на базе МБОУ 
СОШ № 15 (здание в поселке Юность)

департамент образования, МКУ УДОУ, руково-
дители МБДОУ № 22, СОШ № 15

2013 год

1.3. Организация дополнительно 50 мест в ходе реконструкции здания 
МБДОУ № 23 «Золотой ключик» 

департамент образования, МКУ УДОУ, руково-
дитель МБДОУ № 23

2014 год

1.4. Создание детского сада после реконструкции здания МБОУ гимназии 
№ 4 по улице Просвещения, 23 на 275 мест

департамент образования 2014 год

1.5. Строительство зданий детских садов на 6090 мест, в том числе: департамент образования, департамент архи-
тектуры и градостроительства 

2013 – 2016 
годы

1.5.1. 3 детских сада на 760 мест: МБДОУ № 21 «Светлячок», МБДОУ № 29 
«Журавушка», МБДОУ № 33 «Аленький цветочек»

2013 год

1.5.2. 4 детских сада на 860 мест: - детский сад № 2 в мкр. 31, - детский сад 
№ 1 в мкр. 32, - детский сад в мкр. 33, - детский сад № 2 в мкр. 34

2014 год

1.5.3. 8 детских садов на 2 410 мест: - детский сад в мкр. ПИКС, - детский 
сад № 1 в мкр. 24, - детский сад № 2 в мкр. 24, - детский сад в мкр. 37, - дет-
ский сад в мкр. 5-5А, - детский сад № 1 в мкр. 40, - детский сад № 1 в мкр. 
38, - детский сад № 2 в мкр. 38

2015 год

1.5.4. 7 детских садов на 2 060 мест: - детский сад № 1 в мкр. 27А, - детский 
сад № 2 в мкр. 31Б, - детский сад № 1 в мкр. 30А, - детский сад в мкр. 30, - 
детский сад № 1 в мкр. 31Б, - детский сад № 2 в мкр. 20А, - детский сад в 
мкр. 35 

2016 год

2. Создание в муниципальных образовательных организациях вариативных форм дошкольного образования
2.1. Создание 440 дополнительных мест в группах кратковременного пре-
бывания детей, на базе функционирующих дошкольных организаций, в 
том числе: в 2013 г. – 60 мест, в 2014 г. –80 мест, в 2015 г. –160 мест, в 2016 
г. – 140 мест

департамент образования, МКУ УДОУ, руково-
дители дошкольных образовательных органи-
заций

2013 – 2016 
годы

2.2. Обеспечение функционирования консультативных пунктов в до-
школьных организациях, в том числе по оказанию услуг:

департамент образования, МКУ УДОУ, руково-
дители дошкольных образовательных органи-
заций

2013 – 2018 
годы

2.2.1. Коррекционно-развивающих логопедических в МБДОУ № 22, 56, 77 
(200 мест)
2.2.2. Психолого-педагогических в МБДОУ № 8, 39, 79, 50, 78 (200 мест)
2.3. Организация деятельности службы ранней помощи на базе МБДОУ № 
64 «Радуга» (10 мест)

департамент образования, МКУ УДОУ, руково-
дитель МБДОУ № 64

2013 – 2018 
годы

2.4. Организация деятельности центров игровой поддержки на 500 мест 
на базе МБДОУ № 75,17,18: в 2013 году – 40 мест, в 2014 году – 80 мест, в 
2015 году – 90 мест, в 2016 году – 90 мест, в 2017 году – 100 мест, в 2018 
году – 100 мест

департамент образования, МКУ УДОУ, руково-
дители дошкольных образовательных органи-
заций

2013 – 2018 
годы

3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения
3.1. Корректировка стандарта качества предоставления услуги «До-
школьное образование в образовательных организациях, реализующих 
программу дошкольного образования»

департамент образования, МКУ УДОУ по мере необ-
ходимости

4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования
4.1. Разработка муниципальных правовых актов, закрепляющих норма-
тивные затраты на создание условий для реализации образовательного 
процесса в дошкольных образовательных организациях (в соответствии 
с полномочиями)

департамент образования 4 квартал 2013 
года

4.2. Методическое, организационное и информационное сопровождение 
негосударственного сектора дошкольного образования 

департамент образования, управление инфор-
мационной политики Администрации города, 
МКУ УДОУ, управление потребительского рынка 
и развития предпринимательства департамента 
по экономической политике Администрации 
города, Сургутская торгово-промышленная па-
лата (по согласованию)

2014 – 2018 
годы

4.3. Предоставление в аренду частным детским садам помещений до-
школьных образовательных организаций на 25 мест для осуществления 
образовательной деятельности 

департамент образования, департамент имуще-
ственных и земельных отношений Администра-
ции города, МКУ УДОУ, руководители дошколь-
ных образовательных организаций

2013 – 2018 
годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 43 от 14.06.2013

О внесении изменений в постановление Главы города от 17.04.2006 
№ 17 «Об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа город Сургут»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 34 Устава городского округа город Сургут, в целях 
применения единого подхода к формированию фонда оплаты труда лиц, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут, при подготовке проекта 
бюджета города Сургута: 

1. Внести в постановление Главы города от 17.04.2006 № 17 «Об оплате труда лиц, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муници-пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа город Сургут» (с изменениями от 11.08.2008 № 45, 
01.11.2008 № 66, 09.04.2010 № 16, 03.05.2011 № 41, 10.09.2012 № 77) следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Порядок формирования фонда оплаты труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должно-

стям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправ-ления городского округа город Сургут, согласно приложению 3».

1.2. Дополнить постановление приложением 3 согласно 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 Главы города

Порядок формирования фонда оплаты труда лиц, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-

ское обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского округа город Сургут

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает основные принципы формирования фонда оплаты труда лиц, за-

нимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут, (далее – ра-
ботники либо работники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления) и применяется для целей планирования при подготовке проекта бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период.

1.2. Размеры выплат, установленные настоящим порядком, являются предельными и могут быть умень-
шены главным распорядителем бюджетных средств с учетом обоснованной потребности в бюджетных ассиг-
нованиях на данные цели.

2. Порядок и условия формирования фонда оплаты труда работников 
2.1. Должностные оклады работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления.
Размер должностного оклада работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления, определяется в соответствии с единой схемой должностных окладов работ-
ников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, утверж-
денной постановлением Главы города.

2.2. При формировании фонда оплаты труда работников, осуществляющих техническое обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления, сверх суммы средств, направляемых для выплаты должност-
ных окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления, учитываются (в расчете на год) средства для выплаты:

2.2.1. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы в органах местного само-
управления городского округа город Сургут – в размере 7,2 должностного оклада.

2.2.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере 3,6 должностного оклада.
2.2.3. Премии по результатам работы за месяц – в размере 34,2 должностного оклада.
2.2.4. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий, по результатам работы за квартал – в раз-

мере 8,0 месячного фонда оплаты труда.
2.2.5. Премии по результатам работы за год – в размере 3 месячных фондов оплаты труда.
2.2.6. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальной 

помощи – в размере 2,0 месячного фонда оплаты труда, которая определяется из расчета:
суммы средств (из расчета на год), направляемых для выплаты должно-стных окладов, в размерах, уста-

новленных пунктом 2.1, и выплат в размерах, установленных пунктами 2.2.1 – 2.2.5 настоящего порядка по со-
ответствующим должностям работников, деленных на 12 и умноженных на 2,2.

2.2.7. Части фонда оплаты труда для обеспечения среднего заработка и иных выплат – в размере 1 месяч-
ного фонда оплаты труда.

2.3. Сверх суммы средств, направленных для выплаты должностных окладов, ежемесячных и иных допол-
нительных выплат, перечисленных в пунктах 2.2.1 – 2.2.7, работникам возможно установление ежемесячной 
процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну (исходя из фактически установленного размера), – в размере 0,5 должностного оклада. 

Данный размер учитывается только в том случае, если в функциональные обязанности работника, осу-
ществляющего техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, входит работа, 
связанная с допуском к государственной тайне на постоянной основе.

2.4. Формирование расходов на оплату труда работников, осуществляющих техническое обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления, в целях настоящего постановления – это сумма средств, на-
правленных на выплату должностных окладов работников по соответствующим должностям, и выплат, фор-
мируемых за счет средств, предусмотренных подпунктами 2.2, 2.3, а также за счет средств:

2.4.1. На выплату районного коэффициента.
2.4.2. На выплату ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях.
2.4.3. На иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, автономного округа.
2.5. Изменение в течение календарного года утвержденного фонда оплаты труда работников, произво-

дится в случаях:
2.5.1. Проведения индексации размеров должностных окладов.
2.5.2. Существенных изменений действующих условий оплаты труда работников.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрация города № 1967 от 07.06.2013

Об утверждении плана мероприятий 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования 
в городе Сургуте»

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», на основании распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р, распоряжения Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп, в целях повышения эффективности образования 
в городе Сургуте: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования в городе Сургуте» (далее – «дорожная карта») согласно 
приложению. 

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

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

Глава города Д.В. Попов
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5. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
5.1. Разработка (актуализация) и реализация образовательных программ 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования

руководители дошкольных образовательных 
организаций

2014 – 2018 
годы

6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования
6.1. Разработка примерной должностной инструкции педагога дошколь-
ного образования, включающей характер взаимодействия педагога с 
детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование ини-
циативы, самостоятельности и ответственности дошкольников

МКУ УДОУ, руководители дошкольных образо-
вательных организаций

2014 год

7. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования
7.1. Формирование муниципального задания для дошкольных образова-
тельных организаций, включая показатели качества предоставляемых 
услуг по дошкольному образованию, с учетом методических рекоменда-
ций ХМАО – Югры 

департамент образования, руководители до-
школьных образовательных организаций

2014 – 2018 
годы

8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта в дошкольном образовании
8.1. Внесение изменений в существующие показатели качества трудовой 
деятельности педагогических и других категорий работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций

руководители дошкольных образовательных 
организаций

2013 – 2014 
годы

8.2. Разработка методических рекомендаций для муниципальных до-
школьных образовательных организаций по внесению изменений и до-
полнений в коллективные договоры, в трудовые договоры, должностные 
инструкции 

департамент образования, МКУ УДОУ 2013 – 2014 
годы

8.3. Заключение договоров с руководителями муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций в соответствии с утвержденной типо-
вой формой договора

управление кадров и муниципальной службы 
Администрации города, департамент образова-
ния, руководители дошкольных образователь-
ных организаций

2013 – 2018 
годы

8.4. Внедрение апробированной в ХМАО – Югре модели эффективного 
контракта в дошкольном образовании

департамент образования, руководители до-
школьных образовательных организаций

2014 – 2018 
годы

8.5. Планирование дополнительных расходов с учетом повышения опла-
ты труда педагогических работников дошкольных образовательных ор-
ганизаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» 

департамент образования 2013 – 2018 
годы 

8.6. Поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников до-
школьных образовательных организаций

департамент образования 2013 – 2018 
годы

9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта
9.1. Организация информационного сопровождения мероприятий по вве-
дению эффективного контракта в дошкольных образовательных организа-
циях (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, пу-
бликации в средствах массовой информации, проведение семинаров и 
другие мероприятия) 

департамент образования, управление инфор-
мационной политики Администрации города, 
руководители дошкольных образовательных 
организаций

2013 – 2018 
годы

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотне-
сенные с этапами перехода к эффективному контракту

Наименование показателя 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1. Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги до-
школьного образования, к численности детей в воз-
расте 3 – 7 лет, скорректированной на численность 
детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе (%)

75,0 73,4 85,1 89,1 89,1 89,1

89% детей в возрасте от 3 до 7 лет будет пре-
доставлена возможность получения до-
школьного образования

2. Удельный вес численности воспитанников до-
школьных образовательных организаций, обуча-
ющихся по программам, соответствующим требо-
ваниям стандартов дошкольного образования, в 
общей численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (%)

0 10 40 100 100 100

во всех дошкольных образовательных орга-
низациях будут реализоваться образова-
тельные программы дошкольного образова-
ния, соответствующие требованиям феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования 

3. Удельный вес муниципальных дошкольных орга-
низаций, в которых оценка деятельности организа-
ций, их руководителей и основных категорий работ-
ников осуществляется на основании показателей эф-
фективности деятельности организаций (%)

100 100 100 100 100 100

во всех дошкольных образовательных орга-
низациях будет внедрена комплексная дина-
мическая система оценки деятельности до-
школьных образовательных организаций

4. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных об-
разовательных организаций дошкольного обра-
зования к среднемесячной заработной плате ор-
ганизаций общего образования ХМАО – Югры (%)

100 100 100 100 100 100

средняя заработная плата педагогических 
работников дошкольных образовательных 
организаций будет соответствовать средней 
заработной плате в сфере общего образова-
ния в ХМАО – Югре. Повысится качество ка-
дрового состава дошкольного образования

2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

2.1. Основные направления:
2.1.1. Обеспечение достижения обучающимися города новых образовательных результатов:
- введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);
- организация системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;
- корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных до-
стижений школьников;

- развитие системы непрерывного профессионального роста педагогов в соответствии с требованиями ФГОС.
2.1.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию
2.1.2.1. Внедрение муниципальной системы оценки качества оказания муниципальных услуг.
2.1.2.2. Обеспечение эффективного контракта в общем образовании:
- корректировка механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций об-

щего образования;
- корректировка механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций об-

щего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муници-
пальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2.2. Ожидаемые результаты
2.2.1. Обеспечение достижения новых образовательных результатов:
- обеспечение обучения школьников по новым ФГОС;
- повышение качества подготовки школьников.
2.2.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию:
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности 

их деятельности.
2.2.3. Осуществление эффективного контракта в общем образовании.
2.2.4. Обновление кадрового состава, привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.
2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования

Ед. 
изм.

2012 
год 2013 год 2014 год 2015 

год 2016 год 2017 год 2018 
год

Численность детей и молодежи 7 – 17 лет чел. 38 039 39 578 40 960 43 098 45 952 48 727 51 451
Численность обучающихся по программам общего обра-
зования в общеобразовательных организациях чел. 37113 38618 40457 42447 44784 47389 50028

Численность обучающихся по программам общего обра-
зования в расчете на 1 учителя чел. 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

Удельный вес численности учащихся общеобразователь-
ных организаций, обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам 

про-
цент 26,8 38,60 51,15 60,92 69,53 77,67 85,28

2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотне-
сенные с этапами перехода к эффективному контракту

Направления/мероприятия Ответственные 
исполнители

Сроки 
реализации

1. Достижение новых качественных образовательных результатов
1.1. Обеспечение условий для внедрения ФГОС начального и основного общего образова-
ния в муниципальных организациях общего образования:  закупка оборудования и мате-
риалов;  закупка учебников и учебно-методических комплектов;  повышение квалифика-
ции педагогов, подготовка школьных команд; развитие информационного ресурса Surwiki;  
развитие сети городских инновационных и стажировочных площадок

департамент образования, 
руководители общеобразова-

тельных организаций (по 
согласованию)

2013 – 2015 
годы

1.2. Внедрение ФГОС начального и основного общего образования в муниципальных орга-
низациях общего образования

общеобразовательные орга-
низации

2013 – 2018 
годы

2. Организация системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников
2.1. Проведение в соответствии с федеральной методикой и инструментарием:  монито-
ринга готовности обучающихся к освоению основной образовательной программы на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;  комплекс-
ного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образователь-
ной и профессиональной траектории;  для мониторинга уровня социализации выпускни-
ков основных общеобразовательных организаций

департамент образования, 
общеобразовательные орга-

низации

2013 – 2018 
годы

2.2. Подготовка предложений по оптимизации системы мониторинга департамент образования, 
руководители общеобразова-

тельных организаций 

2013 – 2018 
годы

2.3. Анализ результатов мониторинга, разработка и принятие управленческих решений в 
соответствии с результатами мониторинга 

департамент образования, 
руководители общеобразова-

тельных организаций

2013 – 2018 
годы

3. Методическое сопровождение разработки и реализации основных общеобразовательных программ
3.1. Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образова-
тельных достижений школьников (TIMSS, PISA, PIRLS)

общеобразовательные орга-
низации (по согласованию)

2014 – 2018 
год

3.2. Корректировка основных общеобразовательных программ начального, основного, 
среднего общего образования с учетом данных сопоставительных исследований образо-
вательных достижений школьников

руководители общеобразова-
тельных организаций (по 

согласованию)

2014 год

3.3. Реализация основных общеобразовательных программ с учетом федеральных методи-
ческих рекомендаций

департамент образования, 
руководители общеобразова-

тельных организаций (по 
согласованию) 

2015 – 2017 
годы

3.4. Организация и проведение проектных семинаров, целевой курсовой подготовки для 
школьных команд по разработке проектов развития организации 

департамент образования, 
руководители общеобразова-

тельных организаций (по 
согласованию) 

2015 – 2018 
годы

3.5. Развитие контента информационного ресурса сайта Surwiki в части распространения 
лучших практик на основе реализованных проектов развития общеобразовательных ор-
ганизаций 

департамент образования, 
руководители общеобразова-

тельных организаций (по 
согласованию) 

2013 – 2018 
годы

4. Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров
4.1. Участие в реализации проекта ХМАО – Югры по подготовке и переподготовке педаго-
гических кадров, включающего выявление и поддержку молодежи, заинтересованной в 
получении педагогической профессии и работе в системе образования; внедрение мер 
социальной поддержки молодых педагогов; развитие системы наставничества; формиро-
вание целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров 

департамент образования, 
руководители общеобразова-

тельных организаций 

2014 – 2018 
год

5. Обеспечение доступности качественного образования
5.1. Внедрение региональной методики рейтингования организаций общего образования 
на основе комплекса показателей условий и результатов образования (с учетом использова-
ния в регламентах школьных систем оценки качества образовательных результатов монито-
ринга индивидуальных достижений учащихся) 

департамент образования, 
руководители общеобразова-

тельных организаций

IV квартал 
2013 года

5.2. Регламентация использования инструментов текущего оценивания индивидуальных 
образовательных результатов образования, использование формирующей оценки в обра-
зовательной организации в соответствии с методическими рекомендациями Департамен-
та образования и молодежной поли-тики ХМАО – Югры 

департамент образования, 
руководители общеобразова-

тельных организаций

2014 год

5.4. Разработка и корректировка существующих показателей эффективности деятельности 
руководителей и основных категорий работников подведомственных муниципальных ор-
ганизаций общего образования 

департамент образования, 
руководители общеобразова-

тельных организаций

2013 – 2018 
годы

6. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта в общем образовании
6.1. Внесение изменений в существующие показатели качества трудовой деятельности пе-
дагогических и других категорий работников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций

руководители общеобразова-
тельных организаций

2013 – 2018 
годы

6.2. Разработка методических рекомендаций для муниципальных общеобразовательных 
организаций по внесению изменений и дополнений в коллективные договоры, в трудовые 
договоры, должностные инструкции

департамент образования 201 – 2014 
годы

6.3. Заключение договоров с руководителями муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в соответствии с утвержденной типовой формой договора 

департамент образования, 
управление кадров и муници-
пальной службы, руководите-

ли общеобразовательных 
организаций

2013 – 2018 
годы

6.4. Планирование дополнительных расходов с учетом повышения оплаты труда педагоги-
ческих работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» 

департамент образования 2014 – 2018 
годы

6.5. Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффек-
тивного контракта в общеобразовательных организациях (проведение разъяснительной 
работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведе-
ние семинаров и другие мероприятия) 

департамент образования 2013 – 2018 
годы

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные 
с этапами перехода к эффективному контракту

Наименование показателя 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год 2017 год 2018 

год Результаты

1. Отношение среднего балла единого госу-
дарственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10% школ с лучшими результата-
ми единого государственного экзамена к 
среднему баллу Единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% 
школ с худшими результатами ЕГЭ

1,63 1,58 1,53 1,5 1,47 1,44 улучшатся результаты выпуск-
ников общеобразова-тельных 
организаций, в первую оче-
редь тех школ, выпускники ко-
торых показывают низкие ре-
зультаты единого государ-
ственного экзамена 

2. Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организа-
ций (проценты)

14,8 15,1 15,5 16,9 18,3 20 численность молодых учите-
лей в возрасте до 30 лет будет 
составлять не менее 20% от 
общей численности учителей 
общеобразовательных орга-
низаций

3. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников общеоб-
разовательных организаций к среднеме-
сячной заработной плате в ХМАО – Югре 
(проценты)

100 100 100 100 100 100 средняя заработная плата пе-
дагогических работников об-
щеобразовательных органи-
заций составит не менее 100% 
от средней заработной платы 
по экономике ХМАО – Югры 

4. Удельный вес общеобразовательных ор-
ганизаций, в которых оценка деятельности 
общеобразовательных организаций, их ру-
ководителей и основных категорий работ-
ников осуществляется на основании пока-
зателей эффективности деятельности (про-
центы)

100 100 100 100 100 100 во всех общеобразовательных 
организациях города будет 
внедрена комплексная дина-
мическая система оценки дея-
тельности общеобразователь-
ных органи-заций

3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и 
качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

3.1. Основные направления
3.1.1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей:
- разработка эффективной муниципальной модели организации дополнительного образования детей;
- совершенствование финансово-экономических механизмов обеспечения доступности услуг до-

полнительного образования детей;
- разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей;
- анализ ресурсов негосударственного сектора, создание условий для их использования в предо-

ставлении услуг дополнительного образования детей;
- апробация и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.
- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению на ос-

нове реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.
3.1.2. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:
- корректировка механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций до-

полнительного образования;
- корректировка механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций 

дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предостав-
ляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательной 
организации дополнительного образования;

- обеспечение информационного и мониторингового сопровождения введения эффективного контракта.
3.2. Ожидаемые результаты
Не менее 28% детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том 

числе 25% из них – за счет бюджетных средств; не менее 20% детей и подростков данной возрастной катего-
рии будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направлен-ными на 
просвещение и воспитание.

3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей
Ед. 

изм.
2012 
год

2013 
год 2014 год 2015 

год 2016 год 2017 
год

2018 
год

Дополнительное образование детей
1. Численность детей и молодежи 5 – 18 лет чел. 48 915 51 424 53 107 55 825 59 528 63 129 66 665
2. Численность детей, охваченных дополнительными образо-
вательными программами в организациях дополнительного 
образования детей (всего по городу)

чел. 17 997 18 141 18 408 18 497 18 563 18 633 18 713

2.1. В том числе за счет бюджетных средств (всего), из них: чел. 16 038 16 384 16 598 16 707 16 773 16 843 16 923
2.1.1. В ДМШ и ДШИ департамента культуры, молодёжной по-
литики и спорта чел. 2165 2165 2240 2240 2240 2240 2240

2.1.2. В спортивных школах департамента культуры, молодёж-
ной политики и спорта чел. 8184 8279 8368 8427 8443 8463 8493

2.1.3. В организациях дополнительного образования детей де-
партамента образования чел. 5 689 5 940 5 990 6 040 6 090 6 140 6 190

2.2. В том числе детей, охваченных платными дополнительны-
ми образовательными программами в организациях дополни-
тельного образования детей (всего по городу), из них:

чел. 1 959 1 757 1 810 1 790 1 790 1 790 1 790

2.2.1. В ДМШ и ДШИ департамента культуры, молодёжной по-
литики и спорта чел. 547 547 600 600 600 600 600

2.2.2. В организациях дополнительного образования детей де-
партамента образования чел. 1 412 1 210 1 210 1 190 1 190 1 190 1 190

3. Доля детей, охваченных дополнительными образователь-
ными программами (всего по городу) % 36,8 35,3 34,7 33,2 31,2 29,6 28,1

4. Численность педагогических работников организаций до-
полнительного образования детей, в том числе: чел. 521 547 554 554 554 554 554

4.1. В ДМШ и ДШИ департамента культуры, молодёжной поли-
тики и спорта чел. 203 203 208 208 208 208 208

4.2. В спортивных школах департамента культуры, моло-дёж-
ной политики и спорта чел. 209 234 234 234 234 234 234

4.3. В организациях дополнительного образования детей де-
партамента образования чел. 109 110 112 112 112 112 112

3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования 
детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
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нодорожного тупика с зоной погрузки выгрузки транспорта;
18. ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» - земельного участка, распо-

ложенного по Югорскому тракту, для строительства кабельной канализации по сети ГРООС в г. Сургуте по Югор-
скому тракту до колодца Е53;

19. ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» - земельного участка, распо-
ложенного по ул. Профсоюзов, для строительства кабельной канализации по сети ГРООС в г. Сургуте от колодца 
П 018/11Д по ул. Профсоюзов с отводом в дом по ул. Профсоюзов, 55А;

20. ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» - земельного участка, распо-
ложенного по автодороге Сургут – поселок Белый Яр, для прокладки оптического кабеля в грунте по сети ГРООС 
в г. Сургуте вдоль Нефтеюганского шоссе и далее до района жилого дома ул. Ермака, 2 в пос. Белый Яр;

21. ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» - земельного участка, распо-
ложенного по улице Иосифа Каролинского, для строительства кабельной канализации по сети ГРООС в г. Сургу-
те по ул. Каролинского до колодца Б73 по Пролетарскому проспекту с вводом в дом по ул. Каролинского, 8;

22. ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» - земельного участка, распо-
ложенного по Нефтеюганскому шоссе, улице 5 «З», для строительства кабельной канализации по сети ГРООС от 
колодца Е55 до строящегося здания туберкулезного диспансера.

Стадия оформления – предварительное согласование места размещения объекта.

Замечания и предложения по вопросу размещения объектов принимаются по адресу: 
ул. Восход, 4, каб. 104 по 07.07.2013.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута в соответствии со 

ст.31 Земельного кодекса РФ информирует население города о возможном предоставлении:
1. ОАО «Сургутгаз» – земельного участка, расположенного в г. Сургуте, для строительства объекта: «Участок 

подводящего газопровода к котельной п.г.т. Белый Яр. Наружный газопровод к базе сварки, изоляции и обето-
нированию труб, г. Сургут»;

2. ОАО «Завод промышленных строительных деталей» – земельного участка, расположенного по пр. Набе-
режному, 5, для строительства подводящего газопровода (перемычка) высокого давления и узел присоедине-
ния из трех отключающих устройств;

3. ОАО «Завод промышленных строительных деталей» – земельного участка, расположенного по пр. Набе-
режному, для строительства двух кабельных линий (2КЛ) – 10 кВ расчетного сечения от опоры № 4 воздушной 
линии (ВЛ) 10 кВ РП-127 яч.5 – ТП-327 яч.8 до БКТП-612;

4. ООО «Строительная компания «СОК» – земельного участка, расположенного в мкр. 24, для строительства 
и переноса объекта: «ЦТП-84 в микрорайоне 24 г. Сургута»;

5. ООО «Югра-Консалтинг» – земельного участка, расположенного в мкр. 1, для строительстваи выноса се-
тей ТВС для многоэтажного жилого района в мкр. № 1»;

6. ООО «Сибпромстрой» – земельного участка, расположенного в пос. Юность по ул. Молодежной, для стро-
ительства сети канализации от КК-2 СГМУП «Тепловик»;

7. ООО «Сибпромстрой» – земельного участка, расположенного в пос. Юность по ул. Молодежной, для стро-
ительства сети водоснабжения от УГ-3 СГМУП «Тепловик»;

8. ООО «ТеплоМир» – земельного участка, расположенного в восточном промрайоне по ул. Рационализато-
ров – Нижневартовскому шоссе, для строительства теплотрассы;

9. ООО «Респект» – земельного участка, расположенного в по Югорскому тракту, для строительства газо-
провода: «Газоснабжение котельной для отопления производственно-торгового центра в г. Сургуте по улице 1 
«З» (Югорский тракт) и строительства сети водоответвления производственно-торгового центра в г. Сургуте по 
ул. 1 «З» (Югорский тракт);

10. ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО» – земельного участка, расположенного в районе аэропорта, для строительства 
объекта: «Сооружение: сети электроснабжения и освещения»;

11. ООО «Мантрак Восток» – земельного участка, расположенного в восточном промрайоне по ул. Базовой, 
38, для строительства подводящего газопровода среднего давления проектируемой газовой котельной;

12. ООО «Юртек» – земельного участка, расположенного по ул. Пионерной, для строительства железнодо-
рожного тупика;

13. ООО «Сургутские городские электрические сети» – земельного участка, расположенного в г. Сургуте, для 
строительства объекта: «КЛ-10 кВ «ПС «Западная» - РП - 133»;

14. ООО «Сургутские городские электрические сети» – земельного участка, расположенного в северном 
промрайоне, для строительства объекта: «Электроснабжение 10 кВ складских зданий с административными по-
мещениями по Андреевскому заезду, 2/3»;

15. ООО «Сургутские городские электрические сети» – земельного участка, расположенного в пос. Снежный 
по ул. Гайдара, для строительства объекта: «Электроснабжение 6 кВ КТПН по ул. Гайдара в п. Снежный»;

16. Гр. Ложкину А.А. – земельного участка, расположенного в районе ГРЭС-2, для строительства железнодо-
рожного тупика;

17. Гр. Замиралову Д.А. – земельного участка, расположенногопо ул. Монтажной, для строительства желез-

Направления/мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1.1. Внесение изменений в ведомственную целевую программу «Допол-
нительное образование детей в учреждениях дополнительного образо-
вания детей»

департамент образования 1 – 2 квартал 
2013 года

1.2. Разработка эффективной муниципальной модели организации до-
полнительного образования детей 

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта

I квартал 
2014 года

1.3. Разработка и внедрение сетевых межведомственных форм реализа-
ции дополнительных общеобразовательных программ с использовани-
ем ресурсов организаций дополнительного образования различной ве-
домственной принадлежности, в том числе оборудования, приобретен-
ного за счет средств целевой программы (комплекты «школьный техно-
парк», образовательные конструкторы в линейке роботов LEGO и др.)

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, МКУ «Ин-

формационно-методический центр» 

2014 – 2018 
годы

2. Совершенствование финансово-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей
2.1. Приведение условий организации дополнительного образования де-
тей в соответствие с обновленными документами, регулирующими тре-
бования к условиям организации образовательного процесса (по мере 
принятия нормативных актов на федеральном и окружном уровнях) 

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, руководи-
тели организаций дополнительного образова-

ния

2015 год

2.2. Строительство здания хореографической школы департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта, департамент архитектуры и градострои-

тельства

2013 – 2014 
годы

2.3. Внедрение региональной системы поддержки на конкурсной основе 
программ дополнительного образования, образовательного досуга, в 
том числе реализуемых некоммерческими и негосударственными орга-
низациями

департамент образования, департамент культу-
ры, молодежной политики и спорта, управление 

потребительского рынка и развития предпри-
нимательства департамента по экономической 

политике, руководители некоммерческих и 
негосударственных организаций

2014 год

3. Методическое сопровождение внедрения современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей
3.1. Реализация Концепции развития дополнительного образования де-
тей в ХМАО – Югре 

департамент образования, департамент культу-
ры, молодежной политики и спорта

2014 – 2018 
годы

3.2. Реализация Концепции развития детских школ искусств в Российской 
Федерации

департамент культуры, молодёжной политики и 
спорта

2014 – 2018 
годы

4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования 
детей
4.1. Изучение предложений негосударственного сектора, некоммерче-
ских организаций на рынке услуг дополнительного образования и опыта 
использования механизмов государственно-частного партнерства в пре-
доставлении услуг дополнительного образования детей 

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, управление 

потребительского рынка и развития предпри-
нимательства департамента по экономической 

политике

2013 – 2014 
годы

4.2. Разработка, апробация, внедрение моделей использования ресурсов 
негосударственного сектора и механизмов государственно-частного 
партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования, ор-
ганизации образовательного досуга детей и подростков города

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, руководи-

тели некоммерческих и негосударственных 
организаций

2015 – 2018 
годы

5. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей
5.1. Разработать (внести изменения) в показатели эффективности дея-
тельности организаций дополнительного образования детей, их руково-
дителей и основных категорий работников 

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, руководите-
ли организаций дополнительного образования

2013 – 2014 
годы

6. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
6.1. Реализация муниципального плана мероприятий по реализации Кон-
цепции общенациональной системы выявления и развития молодых та-
лантов 

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, руководите-
ли организаций дополнительного образования 

2013 – 2018 
годы

7. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования
7.1. Разработка и апробация модели эффективного контракта в системе 
дополнительного образования детей

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, руководите-
ли организаций дополнительного образования

7.2. Внесение изменений в существующие показатели качества трудовой 
деятельности педагогических и других категорий работников организа-
ций дополнительного образования

руководители организаций дополнительного 
образования 

2013 – 2014 
годы

7.3. Разработка методических рекомендаций для муниципальных органи-
заций дополнительного образования по внесению изменений и допол-
нений в коллективные договоры, в трудовые договоры, должностные ин-
струкции

департамент образования, департамент культу-
ры, молодежной политики и спорта, руководите-
ли организаций дополнительного образования

2013 – 2018 
годы

7.4. Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных 
организаций дополнительного образования детей в соответствии с типо-
вой формой договора 

департамент образования, департамент культу-
ры, молодежной политики и спорта, руководите-
ли организаций дополнительного образования

2013 – 2018 
годы

7.5. Планирование дополнительных бюджетных расходов на повышение 
оплаты труда педагогических работников образовательных организаций 
дополнитель-ного образования детей

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта

2013 – 2018 
годы

7.6. Организация информационного сопровождения мероприятий по 
введению эффективного контракта в организациях дополнительного об-
разования детей (проведение разъяснительной работы в трудовых кол-
лективах, публикации в средствах массовой информации, проведение 
семинаров и других мероприятий)

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, управление 

информационной политики, руководители 
организаций дополнительного образования

2013 – 2018 
годы

8. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей
8.1. Участие в окружной программе подготовки менеджеров организа-
ций дополнительного образования

департамент образования, департамент культу-
ры, молодёжной политики и спорта, руководите-
ли организаций дополнительного образования

2014 – 2018 
годы

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования де-
тей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

Наименование показателя 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год Результаты

1. Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 
18 лет за счет бюджетных средств (проценты) 

31,9 31,3 30 28,2 26,7 25,4
не менее 28% детей Сургута в возрасте от 5 
до 18 лет будут получать услуги дополни-
тельного образования, в том числе плат-
ные 

2. Доля детей, охваченных платными образова-
тельными программами дополнительного обра-
зования детей, в общей численности детей в 
возрасте 5 – 18 лет (проценты)

3,5 3,4 3,2 3 2,9 2,7

3. Отношение среднемесячной заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования де-
тей к среднемесячной заработной плате учите-
лей в ХМАО – Югре (проценты)

75 80 85 90 95 100

во всех организациях дополнитель-ного об-
разования детей будет обеспечен переход на 
эффективный контракт с педагогическими 
работниками. Средняя заработная плата пе-
дагогов дополнительного образования де-
тей составит 100% к средне-месячной зара-
ботной плате учителей в ХМАО – Югре
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2002 от 13.06.2013

Об утверждении списочного состава Молодежного совета при Главе города 

В соответствии с распоряжением Главы города от 11.04.2013 № 20 «О создании Молодежного 
совета при Главе города»:

1. Утвердить списочный состав Молодежного совета при Главе города согласно приложению.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать информацию о списочном 

составе Молодежного совета при Главе города в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном интернет-сайте Администрации города.

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Списочный состав Молодежного совета при Главе города
Алиев Александр Арзуманович мастер спорта России по карате, чемпион мира по карате 
Дренин Алексей Анатольевич к.х.н., председатель совета молодых  ученых Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, препо-

даватель Сургутского государственного университета 
Зверьков Сергей Сергеевич предприниматель, руководитель творческого объединения «Гарли групп»,  журнал «Студенческий» 
Кириленко Артем Михайлович руководитель городского проекта  «Молодой депутат», председатель контрольно-ревизионной ко-

миссии  Местного отделения Всероссийской  политической партии «Единая Россия» 
Кудрявцева Татьяна Александровна председатель Молодежного совета  Сургутского городского муниципального унитарного предприя-

тия «Городские  тепловые сети»
Кузичкин Семен Валерьевич председатель молодежного объединения Сургутского отделения Свердловской  железной дороги от-

крытого акционерного общества «РЖД» 
Кучин Алексей Сергеевич председатель автономной некоммерческой организации «Интеллектуальный клуб» 
Лаптев Евгений Геннадьевич начальник отдела молодёжных программ комитета молодёжной политики департамента культуры, 

молодёжной политики  и спорта Администрации города 
Лежепёков Эдуард Владимирович председатель молодежного объединения общества с ограниченной ответствен-ностью «Газпромпе-

реработка» 
Матвеев Иван Николаевич председатель Ханты-Мансийского регионального отделения всероссийской общественной органи-

зации «Российские  студенческие строительные отряды»,  Сургутский государственный университет 
Меркушев  Владимир Иванович главный редактор газеты «Сургутская трибуна» 
Михуля  Денис Юрьевич директор Общественного Фонда поддержки социальной рекламы в городе Сургуте,  директор обще-

ства с ограниченной ответственностью «Югорский Бизнес Консалтинг» 
Орликовский  Олег Александрович музыкант, организатор мероприятий  молодежи 
Перистая  Алена Сергеевна заместитель председателя Совета молодёжи открытого акционерного общества  «Тюменьэнерго» 
Примак  Марина Владимировна член общественной организации  «Потеряшки» 
Сенникова  Анна Павловна председатель молодёжного объединения общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

трансгаз Сургут» 
Стрелец  Юрий Юрьевич член территориальной избирательной комиссии города Сургута, музыкант,  победитель Всероссий-

ского конкурса «Студенческая весна» 
Татарчук  Екатерина Леонидовна председатель молодёжного объединения открытого акционерного общества  «Сургутнефтегаз»
Ханжин  Владимир Владимирович режиссер, телевизионный ведущий,  шоу-мен 
Ханьжин  Денис Александрович председатель Сургутского отделения  межрегиональной общественной организации «Работающая 

молодёжь Сибири», менеджер общества с ограниченной ответственностью «Типография «Винчера» 
Харева  Елена Михайловна главный специалист отдела воспитания  и дополнительного образования департамента образования, 

куратор Школьного актива города 
Чернавина  Нина Викторовна руководитель городского проекта «Доброволец Сургута», специалист по работе  с молодежью муни-

ципального бюджетного учреждения «Вариант» 
Шарапов  Артем Алексеевич председатель сургутского отделения  Ассоциации молодых предпринимателей России, заместитель 

председателя  Молодёжного парламента при Думе  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
генеральный директор общества  с ограниченной ответственностью «Вектор развития» 

Шевченко  Степан Игоревич представитель молодёжного объединения Сургутского отделения Сбербанка России 
Яворская  Кристина Игоревна председатель студенческого парламента Сургутского государственного университета

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2004 от 13.06.2013

О создании наблюдательного совета муниципального автономного 
учреждения «Городская дирекция культурных программ»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях» (с изменениями от 03.12.12), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 
№ 2401), в связи с окончанием срока полномочий деятельности наблюдательного совета муни-
ципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных программ»:

1. Создать наблюдательный совет муниципального автономного учреждения «Городская дирекция 
культурных программ».

2. Утвердить состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Город-
ская дирекция культурных программ» согласно приложению. 

3. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 16.02.2010 № 385 «О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономно-

го учреждения «Городская дирекция культурных программ»;
- от 10.02.2011 № 285 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 16.02.2010 

№ 385 «О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Го-
родская дирекция культурных программ»;

- от 26.10.2012 № 3225 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 
16.02.2010 № 385 «Об утверждении состава наблюдательного совета муниципального автономного уч-
реждения «Городская дирекция культурных программ».

4. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Пелевина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
«Городская дирекция культурных программ»

Пелевин Александр Рудольфович заместитель главы Администрации города
Грищенкова Галина Романовна директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города
Карпеткин Константин Юрьевич начальник отдела управления имуществом, муниципальными предприятиями и страхования де-

партамента имущественных и земельных отношений Администрации города
Тименкова Наталья Александровна начальник отдела развития внутрикорпоративных отношений открытого акционерного обще-

ства «Тюменьэнерго» (по согласованию)
Ефимова Людмила Алексеевна главный бухгалтер муниципального автономного учреждения «Городская дирекция культурных 

программ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3745 от 03.06.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города от 20.04.2012
№ 2746 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в постановление Администрации города от 20.04.2012 № 2746 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а так-
же постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции. 

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 возложить на первого заместителя главы Админи-
страции города Маркова Р.И.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, докумен-

тов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – администра-
тивный регламент) разработан в целях установления персональной ответственности должностных лиц за со-
блюдением требований административного регламента по каждому действию или административной проце-
дуре в составе муниципальной услуги, минимизации административного усмотрения должностных лиц при 
предоставлении муниципальной услуги, а также повышения результативности деятельности управления учё-
та и распределения жилья Администрации города Сургута.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Муниципальную услугу предоставляет управление учета и распределения жилья Администрации го-

рода (далее – управление). 
2.2.1. Местонахождение: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, 

улица Маяковского, 15.
2.2.2. График работы: 
понедельник – вторник – с 9.00 до 17.00;
перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; 
прием по личным вопросам руководителем управления: вторник с 16.00 до 18.00. 
Выходные дни – суббота, воскресенье.
2.2.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управле-
ние, предоставляющее муниципальную услугу, в Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется специалистами управления. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

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

ного самоуправления, организации и их местонахождение);
- время приема и выдачи документов;
- срок принятия управлением решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых управлени-

ем в ходе предоставления муниципальной услуги. 
2.2.4. Адрес электронной почты: uchet@admsurgut.ru
2.2.5. Контактные телефоны: 
- приемная: 52-45-63 (тел.), 52-45-55 (тел./факс);
- заместитель руководителя: 52-45-34;
- начальник отдела учёта нуждающихся в жилье: 52-45-56.
Информация об управлении размещена на официальном интернет-сайте Администрации города: www.

admsurgut.ru. 
2.2.6. Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также в МФЦ.
2.2.7. Административные процедуры, выполняемые в составе регламентируемой муниципальной услуги:
- прием заявления и документов;
- истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и нахо-

дящихся в распоряжении других органов и организаций;
- принятие решения о постановке на учет или об отказе в постановке на учет граждан, нуждающихся в жи-

лых помещениях;
- регистрация заявления получателя, принятого на учет, в книге учета граждан; 
- выдача гражданину лично или направление по почте уведомления о постановке или об отказе в поста-

новке на учет нуждающихся в жилых помещениях. 
2.2.8. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Межрайонный отдел № 1 в части получения сведений о 
зарегистрированных правах, переходе права собственности на всех членов семьи за предшествующие пять 
лет до постановки на учет;

- государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте 
в части получения сведений о размере пенсии граждан;

- Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд в части получения сведений о выплате допол-
нительной пенсии гражданам;

- казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» в ча-
сти получения сведений о доходах (компенсации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей в возрасте до 
16 лет; для семей, имеющих детей инвалидов; для неработающих родителей, имеющих детей от 1,5 до 4 лет; 
для семей, имеющих детей, но потерявших кормильца;

- военный комиссариат по городу Сургуту в части получения сведений, подтверждающих временное от-
сутствие члена семьи заявителя по причине прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации;

- Сургутское государственное муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентариза-
ции» в части получения сведений о зарегистрированных и прекращенных правах на жилые помещения до 
1998 года;

- казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости на-
селения» в части получения сведений о полученных выплатах;

- отдел судебных приставов по городу Сургуту в части получения сведений о получении или неполучении 
алиментов на содержание несовершеннолетних детей за предшествующий календарный год (для семей, име-
ющих на иждивении детей до 18 лет);

- инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту в части получения сведений о на-
личии предпринимательской деятельности;

- Отдел Управления федеральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре в городе Сургуте в части получения сведений о регистрации граждан в частных домах;

- оценочные организации;
- организации, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда (паспортный стол).
Адреса, телефоны и график работы указанных учреждений представлены в приложении 2 к настоящему 

административному регламенту. 
2.3. Перечень категорий заявителей:
2.3.1. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, постоянно заре-

гистрированные и проживающие на территории города Сургута. 

2.3.2. Право на постановку в очередность для предоставления жилого помещения по договору социаль-
ного найма имеют граждане, признанные Администрацией города малоимущими и нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с учетом дохода, приходящегося на каждо-
го члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налого-
обложению:

- не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника жилого помещения;

- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на 
одного члена семьи менее учетной нормы;

- проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нани-

мателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами 
семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в 
составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой со-
вместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, зани-
маемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответ-
ствующих заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации.

Право на постановку в очередность для предоставления жилого помещения по договору социального 
найма имеют также иные граждане, определенные федеральным законом, указом Президента Россий-
ской Федерации или законом субъекта Российской Федерации в случае наделения Администрации горо-
да в установленном законодательством порядке государственными полномочиями на обеспечение ука-
занных категорий граждан жилыми помещениями.

При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по дого-
ворам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспе-
ченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади всех 
указанных жилых помещений.

Граждане, совершившие намеренные действия, в результате которых они стали относиться к категориям 
граждан, указанных в пункте 2.3.2, могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются 
на учет не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий. 

2.3.3. Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, можно 
получить на информационных стендах, расположенных на первом этаже в управлении (улица Маяковского, 
15), при личном обращении, по телефону, посредством «Портала государственных услуг»: htpp://86.gosuslugi.
ru, в МФЦ. 

2.3.4. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами в соответствии с настоящим ад-
министративным регламентом осуществляется информирование и консультирование заявителей по вопросу 
предоставления муниципальной услуги. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача гражданину уведомления о 
принятии или об отказе в принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, в том числе посредством 
«Портала государственных услуг» htpp://86.gosuslugi.ru (при наличии технической возможности).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более тридцати рабочих дней со дня пре-
доставления в управление документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя. 

В случае предоставления гражданином заявления о принятии на учет через МФЦ, срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ такого заявления и документов, обязанность по 
предостав-лению которых возложено на заявителя, в управление. 

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 02.01.2005);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003);
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдель-

ных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» («Новости Югры» от 23.07.2005);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010);
- решение городской Думы от 26.10.2005 № 515-III ГД «Об установлении учетной нормы и нормы предо-

ставления жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма» (инфор-
мационный бюллетень Думы и Администрации города от 31.10.2005 № 10);

- постановление Администрации города от 21.10.2005 № 212 «Об установлении размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (информационный бюл-
летень Думы и Администрации города Сургута от 31.10.2005 № 10, газета «Сургутские ведомости» от 
29.10.2005 № 43).

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

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению гражданином самостоятельно:

2.7.1.1. Заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему административному регламенту.

2.7.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи, а именно:
- паспорт гражданина Российской Федерации – для лиц старше 14 лет, являющихся гражданами Россий-

ской Федерации;
- свидетельство о рождении – для детей, не достигших 14 лет;
- военный билет военнослужащего срочной службы – для граждан Российской Федерации, проходящих 

срочную военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма 2П) – для граждан Рос-

сийской Федерации, общегражданский паспорт которых находится в процессе оформления (по случаю пор-
чи, утраты, замены);

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации, посто-
янно проживающих за границей и прибывших на временное место жительства в Российскую Федерацию;

- паспорт моряка – для лиц, участвующих в загранплаваниях в связи со своей трудовой деятельностью;
- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации – для военнослужащих; 
- оригинал и ксерокопию свидетельства о заключении (расторжении) брака;
- оригинал и копию судебного решения о признании граждан членами семьи;
- документ, подтверждающий временное отсутствие члена семьи заявителя по причине пребывания в уч-

реждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, либо обучения в образовательных учреждени-
ях среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной форме (учреждение, 
исполняющее наказание в виде лишения свободы; образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного или высшего профессионального образования);

- документ, подтверждающий временное отсутствие члена семьи заявителя по причине прохождения 
службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (военный комиссариат по городу Сургуту).

2.7.1.3. Оригинал и ксерокопия ИНН, страхового пенсионного удостоверения на всех членов семьи.
2.7.1.4. Справка о получении или неполучении алиментов на содержание несовершеннолетних детей за 

предшествующий календарный год (для семей, имеющих на иждивении детей до 18 лет) (отдел судебных при-
ставов по городу Сургуту).

2.7.1.5. Справка 2-НДФЛ о доходах, полученных от трудовой деятельности за предыдущий календарный 
год на всех членов семьи (по месту работы).

2.7.1.6. Копия трудовой книжки (с предъявлением оригинала либо заверенная по месту работы).
2.7.1.7. Акт оценки рыночной стоимости налогооблагаемого имущества (оценочная организация).
2.7.1.8. Оригинал и ксерокопия пенсионного удостоверения для неработающего пенсионера.
2.7.1.9. Справка о составе семьи с места жительства (паспортный стол организации, занимающейся обслу-

живанием жилищного фонда).
2.7.1.10. Справка о составе семьи из общежития, принадлежащего организации (предприятию), за пред-

шествующие пять лет с последнего места жительства по Российской Федерации до постановки на учет (с ука-
занием основного нанимателя, общей площади, даты выдачи).

2.7.1.11. Оригинал и ксерокопия правоустанавливающего документа на жилое помещение, где заявитель 
и его семья проживают на момент подачи заявления и из других городов проживания в Российской Федера-
ции за предшествующие пять лет до постановки на учет (договор социального найма, ордер, свидетельство о 
праве собственности, договор поднайма и др.).

2.7.1.12. Выписка из технического паспорта с поэтажным планом (при наличии) и экспликацией (при не-
возможности определения площади занимаемого жилья из представленных документов) (для жилых поме-
щений частного жилищного фонда).

2.7.1.13. Справка, подтверждающая право на льготное получение жилья, из медицинского учреждения, в 
котором состоит на учете гражданин (при наличии). 

2.7.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги (которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе):

2.7.2.1. Сведения о полученных выплатах по безработице для неработающих граждан (казенное учрежде-
ние Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения»).

2.7.2.2. Справка о размере пенсии за предыдущий календарный год для пенсионеров и инвалидов (госу-
дарственное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сургуте).
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2.7.2.3. Справка о выплате дополнительной пенсии за предыдущий календарный год для граждан, полу-
чающих соответствующую выплату (Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд).

2.7.2.4. Справка о доходах (компенсации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей в возрасте до 16 
лет; для семей, имеющих детей-инвалидов; для неработающих родителей, имеющих детей в возрасте от полу-
тора до четырех лет; для семей, имеющих детей, но потерявших кормильца (казенное учреждение Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат»).

2.7.2.5. Справка о наличии предпринимательской деятельности (отдел федеральной налоговой службы 
по городу Сургуту).

2.7.2.6. Выписка из технического паспорта с поэтажным планом (при наличии) и экспликацией (при невоз-
можности определения площади занимаемого жилья из представленных документов) (для жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда).

2.7.2.7. Справки органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на 
праве собственности по месту постоянного жительства членов семьи, предоставляемые каждым дееспособ-
ным членом семьи либо законным представителем, в том числе на ранее существовавшее имя, в случае изме-
нения фамилии, имени, отчества:

- справка о зарегистрированных и прекращенных правах на жилые помещения до 1998 года на всех чле-
нов семьи (Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентариза-
ции»);

- справка о зарегистрированных правах, переходе права собственности на всех членов семьи за предше-
ствующие пять лет до постановки на учет (федеральное государственное бюджетное учреждение «Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Межрайонный отдел 
№ 1).

2.7.2.8. Выписка из домовой книги (для граждан, зарегистрированных в частных домах) по форме 9-А.
2.7.3. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.7.3.1. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются:
2.7.3.1.1. Подготовка и выдача документа, подтверждающего состав семьи:
- документ, подтверждающий временное отсутствие члена семьи заявителя по причине пребывания в уч-

реждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, либо обучения в образовательных учреждени-
ях среднего профессионального и высшего профессионального образования по очной форме (учреждение, 
исполняющее наказание в виде лишения свободы; образовательное учреждение среднего профессиональ-
ного или высшего профессионального образования);

- документ, подтверждающий временное отсутствие члена семьи заявителя по причине прохождения 
службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации (военный комиссариат по городу Сургуту).

2.7.3.1.2. Подготовка и выдача документов, необходимых для признания нуждающимся в жилом помеще-
нии:

- справка о получении или неполучении алиментов на содержание несовершеннолетних детей за пред-
шествующий календарный год (для семей, имеющих на иждивении детей до 18 лет) (отдел судебных приста-
вов по городу Сургуту);

- справка 2-НДФЛ о доходах, полученных от трудовой деятельности за предыдущий календарный год на 
всех членов семьи (по месту работы);

- акт оценки рыночной стоимости налогооблагаемого имущества (оценочная организация).
2.7.3.1.3. Подготовка и выдача документов, подтверждающих право быть признанным нуждающимся в 

жилом помещении:
- справка о составе семьи с места жительства (паспортный стол организации, занимающейся обслужива-

нием жилищного фонда); 
- справка о составе семьи из общежития, принадлежащего организации (предприятию) за предшествую-

щие пять лет с последнего места жительства по Российской Федерации до постановки на учет (с указанием ос-
новного нанимателя, общей площади, даты выдачи).

2.7.3.1.4. Подготовка и выдача выписки из технического паспорта с поэтажным планом (при наличии) и 
экспликацией (для жилых помещений частного жилищного фонда).

2.7.3.1.5. Подготовка и выдача справки, подтверждающей право на льготное получение жилья из меди-
цинского учреждения, в котором состоит на учете гражданин. 

2.7.4. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 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 муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением полу-
чения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный муниципальными правовым актом (решение Думы города от 
04.03.2011 № 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка определе-
ния размера платы за оказание таких услуг»). 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

- запрашиваемая информация не относится к деятельности управления. Если запрашиваемая информа-
ция не относится к деятельности управления, управление в течение семи дней со дня регистрации направля-
ет заявление в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесе-
но предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же срок сообщается заяви-
телю. 

В случае, если управление не располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом 
государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня реги-
страции заявления сообщается заявителю;

- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, либо членов его семьи;

- если заявление заявителя и копии приложенных к нему документов не поддаются прочтению либо име-
ют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать данные заявителя;

- если заявление составлено не по установленной форме;
- заявителем не представлены все документы, указанные в п.2.7.1 настоящего административного регла-

мента, одновременно с подачей заявления или они содержат противоречия, имеют подчистки либо не огово-
ренные в них исправления. 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
- не представлены документы, предусмотренные п.2.7.1 настоящего административного регламента;
- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 

государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос 
свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с п.2.7.2 настоящего административного регла-
мента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за ис-
ключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении та-
ких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях;

- представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- не истек пятилетний срок со дня намеренного ухудшения жилищных условий заявителем, в результате 
которых заявитель может быть признан нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется уведомление, содер-
жащее основания такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные настоящей статьей 
административного регламента, и копия соответствующего решения Администрации города. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Размер платы за оказание услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, определяются в следую-
щем порядке:

- размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федеральными го-
сударственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов Рос-
сийской Федерации устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

- размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается в 
соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации города;

- стоимость услуг Сургутского государственного муниципального унитарного предприятия «Бюро техни-
ческой инвентаризации» в части предоставления сведений о зарегистрированных или прекращенных правах 
граждан на жилые помещения утверждена приказом директора предприятия на основании приказов Гос-
строя России от 15.05.2002 № 79 «Об утверждении норм времени на выполнение работ по государственному 
техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности» и Региональ-
ной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.11.2009 № 96-нп «Об утвержде-
нии ставок на техническую инвентаризацию жилищного фонда на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры»; 

- размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями независимо от организационно-правовой 
формы, за исключением указанных в частях 1, 2 пункта 2.2.7 настоящего административного регламента, ин-
дивидуальными предпринимателями, устанавливается исполнителями самостоятельно с учетом окупаемо-
сти затрат на их оказание, рентабельности работы организации, уплаты налогов и сборов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Размер платы за оказание платной услуги не может 
превышать экономически обоснованные расходы на оказание платной услуги. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не 

более 35 минут. 
Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 

15 минут.
Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение тридцати рабочих дней со дня его 

получения и всех необходимых документов.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации заявлений граждан в течение од-

ного дня с момента поступления в управление. Заявителю выдается расписка в получении заявления и доку-
ментов с указанием их перечня, даты и времени приема документов, входящего номера заявления, а также 
фамилии, имени, отчества и рабочего телефона исполнителя, а также с указанием перечня документов, кото-
рые будут получены по межведомственным запросам. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещение управления оборудуется информационными стендами с образцами заполнения заявлений и 

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

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели доступности предоставляемой муниципальной услуги:
- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
- доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- доступность информации для граждан в форме индивидуального (устного или письменного) информи-

рования, публичного (устного или письменного) информирования о порядке, сроках предоставления муни-
ципальной услуги;

- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;

- возможность получения информации о ходе представления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием телефонной связи, электронной почты;

Показатели качества предоставляемой муниципальной услуги: 
- соблюдение сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной ус-

луги;
- отсутствие/наличие обоснованных жалоб заявителей по вопросу предоставления муниципальной услу-

ги. 

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. Прием заявления и документов.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является заявление гражданина о 

постановке на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, поданное лично гражданином либо его 
законным представителем. 

При приеме заявления специалист, уполномоченный за прием и регистрацию заявления и документов:
- осуществляет прием заявления (приложение 1 к настоящему административному регламенту) и доку-

ментов в соответствии с п.2.7 настоящего административного регламента от гражданина;
- проводит проверку представленных документов (тексты документов должны быть написаны разборчи-

во; фамилии, имена, отчества, адрес места жительства написаны полностью; в документах нет подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений; документы не исполнены карандашом; доку-
менты не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-
жание; не истек срок действия указанных документов), сверяет представленные копии с их оригиналами;

- выдает заявителю расписку-уведомление в получении документов для постановки на учет нуждающих-
ся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма (приложение 3 к настоящему адми-
нист-ративному регламенту);

- производит регистрацию поступившего заявления в книге учета заявлений граждан о постановке на 
учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору социального найма (прило-
жению 4 к настоящему административному регламенту). 

По результатам административной процедуры специалист управления формирует дело получателя му-
ниципальной услуги для рассмотрения вопроса о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилых по-
мещениях.

Максимальная продолжительность административной процедуры 40 минут. 
3.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

находящихся в распоряжении других органов и организаций
Юридическим основанием для начала административной процедуры является формирование дела по-

лучателя муниципальной услуги.
Специалист отдела учёта нуждающихся в жилье управления, уполномоченный на предоставление муни-

ципальной услуги:
- проверяет полноту документов в соответствии с требованиями пункта 2.7 настоящего административ-

ного регламента;
- в случае отсутствия документов, указанных в пп.2.7.2 пункта 2.7 административного регламента, оформ-

ляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия, в том чис-
ле в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия запросы в органы, предоставляющие требуемые документы (сведения); 

- при поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, доукомплектовывает дело получателя муниципальной услуги полученны-
ми документами (сведениями). 

Срок подготовки и направления межведомственного запроса о предоставлении документов и информа-
ции для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного электронного взаи-
модействия не может превышать 3 рабочих дня со дня подачи заявителем заявления и необходимого пакета 
документов для предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 8 рабочих дней.
3.3. Принятие решения о постановке на учет или об отказе в постановке на учет граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях.
Специалист отдела учёта нуждающихся в жилье управления, уполномоченный на предоставление муни-

ципальной услуги:
- проверяет полноту документов в соответствии с требованиями пункта 2.7 настоящего административ-

ного регламента;
- осуществляет подготовку, обеспечение согласования и представления на утверждение проекта поста-

новления Администрации города о постановке на учет (отказе в постановке на учет) в качестве нуждающего-
ся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма. 

По результатам административной процедуры принимается постановление Администрации города о по-
становке на учет (отказе в постановке на учет) в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального найма. 

Максимальная продолжительность административной процедуры – 15 рабочих дней по результатам рас-
смотрения представленных или полученных по межведомственным запросам документов. 

3.4. Регистрация заявления получателя, принятого на учет, в книге учета граждан. 
Основанием для начала административной процедуры является принятие постановления Администра-

ции города о постановке на учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма. 

Специалист отдела учёта нуждающихся в жилье управления, уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги:

- производит регистрацию заявления гражданина, принятого на учет, в книге учета граждан, нуждающих-
ся в предоставлении жилых помещений по договору социального найма (приложению 5 к настоящему адми-
нист-ративному регламенту);

- формирует учетное дело заявителя, принятого на учет в качестве нуждающегося в предоставлении жи-
лого помещения по договору социального найма, с присвоением делу учетного номера. 

По результатам административной процедуры формируется учетное дело заявителя, принятого на учет в 
качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения по договору социального найма.

Максимальная продолжительность административной процедуры один день.
3.5. Выдача гражданину лично или направление по почте (по электронной почте) уведомления о поста-

новке или об отказе в постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях. 
Основанием для начала административной процедуры является принятие постановления Администра-

ции города о постановке на учет (отказе в постановке на учет) в качестве нуждающегося в предоставлении жи-
лого помещения по договору социального найма. 

Специалист отдела учёта нуждающихся в жилье управления, уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги:

- направляет заявителю уведомление о принятом решении по почте или в электронном виде и копию по-
становления Администрации города;

- производит возврат документов заявителю, которому отказано в принятии на учет граждан, нуждаю-
щихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма, лично на руки. В случае невоз-
можности вернуть документы лично заявителю, при наличии его заявления, передает документы специали-
сту управления, ответственному за отправку почтовых отправлений, для отправки документов по почте. 

Максимальная продолжительность административной процедуры:
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- при принятии решения о постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях – один рабочий день 
со дня принятия соответствующего решения;

- при принятии решения об отказе в постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях – три рабо-
чих дня со дня принятия соответствующего решения.

В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через МФЦ документ, подтверждаю-
щий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем. 

3.6. Критерии принятия решений при предоставлении муниципальной услуги:
3.6.1. Положительный результат – при принятии гражданина на учет его обращение регистрируется в 

книге учета граждан, состоящих на учете для получения жилого помещения по договору социального найма, 
присваивается учетный номер, заявителю направляется уведомление с учетным номером о постановке на 
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, персональные данные заявителя вносятся в программу 
«Автоматизированное рабочее место «Квартира» и заявитель включается в список на получение жилого по-
мещения по договору социального найма, (приложение 7 к настоящему административному регламенту). 

3.6.2. Мотивированный отказ – направляется уведомление об отказе в постановке заявителя на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.3.2 настоя-
щего административного регламента в порядке, указанном в пункте 3.5 настоящего административного ре-
гламента. 

3.6.3. Приостановление оказания муниципальной услуги – до истечения пятилетнего срока со дня наме-
ренного ухудшения жилищных условий заявителем, в результате которых заявитель может быть признан нуж-
дающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма. 

Снятие с регистрационного контроля поступившего заявления производится в случае отказа заявителя 
от предоставления муниципальной услуги, выезда на другое постоянное место жительства, а также смерти. 

3.7. По запросу заявителя информацию о принятом решении управление направляет одним из следую-
щих способов: по почтовому адресу, по электронной почте, посредством Портала государственных услуг 
htpp://86.gosuslugi.ru (при наличии технической возможности), при личной явке в управление.

3.8. Схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в 
приложении 7 к административному регламенту. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положе-

ний административного регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию услуги, а также принятием решений ответственными лицами, осуществляется ежедневно руководителем 
управления (назначенным им ответственным специалистом).

4.2. Плановые проверки ежеквартально проводит начальник отдела учета нуждающихся в жилье и подго-
тавливает статистические и аналитические материалы по итогам работы с обращениями граждан за истекший 
квартал, год.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется руководителем 
управления на основании представленных начальником отдела учёта нуждающихся в жилье статистических 
и аналитических материалов по результатам плановой проверки.

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

4.3. Внеплановый контроль осуществляется в случае обращения гражданина в связи с жалобой на нару-
шение требований настоящего административного регламента. 

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

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Администрации города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления городского округа 
город Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих».

Приложение 1 к административному регламенту

Регистрационный номер заявления _______________________
Номер учетного дела ___________________________________
Дата принятия решения_________________________________
Основание: пп.____ п. ____ст._____ Жилищного кодекса Российской Федерации

     Начальнику управления учета 
     и распределения жилья
     _______________________________ 
     от _____________________________
     _______________________________
     _______________________________,
     проживающего по адресу:
     город Сургут, ____________________
     ________________________________
     тел. домашний ___________________ 
     тел. сотовый _____________________

заявление

Прошу принять меня с семьей из ____ человек на учет в качестве нуждающегося в получении жилого по-
мещения по договору социального найма категория ________________________________________________
список  очередности_____________________________________________________________________________

1. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество заявителя _____________________________________________________________
Адрес места жительства ______________________________________________________________________
Место работы ______________________________________________________________________________
Должность _________________________________________________________________________________

2. Льготная категория семьи 
(многодетная семья, семья одинокой матери, семья, имеющая инвалида; участник ВОВ, ветеран ВОВ, вете-

ран боевых действий, граждане, выехавшие из зоны ЧАЭС; участники ЛПА на ЧАЭС, дети – сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
вынужденные переселенцы, лица из числа коренных малочисленных народов Севера) 

Наличие (отсутствие) права на получение дополнительной жилой площади

3. Состав семьи: 

Ф.И.О. Степень род-
ства

Дата рожде-
ния

Номер, серия па-
спорта (свидетель-
ства о рождении)

Дополнительные сведения (неработающий 
пенсионер, предприниматель, работает, 

безработный, студент, учащийся, посещает д/
сад и т.д.)

1.

заявитель

2.

3.

Кроме этого со мной проживают:     
___________________________________________________________________________________________

Ф.И.О
___________________________________________________________________________________________

Ф.И.О
___________________________________________________________________________________________

Ф.И.О

4. Характеристика занимаемого жилого помещения 
  Квартира в многоквартирном доме:
число комнат ___________, общая площадь (кв. м) _____________________________
этаж/этажность _______________, материал стен_______________________________

Комната (ы) в коммунальной квартире:

жилая площадь_______________ число семей в квартире ________________________
 этаж/этажность_______________, материал стен_______________________________
Комната в общежитии:
Жилая площадь_______________количество к/мест____________________________ 
Другое ___________________________________________________________________

5. Использование имеющегося жилого помещения
Имеющееся жилое помещение (нужное подчеркнуть):
освобождается; в нем остаются проживать _________________________ человек (а)

6. Сведения о доходах
за календарный год, предшествующий году подачи заявления
с «01» января 20__ года по «31» декабря 20__ года 

Вид полученного дохода Ф.И.О. 
заявителя

Ф.И.О. члена 
семьи, полу-

чающего 
доход

Ф.И.О. члена 
семьи, полу-

чающего 
доход

Ф.И.О. члена 
семьи, 

получающе-
го доход

Доходы, полученные от трудовой деятельности (начисленная з/пла-
та, доходы от предпринимательской деятельности)
Пенсия (_____________) указать вид пенсии
Дополнительное пенсионное обеспечение: окружная доплата к 
пенсии, муниципальная доплата (пособие) к пенсии, негосудар-
ственная пенсия, пособие по безработице и иные выплаты безра-
ботным гражданам
Стипендия
Алименты (получаемые)
Алименты (выплачиваемые)
Доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимости, 
транспортных средств
Иные доходы (указать вид дохода) 
1) дополнит.  пенсия 
2) пособие 
3) 
4) 
5) 
6) 
Итого:
 _______________ 
сумма дохода семьи

   
совокупный доход семьи за календарный год (12 месяцев) ________________________________
среднемесячный доход на одного члена семьи __________________________________________

Сообщаю, что я и члены моей семьи гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями за последние 
5 лет не производили /производили (подчеркнуть)

7. Сведения о налогооблагаемом имуществе
Сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности (в том числе на праве общей 

собственности)
Вид и наименова-

ние имущества
Основание приоб-

ретения 1 Вид собственности Место нахождения 
(адрес) Площадь (кв. м) Стоимость

Земельные участки:3 
1) 
2) 
3)

Жилые дома: 
1) 
2) 
3)

Квартиры: 
1) 
2) 
3)

Дачи: 
1) 
2) 
3)

Гаражи: 
1) 
2) 
3)

Иное недвижимое 
имущество:
1) 
2) 
3)

1Указываются основания приобретения (покупка, мена дарение, наследование, приватизация и другие), а также рекви-
зиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

2Указывается вид собственности (личная, общая), для долевой собственности указывается доля лица, включенного в со-
став семьи.

3Указывается вид земельного участка (пая, доли) – под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, при-
усадебный, огородный и другие.

Стоимость объекта недвижимости (кроме квартир) оценивается независимыми экспертными оценочными организаци-
ями

Транспортные средства, подлежащие регистрации
марка транспортного 

средства год выпуска государственный регистра-
ционный номер

стоимость транспортного 
средства

Стоимость транспортного средства оценивается независимыми экспертными оценочными организация-
ми

Я и члены моей семьи подтверждаем, что сведения, сообщенные нами в управление учёта и распределе-
ния жилья в настоящем заявлении, точны и исчерпывающи, насколько мне и моим членам семьи известно. 

Я и члены моей семьи сознаем, что за представление ложных сведений мы несем ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и подлежим снятию с учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях. 

Я и члены моей семьи даем разрешение управлению учета и распределения жилья в случае необходимо-
сти провести проверку информации, сообщенной в данном заявлении и содержащейся в прилагаемых доку-
ментах.

Подпись заявителя __________________________________________________________________________ 
Подписи совершеннолетних членов семьи

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
   
Дата «______» _________________ 20__ года

Приложение 2 к административному регламенту

Перечень предприятий, учреждений, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

Наименование органа Адрес График работы Контактный 
телефон

Адрес электронной 
почты

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по 
ХМАО – Югре Межрайонный отдел № 1

город Сургут, улица 
Григория Кукуевиц-

кого, 12/1

понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00

32-44-45, 
32-44-43 _
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4029 от 13.06.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города от 27.12.2012 
№ 9988 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления 

субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута 
на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения»

В соответствии распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в постановление Администрации города от 27.12.2012 № 9988 «Об утверждении порядка опре-
деления объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сур-
гута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения» изменение, изложив прило-
жение к постановлению в новой редакции согласно 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 возложить на заместителя главы Администрации города 
Алешкову Н.П.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок определения объема и предоставления субсидий 
территориальным общественным самоуправлениям города Сургута 

на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает механизм определения объема и предоставления субсидий территориаль-
ным общественным самоуправлениям, осуществляющим свою уставную деятельность на соответствующей терри-то-
рии городского округа город Сургут, на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения (далее 
– субсидии).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- субсидия – бюджетные ассигнования, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной 

основе на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения, в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на данные цели решением о бюджете на текущий финансовый год и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до муниципального казенного учреждения «Наш город» в установленном порядке;

- проект – комплекс некоммерческих мероприятий, направленных на достижение конкретной цели в соответствии 
с направлениями деятельности, установленными настоящим порядком;

- получатели субсидии – территориальные общественные самоуправления (далее – ТОС), действующие на террито-
рии городского округа город Сургут;

- муниципальное казенное учреждение «Наш город» (далее – МКУ «Наш город») – учреждение, уполномоченное 
осуществлять следующие функции по предоставлению субсидии: расчет размера субсидии для включения в проект 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период; сбор и экспертиза заявок с документами для получения 
субсидии; заключение соглашений о предоставлении субсидии с получателем субсидии; перечисление средств получа-
телям субсидии; прием отчетов об использовании субсидии и отражение в бухгалтерском учете расходов;

- межведомственный координационный совет по вопросам территориального общественного самоуправления 
(далее – координационный совет) – коллегиальный совещательный орган, созданный в соответствии с муниципальным 
правовым актом Администрации города, который принимает предложения по субсидиям для ТОС в соответствии с на-
стоящим порядком. Предложения координационного совета не являются обязательными и носят рекомендательный 
характер для органов местного самоуправления города;

- управление бюджетного учёта и отчётности (далее – УБУиО) – подразделение Администрации города, уполномо-

Государственное учреждение Управ-
ление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городе Сургуте 

город Сургут, улица 
Майская, 8/1 

понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00

52-27-10, 
77-88-50 www.pfrf.ru

Ханты-Мансийский негосударствен-
ный пенсионный фонд

город Сургут, улица 
Дзержинского, 7/2

понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00

28-64-17, 
35-53-45 www.hmnpf.ru 

Инспекция Федеральной налоговой 
службы России по городу Сургуту

город Сургут, улица 
Геоло-гическая, 2

понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00 52-63-36 i860200@r86.nalog.ru 

Филиал ФГУП «Ростехинвентариза-
ция-Федеральное БТИ» по ХМАО – 
Югра Сургутское отделение 

город Сургут, улица 
Респуб-лики, 75/3

понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00 24-89-09 priem@surgut.uti-hmao.ru

СГМУП «Бюро технической инвента-
ризации» 

город Сургут, улица 
Дзержинского, 6

понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00 52-50-22 btisur@admsurgut.ru

Организации, занимающиеся обслу-
живанием жилищного фонда

управляющие компании, ТСЖ по месту житель-
ства заявителей 005

Казенное учреждение ХМАО – Югры 
«Центр социальных выплат» филиал в 
городе Сургуте

город Сургут, про-
спект Мира, 44/2 

понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00 52-98-09 surgcsv@dtsznhmao.ru 

Военный комиссариат по городу Сур-
гуту

город Сургут, улица 
Просвещения, 19 

понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00 24-44-96 - 

Казенное учреждение ХМАО – Югры 
«Сургутский центр занятости населе-
ния»

город Сургут, улица 
Крылова, 21/2

понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00 52-47-01 surgut@dznhmao.ru

Отдел судебных приставов по городу 
Сургуту

город Сургут, про-
спект Мира, 44/2 

понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00

21-63-29, 
21-63-32 - 

Отдел Управления федеральной ми-
грационной службы по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре 
в городе Сургуте

город Сургут, улица 
Профсоюзов, 54

понедельник – пятница 
с 9.00 до 17.00 76-19-00 ufms86 srg@mail.ru

Приложение 3 к административному регламенту

Администрация города Сургута
Управление учета и распределения жилья

«____»__________20__ год

Расписка-уведомление в получении документов для постановки на учет нуждающихся 
в предоставлении жилого помещения по договору социального найма

по месту жительства

Дана гр. 
___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
проживающему по адресу:
___________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
в том, что от него получены следующие документы:

№ п/п Наименование и реквизиты документов Количество экземпляров Количество листов
подлинные копии в подлинных в копиях

1. Заявление 
2. Правоустанавливающий документ на занимаемое жилое 

помещение: ордер № _____________________ 
договор № ______________________________

3. Справка с места жительства
4. Выписки из ЕГРП о зарегистрированных или прекращен-

ных правах на жилые помещения*
5. Справки СГМУП «Бюро технической инвентаризации» *
6. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 

членов его семьи
7. Свидетельство о регистрации брака
8. Свидетельство о расторжении брака
9. Копия пенсионного удостоверения
10. Копия страхового свидетельства Государственного пенси-

онного страхования
11. Документы о доходах заявителя и членов его семьи**
12. Документы о составе имущества
13. Документы о стоимости имущества
14. Справка из инспекции Федеральной налоговой службы по 

городу Сургуту ХМАО – Югры*
15. Трудовая книжка
16. Иные документы__________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________

17. Перечень документов, которые будут получены по межве-
домственным запросам:

17.1 Выписки из ЕГРП о зарегистрированных или прекращен-
ных правах на жилые помещения

17.2 Справки СГМУП «Бюро технической инвентаризации» 
17.3 Документы о доходах заявителя и членов его семьи
17.4 Иные документы__________________________________ 

_________________________________________________
_________________________________________________

*Информация запрашивается управлением по межведомственному взаимодействию с согласия граждан – носителей 
персональных данных. Заявитель и члены его семьи имеют право представить указанную информацию в управление по соб-
ственной инициативе. 

**Заявителем и членами его семьи самостоятельно предоставляются в управление: справки о получении (неполучении) али-
ментов; справки 2-НДФЛ о доходах, полученных от трудовой деятельности за предыдущий календарный год; акт оценки рыночной 
стоимости налогооблагаемого имущества. Сведения об иных доходах (выплатах по безработице, пенсиях, дополнительных пенси-
ях, компенсациях (субсидиях, пособиях) на детей в возрасте до 16 лет, а также справки о наличии предпринимательской деятельно-
сти – запрашиваются специалистами управления. Заявитель имеет право представить указанную информацию в управление по 
собственной инициативе. 

Подпись ответственного лица: ________________________________________________________________
     (подпись, расшифровка)

Приложение 4 к административному регламенту

Книга учета заявлений граждан о постановке на учет в качестве нуждающихся
в предоставлении жилых помещений по договору социального найма

№ п/п Дата подачи заявления Ф.И.О. заявителя Адрес Решение Администрации города

Примечание: книга учета заявлений граждан о постановке на учет в качестве нуждающихся в предостав-
лении жилых помещений по договору социального найма:

- пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью управления;
- хранится в управлении. 

Приложение 5 к административному регламенту

Книга учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору 
социального найма

Учетный 
номер 

Ф.И.О. заявителя, состав семьи, 
родственные отношения А
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Примечание: книга учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору соци-
ального найма:

- пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется печатью управления;
- хранится в управлении. 

Приложение 6 к административному регламенту

Список малоимущих граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договору социального найма, принятых на учет с 01.03.2005 по 31.12.20___

№ п/п
Учет-
ный 

номер

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство

Имею-
щаяся 
льгота

С какого 
времени 
прожи-
вает в 

Сургуте

Состав 
семьи

Характеристика занимае-
мой площади Дата 

подачи 
заявле-

ния

Реше-
ние 

Адми-
нистра-

ции 
города

Пре-
тенд.

на 
кварти-

ру

Приме-
чаниеколиче-

ство 
комнат

жилая 
пло-

щадь
адрес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Примечание: список очередности утверждается ежегодно по состоянию на 01 января.

Приложение 7 к административному регламенту

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
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ченное на подготовку муниципального правового акта о предоставлении субсидии с учетом предложений координаци-
онного совета, а также на осуществление обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий.

2. Порядок и условия предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются территориальным общественным самоуправлениям, действующим на территории 
городского округа город Сургут и соответствующим следующим критериям:

- ТОС зарегистрировано в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве юриди-
ческого лица;

- отсутствие у ТОС просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации и государственные внебюджетные фонды.

2.2. Субсидии предоставляются ТОС при соблюдении следующих условий:
- представление ТОС документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего порядка;
- использование ТОС субсидии на осуществление уставной деятельности по направлениям, предусмотренным 

пунктом 2.3 настоящего порядка;
- предоставление ТОС отчетов об использовании полученных субсидий в соответствии с требованиями настояще-

го порядка (если субсидия предоставлялась ранее) и утверждение их Главой города (лицом, его замещающим);
- согласие ТОС на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставив-

шим субсидию, и Контрольно-счетной палатой города проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и 
порядка ее предоставления.

2.3. Субсидии направляются ТОС на осуществление своей деятельности по следующим направлениям:
- разработка и реализация проектов, способствующих привлечению общественности к содержанию придомовых 

территорий;
- разработка и реализация проектов, способствующих повышению активности населения путем поддержки проек-

тов, направленных на реализацию гражданских инициатив;
- разработка и реализация проектов в области организации досуга детей и подростков по месту жительства;
- разработка и реализация проектов в области организации досуга граждан пожилого возраста по месту житель-

ства.
2.4. За счет предоставленной субсидии ТОС не может осуществлять следующие расходы: 
2.4.1. За счет предоставленной субсидии (S общ):
- на оказание материальной помощи населению;
- на осуществление предпринимательской деятельности (реализацию мероприятий, предполагающих извлечение 

прибыли);
- на приобретение продуктов питания (организацию питания), приобретение алкогольной и табачной продукции; 
- на приобретение индивидуальной (спортивной, рабочей) одежды и атрибутики;
- на уплату штрафов.
2.4.2. За счет предоставленной субсидии на реализацию проектов (S смет): 
- на приобретение основных средств; 
- на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с реализацией проекта. 
2.5. В целях планирования объема субсидирования ТОС на очередной финансовый год, ТОС в срок до 15 августа 

года, предшествующего очередному финансовому году, предоставляет в МКУ «Наш город» перспективный план работы 
на предстоящий год на бумажном и электронном носителях согласно приложению 1 к настоящему порядку.

МКУ «Наш город» проводит экспертизу перспективных планов работы в течение десяти рабочих дней со дня их по-
лучения по следующим критериям:

- соответствие мероприятий плана ТОС направлениям, указанным в пункте 2.3 настоящего порядка;
- соответствие мероприятий плана ТОС целям и задачам долгосрочной целевой программы развития ТОС в городе 

Сургуте на соответствующие годы;
- указание планируемых результатов при использовании субсидии.
МКУ «Наш город» передает в координационный совет экспертное заключение на каждый проект ТОС с указанием 

планируемого объема запрашиваемой субсидии ТОС и перспективные планы работы ТОС.
2.6. Координационный совет осуществляет проверку и оценку документов на соответствие требованиям, установ-

ленным пунктом 2.5 настоящего порядка, в течение пяти рабочих дней со дня получения документов.
В течение пяти рабочих дней после проверки и оценки документов координационный совет принимает решение, 

содержащее предложения по объему субсидий ТОС на очередной финансовый год.
Предложения координационного совета по объему субсидий, зафиксированные в протоколе, включаются УБУиО в 

обоснование бюджетных ассигнований Администрации города, представляемые в установленном порядке в департа-
мент финансов в целях формирования проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

2.7. В целях получения субсидии, ТОС в срок до 15 января текущего финансового года предоставляют в МКУ «Наш 
город» следующие документы: 

2.7.1. Заявку на предоставление субсидии, оформленную по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.
2.7.2. Описание проекта (проектов) на бумажном и электронном носителях.
2.7.3. Расчет (смету) затрат, необходимых для реализации плановых мероприятий по направлениям деятельности, 

предусмотренным пунктом 2.3 настоящего порядка, на бумажном и электронном носителях, с приложением подтверж-
дающих документов (коммерческие предложения, прайс-листы) согласно приложению 3 к настоящему порядку.

Годовая (квартальная) смета утверждается в соответствии с учредительным документом (уставом) ТОС.
2.7.4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым органом не ранее чем 

за 30 календарных дней до дня предоставления документов.
2.7.5. Справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до предоставления до-
кументов.

2.7.6. Справку из Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, 
штрафам, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления документов, подтверждающая отсут-
ствие задолженности.

2.7.7. Копию документа, подтверждающего факт избрания руководителя ТОС, заверенную ТОС.
ТОС может предоставить вышеперечисленные документы в другие сроки: до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября 

текущего финансового года с целью получения субсидии на осуществление своей деятельности, начиная со II, III или IV 
квартала текущего финансового года соответственно. 

2.8. За полноту и достоверность предоставленной информации и документов ответственность несет получатель 
субсидии.

2.9. МКУ «Наш город» в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов (перечисленных в пункте 2.7 
настоящего порядка) проводит регистрацию заявок и экспертизу представленных документов ТОС по следующим кри-
териям:

- соответствие мероприятий проекта ТОС пункту 2.3 настоящего порядка;
- соответствие мероприятий плана ТОС целям и задачам долгосрочной целевой программы «Развитие территори-

ального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 – 2014 годы»;
- указание планируемых результатов при использовании субсидии.
2.10. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявок МКУ «Наш город» проверяет полноту и достоверность 

документов, перечисленных в пункте 2.7 настоящего порядка, подготавливает экспертное заключение по результатам 
их экспертизы, и представляет указанные заключение и документы в координационный совет.

2.11. Координационный совет осуществляет проверку и оценку документов на соответствие требованиям, установ-
ленным настоящим порядком, в течение 5 рабочих дней с момента получения от МКУ «Наш город» экспертного заклю-
чения и документов, перечисленных в пункте 2.7 настоящего порядка.

2.12. Критериями оценки заявки координационным советом на предоставление субсидии являются:
- соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего порядка;
- обоснованность затрат в соответствии с экспертным заключением (наличие документов, подтверждающих их рас-

чет (смету);
- отсутствие фактов нецелевого использования субсидий (в случае их предоставления ранее);
- мероприятия заявки направлены на реализацию наказов избирателей, утвержденных решением Думы города;
- положительная оценка населения соответствующей территории при утверждении отчетов о деятельности орга-

нов ТОС (при наличии такой информации, полученной по результатам социологических опросов);
- наличие мероприятий по привлечению средств на осуществление деятельности ТОС из иных источников.
2.13. Координационный совет принимает решение, содержащее предло-жение об отказе заявителю в предостав-

лении субсидии в одном из следующих случаев:
- несоответствие одному из критериев, указанных в абзацах втором, третьем, четвертом пункта 2.12 настоящего по-

рядка;
- несоответствие совокупности критериев, указанных в абзацах пятом, шестом, седьмом пункта 2.12 настоящего по-

рядка.
2.14. В течение 5 рабочих дней после проверки и оценки документов и при отсутствии обстоятельств, указанных в 

пункте 2.13 настоящего порядка, координационный совет принимает решение, содержащее предложение о возможно-
сти предоставления субсидии с указанием ее рекомендуемого размера.

2.15. Объем субсидий, предоставляемых территориальному общественному самоуправлению для осуществления 
деятельности, определяется по следующей формуле:

S общ = (S смет + S тос), где:
S общ – объем субсидий, предоставляемых одному ТОС на календарный год;
S смет – объем субсидий на реализацию проектов ТОС, по направлениям, указанным в пункте 2.3 порядка;
S тос – объем субсидий на развитие ТОС, размер и направления использования которой определяет собрание (кон-

ференция) граждан. Указанный объем субсидий может быть направлен, в том числе, на содержание лиц, осуществляю-
щих деятельность ТОС, оплату труда, вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, взносы во вне-
бюджетные фонды, прочие расходы, связанные с использованием средств субсидии, затраты на укрепление материаль-
но-технической базы.

Объем субсидии на развитие ТОС (S тос) составляет не более 50% от объема субсидий на организацию и проведе-
ние мероприятий (S смет), при наличии решения собрания (конференции) граждан.

2.16. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения координационный совет направляет свое решение в МКУ 
«Наш город» и УБУиО.

МКУ «Наш город» доводит до сведения ТОС решение координационного совета не позднее трех рабочих дней с мо-
мента получения такой информации.

2.17. В случае принятия координационным советом решения, содержащего предложение о предоставлении субси-
дии ТОС, УБУиО в течение 3 рабочих дней с момента получения такого решения подготавливает проект (проекты) муни-
ципального правового акта (муниципальных правовых актов) о предоставлении субсидий.

В течение 10 рабочих дней после издания муниципального правового акта МКУ «Наш город» заключает соглаше-
ние с получателем субсидии о предоставлении субсидии согласно приложению 4 к настоящему порядку.

В соглашении должно быть предусмотрено:
- сроки действия соглашения; 
- размер субсидии и график перечисления субсидии;
- порядок, сроки предоставления и форма отчетности по целевому использованию субсидии;
- ответственность получателя субсидии за незаконное, нецелевое использование бюджетных средств;
- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
- случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в от-

четном финансовом году;
- согласие ТОС на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставив-

шим субсидию, и Контрольно-счетной палатой города проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и 
порядка ее предоставления.

2.18. Перечисление субсидий ТОС осуществляется ежеквартально в следующих размерах:
2.18.1. Путем авансовых платежей: 
- до 100% от плановой квартальной суммы субсидии на реализацию мероприятий проекта (S смет); 
- до 50% от плановой квартальной суммы субсидии на развитие ТОС (S тос). 
2.18.2. После реализации мероприятий проекта и утверждения ежеквартального отчета (по факту) – оставшиеся 

суммы субсидии.
За второй квартал с начала реализации проекта и последующие кварталы перечисление субсидий ТОС осущест-

вляется после утверждения ежеквартального отчета ТОС (о выполнении мероприятий проекта и расходовании субси-
дии) Главой города (лицом, его замещающим) в соответствии с условиями, установленными соглашением.

2.19. В случае наличия средств, оставшихся после распределения субсидий в текущем году и (или) полученных по-
сле их возврата в установленном порядке, координационный совет в течение года принимает решение, содержащее 
предложение о предоставлении дополнительного объема субсидий при осуществлении ТОС дополнительных социаль-
но значимых мероприятий.

Для получения дополнительных средств ТОС должен представить в МКУ «Наш город» документы согласно пункту 
2.7 настоящего порядка.

МКУ «Наш город» направляет в координационный совет экспертное заключение и представленные от ТОС доку-
менты.

2.20. Для принятия решения, содержащего предложение о предоставлении дополнительного объема субсидии, 
координационный совет оценивает представленные документы по критериям, определенным пунктом 2.12 настояще-
го порядка.

2.21. Дополнительные объемы субсидии распределяются на:
- дополнительные социально значимые мероприятия по направлениям, предусмотренным пунктом 2.3 настояще-

го порядка;
- премирование лиц, осуществляющих деятельность ТОС (по итогам 9 и (или) 12 месяцев) в соответствии с пунктом 

2.15 настоящего порядка.
Премированию не подлежат ТОС, допустившие нарушения в предоставлении отчетности в течение года.

3. Контроль и отчетность

3.1. ТОС в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, предоставляют в МКУ «Наш город» от-
чет об использовании субсидии с приложением копий подтверждающих документов.

3.2. МКУ «Наш город» в течение двух рабочих дней проверяет предоставленные получателями субсидии отчеты об 
использовании субсидии в координационный совет и направляет их для утверждения Главе города (лицу, его замещаю-
щему). 

Глава города (лицо, его замещающее) утверждает отчеты в случае их соответствия настоящему порядку и условиям 
соглашений о предоставлении субсидии.

3.3. МКУ «Наш город» принимает к бухгалтерскому учету затраты по предоставленным субсидиям на основании от-
четов, утвержденных Главой города (лицом, его замещающим).

3.4. Мотивированный отказ Главы города (лица, его замещающего) в утверждении отчета направляется МКУ «Наш 
город» получателю субсидии, информация по результатам проверки отчета – УБУиО.

3.5. Текущий контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления осу-
ществляет УБУиО, в том числе путем проведения проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и поряд-
ка ее предоставления (один раз в квартал).

УБУиО и МКУ «Наш город» информируют координационный совет об исполнении ТОС обязанностей, предусмо-
тренных соглашением о предоставлении субсидии, не реже 1 раза в квартал.

4. Порядок возврата субсидии

4.1. По итогам квартала и представленной информации координационный совет может внести Главе города (лицу, 
его замещающему) предложение о прекращении перечисления и возврате субсидии в местный бюджет – в случае уста-
новления фактов несоблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

4.2. Факт несоблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления устанавливается УБУ-
иО или актом проверки Контрольно-счетной палаты города.

4.3. Возврат денежных средств в местный бюджет осуществляется полу-чателем субсидии в течение 10 рабочих 
дней с момента получения уведомления о возврате субсидии, направленного УБУиО на основании решения Главы го-
рода (лица, его замещающего).

4.5. В случае невозврата денежных средств получателем субсидии, взыскание производится в судебном порядке.

Приложение 1 к порядку
УТВЕРЖДЕНО:
советом ТОС
Протокол № _________ 
от «___»_______ 20__

Перспективный план на 20___ год ____
________________________________________

 (наименование получателя субсидии)

Наименование мероприятий Ед. 
изм.

Расход в отчетный период

Примечание
за счет субсидии

за счет собст-
венных внебюд-
жетных средств

за счет привле-чен-
ных внебюджет-

ных средств

Объем финансового обеспечения 
субсидии, в том числе:

руб.

1. Мероприятие (проект) 1

…

…

2. Мероприятие (проект) 2

…

…

Показатели, характеризующие 
объем (содержание) мероприятий: 

1. Мероприятие (проект) 1 чел.

…

…

2. Мероприятие (проект) 2 шт. 

…

…

Должность: Ф.И.О. 

Исполнитель: Ф.И.О. Тел. 
«___»_____________20___г

Приложение 2 к порядку

ЗАЯВКА
Заявитель ___________________________________________________________________________________,
    полное наименование организации
юридический адрес __________________________________________________________________________
банковские реквизиты: _______________________________________________________________________
  (№ лицевого счета, расчетный счет и наименование банка, БИК)

просит предоставить субсидию в сумме ________________________________________________________.
     (сумма прописью)
Описание деятельности: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Цели, задачи: ________________________________________________________________________________

Предполагаемый результат: ___________________________________________________________________
 _________________________________     _____________________
 должность заявителя, Ф.И.О.       подпись

Дата принятия заявки ______________ регистрационный № ________________
_____________________________________________    _____________________
 должность специалиста, Ф.И.О.      подпись
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Приложение 3 к порядку

УТВЕРЖДЕНО:
конференцией граждан 
(советом ТОС)
ТОС ________________
Протокол от«____» ________ 20__№ ______

СМЕТА ГОДОВАЯ (КВАРТАЛЬНАЯ)
расходов на реализацию проекта

__________________________________________________________
(наименование проекта)

№ п/п
Наименование 
мероприятия 

(расшифровка)
Ед. изм.

Всего расходов 
за счет средств 

субсидии

в том числе Примеча-
ние1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 руб.

2 руб.

…

Итого: руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 4 к порядку

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

Соглашение 
о предоставлении субсидии № _____

г. Сургут        «__» ______ 201__г.

Муниципальное казенное учреждение «Наш город», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице дирек-
тора ___________________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и некоммерческая 
организация _______________________________________________________, именуемая в дальнейшем ТОС, в 
лице _________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, на основании 
порядка определения объема и предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям 
города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения, утвержденного по-
становлением Администрации города от ______________ № ______ (далее – порядок), именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон по распоряжению средствами (далее – субси-
дия), выделенными в соответствии с постановлением Администрации города от __________________ № ______ 
«…».

1.2. Предметом соглашения является выделение субсидии ТОС из средств бюджета города с целью под-
держки проектов, их реализации, достижения практических результатов.

ТОС дает согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, пре-
доставившим субсидию, и Контрольно-счетной палатой города проверок соблюдения получателем субсидии ус-
ловий, целей и порядка ее предоставления.

1.3. Субсидия выделяется на реализацию проекта «…» и развитие ТОС.
1.4. Срок реализации проекта:
Начало – с момента заключения соглашения.
Окончание – «___»__________20__ года.

2. Порядок, условия и размер предоставления субсидии

2.1. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и предназначается для финансирования 
расходов, направленных на реализацию проекта, указанного в пункте 1.3 соглашения, и развитие ТОС, и не мо-
жет быть использована в иных целях.

2.2. Сумма субсидии составляет ___________________________ рублей, в том числе:
- на реализацию проекта - ___________________________________ рублей;
- на развитие ТОС - ________________________________________ рублей.
2.3. Перечисление субсидии ТОС Учреждение осуществляет ежеквартально на расчетный счет ТОС в соот-

ветствии с Графиком перечисления субсидии согласно приложению 1 к настоящему соглашению. 
2.4. Перечисление субсидии ТОС на очередной квартал осуществляет после утверждения Главой города 

(лицом, его замещающим) отчета за предыдущий отчетный период.
2.5. Возврат субсидии осуществляется в случаях установления фактов несоблюдения получателем субсидии 

условий, целей и порядка ее предоставления, в том числе:
2.5.1. Нецелевого использования субсидии.
2.5.2. Неиспользование субсидии в срок до окончания срока реализации проекта, предусмотренного пун-

ктом 1.4 настоящего соглашения.
2.5.3. Непредоставление ТОС отчетности по формам, в порядке и в сроки, установленные настоящим согла-

шением, и информации и документов, согласно пунктам 3.1.3 и 3.4.5 настоящего соглашения. 
2.5.4. Воспрепятствование осуществлению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставившим субсидию, и Контрольно-счетной палатой города проверок соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка ее предоставления.

2.6. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в от-
четном финансовом году, осуществляется в следующих случаях:

- ________________________________________;
- __________________________________________. 
2.7. Возврат субсидии (квартальной части субсидии), по основаниям, указанным в пункте 2.5 настоящего со-

глашения, осуществляется в следующем порядке.
Факт несоблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления устанавливается 

УБУиО или актом проверки Контрольно-счетной палаты города.
В информации УБУиО по результатам проверки в обязательном порядке указываются выявленные наруше-

ния, являющиеся основанием возврата субсидии, а также срок для представления ТОС документов, подтвержда-
ющих устранение выявленных нарушений, который не может превышать 10 рабочих дней с момента получения 
информации по результатам проверки.

В случае неустранения выявленных нарушений в установленный срок, УБУиО в течение 7 рабочих дней с 
момента истечения данного срока оформляет уведомление о возврате субсидии и на основании решения Главы 
города (лица, его замещающего) направляет его ТОС.

Возобновление предоставления субсидии осуществляется по решению Главы города (лица, его замещаю-
щего) при условии устранения выявленных нарушений.

2.7. Возврат денежных средств в местный бюджет осуществляется получателем субсидии в течение 10 рабо-
чих дней с момента получения уведомления о возврате субсидии, направленного УБУиО на основании решения 
Главы города (лица, его замещающего).

2.8. Взыскание субсидии, производится в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть соглашение в случае невыполнения ТОС условий настоящего соглашения и по-

рядка.
3.1.2. Запрашивать у ТОС дополнительные сведения для подтверждения факта произведенных расходов за 

счет средств субсидии.
3.1.3. Осуществлять текущий контроль за расходованием субсидии. 
3.1.4. Проводить инвентаризацию имущества, приобретенного за счет субсидии.
3.2. Учреждение обязано:
3.2.1. Предоставить субсидию в объеме и в сроки, установленные соглашением, путем перечисления денеж-

ных средств на расчетный счет ТОС.
3.2.2. Осуществить возврат субсидии в случаях, установленных настоящим соглашением.
3.2.3. Уведомить ТОС в течение 3 рабочих дней о решениях, принятых координационным советом и Главой 

города (лицом, его замещающим).
3.2.4. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим соглашением, порядком и законодатель-

ством Российской Федерации.
3.3. ТОС имеет право:
3.3.1. На получение субсидии при выполнении условий ее предоставления.
3.3.2. Использовать субсидию в соответствии с утвержденной сметой расходов на реализацию проекта со-

гласно приложению 2 к порядку.
3.3.3. Привлекать к реализации проекта третьих лиц.
3.4. ТОС обязано:
3.4.1. Обеспечить целевое, эффективное и рациональное использование полученной субсидии на реализа-

цию проекта и развитие ТОС. 
Обеспечить достижение результатов использования субсидии по следующим показателям:
- __________________________________________________________, 
- __________________________________________________________. 

3.4.2. Не изменять произвольно назначение статей расходов утвержденной сметы. Перемещение средств 
на другие статьи сметы без учета мнения координационного совета разрешается только при условии, если пере-
мещаемая сумма не превышает 10% общей суммы субсидии.

3.4.3. При освещении мероприятий проекта в средствах массовой информации, изготовлении печатной 
продукции, указывать, что данное мероприятие реализуется с привлечением средств субсидии.

3.4.4. Вести учет расходования средств субсидии отдельно от других средств ТОС с соблюдением правил ве-
дения бухгалтерского учета и кассовых операций, установленных законодательством Российской Федерации.

3.4.5. Представлять отчеты по формам согласно приложениям 2, 3 к настоящему соглашению соответствен-
но, иные сведения (по запросу Учреждения) для проверки использования субсидии.

3.4.6. Не препятствовать проведению проверок целевого использования субсидии в установленном поряд-
ке.

3.4.7. Хранить финансовую документацию, относящуюся к субсидии, не менее 5 лет после предоставления 
финансового отчета о реализации проекта.

3.4.8. Возвратить Учреждению субсидию в сроки и в случаях, установленных настоящим соглашением и по-
рядком.

3.4.9. Обратиться с письменным запросом в Учреждение (для рассмотрения на координационном совете) 
не менее чем за 10 рабочих дней до срока начала реализации мероприятий проекта в случаях:

- перемещения средств, превышающих 10% от получаемой суммы субсидии, в смете расходов на реализа-
цию проекта;

- создания новой статьи расходов.
3.4.10. Не допускать использования имущества, приобретенного за счет субсидии, в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности.
3.4.11. Возместить Учреждению стоимость имущества, приобретенного за счет субсидии, при установлении 

факта его утраты. 
3.4.12. Выполнять иные обязанности, установленные соглашением, порядком и законодательством Россий-

ской Федерации.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. ТОС несет ответственность за своевременность, достоверность отчетности, документов, информации, 
предоставляемой в соответствии с условиями настоящего соглашения и порядка. 

4.3. ТОС несет ответственность за сохранность имущества, приобретенного за счет субсидии, в период по-
лезного использования, определяемого в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, 
утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № 359 (с изменениями и до-
полнениями).

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обяза-
тельств по настоящему соглашению, если оно явилось следствием возникших после его подписания форс-
мажорных обстоятельств, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Срок исполнения обязательств по настоящему соглашению продлевается соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую сторону в письменной форме без 
промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 календарных дней с момента их наступления. 
Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их 
последствиях. Сторона должна также без промедления не позднее 10 календарных дней известить другую сто-
рону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

Пропуск указанных сроков лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы во из-
бежание применения мер ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обяза-
тельств.

6. Контроль и отчетность

6.1. Текущий контроль за выполнением условий настоящего соглашения осуществляет УБУиО.
6.2. ТОС представляет в Учреждение отчет о расходовании субсидии за I, II и III кварталы не позднее 10 чис-

ла месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Отчет о расходовании субсидии за IV квартал представляется в следующем порядке:
- до 10 декабря текущего года представляется отчет за октябрь, ноябрь текущего года;
- до 15 января очередного года представляется отчет за декабрь текущего года.

7. Условия и порядок расторжения соглашения

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего соглашения, разрешаются между 
Сторонами путем переговоров. Если Стороны не приходят к соглашению, то спорные вопросы разрешаются в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.2. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном соглашении Сторон или по требованию 
одной из сторон при нарушении другой стороной условий настоящего соглашения и при письменном изве-ще-
нии другой стороны за 10 календарных дней до даты расторжения настоящего соглашения (с указанием причи-
ны такого расторжения).

8. Прочие условия

8.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами сво-
их обязательств, но не позднее «____»_________ 20___ года.

8.2. Любые изменение и дополнения к настоящему соглашению имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридиче-
скую силу.

8.4. В случае изменения у одной из сторон настоящего соглашения реквизитов, она обязана незамедлительно, в 
течение 5 календарных дней письменно проинформировать об этом другую сторону.

8.5. Приложениями к соглашению являются:
- форма графика перечисления субсидии (приложение 1);
- форма ежеквартального отчета об использовании субсидии (приложение 2);
- руководство по составлению программного отчета (приложение 3).

9. Реквизиты и подписи Сторон

Учреждение:     ТОС:

Приложение 1 к соглашению о предоставлении субсидии

ФОРМА
График 

перечисления субсидии

Направление субсидии Объем субси-
дии (руб.)

Дата перечисления квар-
тальной части субсидии

Реализация проекта «…» в I квартале

Субсидия на развитие ТОС в I квартале

Реализация проекта «…» во II квартале на условиях предоплаты в размере 100%

Субсидия на развитие ТОС во II квартале на условиях предоплаты в размере 50%

….

Итого субсидии на реализацию проекта «…»

Итого субсидии на развитие ТОС

Всего по соглашению

Приложение 2 к соглашению о предоставлении субсидии
ФОРМА

Ежеквартальный отчет об использовании субсидии
_____________________________________________

(наименование отчитывающийся организации)
за ____ квартал 20___ года

Наименование мероприятий Ед. 
изм.

Значение показателя Примечание

план

Расход на отчетный период

доку-
мент, 

номер, 
дата

отклонение

за счет 
субсидии

за счет 
собствен-
ных вне-

бюд-
жетных 
средств

за счет 
привле-
ченных 
внебюд-
жетных 
средств

абсол. %

Объем финансового обеспече-
ния субсидии в том числе: руб. - -

1212
Продолжение. Начало на стр. 10
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В Е Д О М О С Т И№24 (602) . 22 июня 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4063 от 14.06.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 17.05.2012 
№ 3479 «Об утверждении порядка предоставления услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках» образовательными учреждениями, 
подведомственными департаменту культуры, молодёжной политики и спорта»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (c измене-
ниями от 12.11.2012), распоряжением Администрации города от 07.12.2010 № 3739 «Об утверждении пла-
на мероприятий по переводу государственных и муниципальных услуг на предоставление в электронном 
виде» (с изменениями от 18.01.2013 № 159), распоряжением Администрации города от 16.11.2012 № 3553 
«Об утверждении плана мероприятий по организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и созданию в структуре муниципального казенного учреждения «Консультационно-методиче-
ский центр» «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
города Сургута» (с изменениями от 20.05.13 № 1722), в целях оптимизации деятельности муниципальных 
учреждений, а также доступности и качественного исполнения услуг в электронном виде:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.05.2012 № 3479 «Об утверждении порядка предостав-
ления услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих програм-
мах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» образовательны-
ми учреждениями, подведомственными департаменту культуры, молодёжной политики и спорта» следующие из-
менения:

1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

1.2. В пункте 4 постановления слова «приложению 2» заменить словом «приложению».
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелеви-

на А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок предоставления услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках» (далее – порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает сроки и последовательность действий при предоставлении услуги 

муниципальным учреждением. Порядок предоставления услуги «Предоставление информации об образова-
тельных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках» (далее – порядок) разработан в целях повышения информированно-
сти потребителей услуги об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры, молодёж-
ной политики и спорта Администрации города (далее – ДКМПиС).

2. Порядок предоставления услуги
2.1. Наименование услуги: «Предоставление информации об образовательных программах и учебных пла-

нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных гра-
фиках» (далее – услуга).

2.2. Перечень категорий
Заявителями услуги являются физические и юридические лица.
2.3. Услуга предоставляется: 
- муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями дополнительного об-

разования детей, подведомственными ДКМПиС (далее – учреждения); 
- в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургу-

та (далее – МФЦ).
Для получения информации, консультаций по вопросам предоставления услуги, заявитель обращается 

лично, письменно или по телефону в учреждение, предоставляющее услугу, в МФЦ.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления услуги осуществляется специалистами 

учреждения, специалистами МФЦ. Информация (консультации) предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий), осуществляемых в ходе предоставления учреждениями ус-

луги. 
2.3.1. Перечень учреждений, их местонахождение, контактные телефоны, адреса официальных сайтов и 

электронной почты указаны в приложении 1 к настоящему порядку. Актуальную информацию о фамилии, име-
ни, отчестве руководителей учреждений можно получить на официальном интернет-сайте Администрации го-
рода www.admsurgut.ru.

Услуга предоставляется в следующие дни: 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, 
время обращения к услуге – 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. 
2.3.2. Информация о порядке получения услуги размещена на Портале государственных и муниципальных 

услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры http://86.gosuslugi.ru (далее – Портал государственных и 
муниципальных услуг), на информационных стендах учреждений и представляется заявителю посредством лич-
ного обращения или по телефону.

2.3.3. Процедуры, выполняемые в составе услуги:
- прием заявления (обращения); 

1. Мероприятие (проект) 1 

…

2. Мероприятие (проект) 2 

…

Показатели, характеризующие 
объем (содержание) мероприя-
тий 

1. Мероприятие (проект) 1 чел.

…

2. Мероприятие (проект) 2 шт. 

…

Исполнитель: Ф.И.О.
тел.   «___»_________ 20___г.

 
Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии

Руководство 
по составлению программного отчета

Настоящее руководство содержит основные требования, предъявляемые Администрацией города к программ-
ным (содержательным) отчетам получателей субсидии. Содержащаяся в программных отчетах информация необходи-
ма МКУ «Наш город» для мониторинга выполнения условий соглашения, а также для оценки степени успешности про-
екта и его воздействия на местное сообщество. Руководство содержит подробные рекомендации по составлению про-
межуточных и итоговых программных отчетов.

Представление отчетов должно осуществляться в сроки, указанные в соглашении. Небольшое отклонение от ука-
занных сроков возможно, однако получатель субсидии обязан уведомить о любых предполагаемых задержках по пред-
ставлению отчета. Отчеты должны быть представлены в печатном виде. Сдает отчет руководитель проекта в МКУ «Наш 
город».

Текущий (промежуточный) отчет
1. Текущий (промежуточный) отчет направлен на представление МКУ «Наш город» о ходе выполнения проекта.
2. Текущий (промежуточный) отчет должен быть структурирован в соответствии с планом-графиком выполнения 

проекта.
3. Текущий (промежуточный) отчет содержит аналитическую оценку каждого пункта ожидаемых результатов. По 

мере реализации проекта надо сообщать не только о ходе выполнения мероприятий и их непосредственных результа-
тах, но и о постепенных результатах проекта. Необходимо показать, что реально изменилось после каждого из прове-
денных мероприятий, вплоть до завершения проекта в целом.

4. Текущий (промежуточный) отчет должен содержать приложения с документами, подтверждающими фактиче-
ское выполнение мероприятий проекта:

- для курсов, семинаров – это программа семинара, экземпляр материалов, которые получили участники, резюме 
ведущих с контактной информацией, список ведущих семинара с контактной информацией, анализ оценочных анкет и 
2 – 3 заполненных анкеты;

- для брошюр, буклетов, бюллетеней и других изданий – экземпляр каждого издания, список рассылки, от-
зывы читателей и рецензии экспертов;

- для всех публикаций в СМИ о проекте – ксерокопии статей, аудио- или видеокассеты;
- для пунктов публичного доступа к сети Интернет – списки пользователей, адреса WWW-страниц;
- при приобретении оборудования, экипировки, формы, атрибутики – ксерокопии платежных документов 

на приобретение или изготовление;
- другая информация в рамках содержания проекта.
5. Текущий (промежуточный) отчет должен содержать информацию о коррективах, внесенных в проект за 

отчетный период, их обоснование (изменение команды исполнителей, изменение тематики, изменение целевой 
группы и географии проекта, изменение сумм расходов по утвержденным статьям бюджета и т.д.).

Примечание: существенное изменение конкретных мероприятий, запланированных по проекту, должно 
быть сначала одобрено уполномоченным органом Администрации города. Такие изменения согласовываются 
отдельным запросом.

6. Отчет должен отражать только ту деятельность, которая происходит в рамках проекта.
7. Если в рамках проекта Вы сотрудничаете с другими организациями (например, проводите совместные се-

минары, массовые мероприятия и т.п.), необходимо объяснить, что делала каждая организация и что оплачива-
ла каждая из организаций.

8. Текущие (промежуточные) отчеты должны представляться в соответствии с утвержденным графиком.
9. Последний промежуточный отчет и итоговый отчет по проекту в целом – это разные документы, хотя 

представляться могут одновременно.

Итоговый аналитический отчет
1. В заключительном отчете по проекту необходимо представить краткую обобщающую информацию по 

всем мероприятиям проекта с приведением количественных показателей (например, охват детей, подростков, 
молодежи – n чел., количественный охват педагогического состава – n чел.; обслуживающего персонала – n чел.) 
По основным мероприятиям проекта: обучено – n чел. по теме «____________________», издано буклетов, посо-
бий – n экз., проведено – n часов тренингов, консультаций, занятий на тему «________________», было организо-
ванно – n соревнований, походов, иных мероприятий на тему «____________________», проведено – n оздоро-
вительных мероприятий, процедур (при наличии таковых и т.д.).

2. В отчет необходимо включить отзывы участников проекта, местных СМИ о проекте в целом и о конкрет-
ных мероприятиях; анализ результатов анкетирования участников проекта – получателей услуг о качестве про-
ве-денных мероприятий в рамках проекта в целом.

3. Итоговый отчет о реализации проекта должен также содержать отчет о деятельности ТОС за прошедший 
год по реализации проекта, заявленной на конкурс, и отражать следующие позиции:

- информация о контингенте участников по категориям;
- количественный охват участников, в том числе детей, подростков и молодежи;
- основной текст информационно-аналитического материала о проведенных мероприятиях с указанием пу-

тей развития (может сопровождаться приложениями графиков и диаграмм, фотографий).
4. Основное внимание при составлении итогового отчета необходимо уделить следующим вопросам:
- влиянию средств субсидии на развитие данного направления деятельности организации (в том числе как 

следствие, необходим анализ изменений в спектре объема предоставляемых услуг, профессионализме, уровне 
работы организации по данному направлению). Оцените потенциал ТОС (в сравнении до и после получения суб-
сидии);

- проведению анализа изменений в целевой группе проекта (до и после получения субсидии);
- выяснению, какие именно услуги пользовались наибольшим спросом, какие качественные изменения 

произошли в деятельности участников проекта (программы) в результате ее реализации (необходимо привести 
количественные данные о получателях услуг, например, какое количество детей, подростков, молодежи в ре-
зультате реализации проекта смогли решить свои проблемы). Представьте информацию, подтверждающую вы-
воды;

- приведению конкретных примеров, произошедших в результате реализации проекта сдвигов в работе 
(деятельности) целевой группы проекта. Очень важно показать, что изменилось в жизни конкретных детей, под-
ростков или молодежи, в результате деятельности по проекту. Это может быть изложенная «история успеха», как 
наглядное свидетельство достигнутого положительного эффекта в результате выполненного проекта;

- оценке перспектив дальнейшего развития или продолжения проекта, жизнеспособности проекта, пер-
спективам выхода его на самофинансирование. Укажите, какова финансовая стратегия ТОС по развитию проек-
та.

5. Учитывается:
- содержательная проработанность отчета;
- аналитичность отчета (показ динамики развития основных направлений деятельности);
- результативность и эффективность деятельности по основным направлениям проекта.

Образец титульного листа программного
(содержательного отчета)

 Программный отчет по проекту

Соглашение о предоставлении субсидии № _______________________________

Период отчетности ___________________________________________________

Название проекта _____________________________________________________

Название организации _________________________________________________

Руководитель проекта _________________________________________________
     (Ф.И.О. полностью, должность)
Подпись руководителя проекта _________________________________________

Подпись руководителя организации _____________________________________

Дата _____________________

Тел. ______________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4142 от 17.06.2013

О предоставлении субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства

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» (с изменениями от 30.04.2013 № 331-V ДГ), поста-
новлениями Администрации города от 22.09.2009 № 3673 «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринима-тельства в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы и на пе-
риод до 2015 года» (с изменениями от 21.02.2013 № 1087), от 08.05.2013 № 3053 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим се-
мейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предприни-
мательства, распоряжением Администрации города от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномо-
чий высшим должностным лицам Администрации города» (с изменениями от 03.06.2013 № 1893):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего 
предпринимательства, обществу с ограниченной ответственностью «Негосударственное дошкольное учреждение 
– центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР», по направлению «создание условий для развития субъектов, осуществляю-
щих деятельность в направлениях: крестьянско-фермерские хозяйства, сбор и переработка дикоросов, переработ-
ка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, оказание социальных услуг (создание групп по уходу и присмотру за 
детьми) въездной и внутренний туризм: - приобретение производственного оборудования и инвентаря; - приобре-
тение (исключительно для оказания социальных услуг (создание групп по уходу и присмотру за детьми) детских 
игровых комнат (мебель), кухонного оборудования и инвентаря, игровых площадок (малые архитектурные формы), 
развивающих игр и пособий», в объеме 90 229 рублей 60 копеек.

2. Департаменту по экономической политике (Королёва Ю.Г.) обеспечить хранение документов, предоставлен-
ных субъектом малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее пяти лет.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации города А.М. Сафиоллин



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

11.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

14.00 Сериал «Универ» (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 «Любовь в большом 

городе-2» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Держи ритм» (16+)
02.45 Сериал «Без следа» (16+)
03.40 Сериал «Давай еще, Тэд» (16+)
04.05 Сериал «Друзья» (16+)
04.35 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.35 «Школа ремонта» (12+)
06.40 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 М/с «Волшебная страна чудес» (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 «Точечка и Антон» (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» (16+)
16.00 Дневник Международной 

экологической акции «Спасти и 
сохранить»-2013 (12+)

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 «Капкан» (16+)
21.40, 03.20 «Самобытные культуры» (16+)
22.10 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)

03.15 Сериал «Туристы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 «Острова»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Машенька»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.40 Великие фортепианные концерты
18.40 Academia. Андрей Кончаловский
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Атомный век»
20.45 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть и страсть»
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»
02.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

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 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
12.00 Д/с «Загадки истории» (12+)
13.00 Д/с «Инопланетяне и древние 

цивилизации» (12+)
15.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
19.00, 20.45 Сериал «Менталист» (12+)
19.55 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.05 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.20 СТВ. «Таймкод» (12+)
22.45 Х/ф «Мертвый штиль» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Громокошки» (12+)
07.55, 08.25 Сериал 

«Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

удивительные легенды» (12+)
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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!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Сериал «Женский доктор» (16+)
17.00 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Женщина сверху» (16+)
03.05 Х/ф «Кажется, я люблю свою 

жену» (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 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 Сериал «Поцелуйте невесту»
17.30 Сериал «Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Штрафбат» (16+)
01.00 «Один в поле воин. Подвиг 41-го» (12+)
02.00 Вести +
02.25 Х/ф «Дикие бродяги» (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-11» (16+)
15.30, 18.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Кодекс чести-6» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 Сериал «Стервы» (18+)
01.45 «Война против своих. Деникин. 

Каппель. Бонч-Бруевич» (16+)
02.45 Сериал «Брачный контракт» (16+)
03.50 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
05.00 Сериал 

«Москва. Три вокзала-4» (16+)

06.00 ТОН (16+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 Шоу «Королева шоппинга» (16+)
08.30, 09.30, 23.20, 01.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
09.05, 13.00 «Что покупаем?» (12+)
10.00, 18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
11.00, 15.45 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «Спорт-line» (12+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Сериал «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Мошенники» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.45 Х/ф «Нет мужчин - нет проблем» (18+)
03.25 М/ф «Правдивая история Красной 

шапки» (12+)
04.55 Шоу «Доктора Оза» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05 ТОН (16+)
08.00, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.35 Х/ф «Русское поле» (12+)
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете 

без любви прожить» (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 «Жизнь по законам природы» (6+)
14.50, 19.20, 00.00 В центре событий (16+)
15.10 Сериал 

«Рожденная революцией» (12+)
16.15 «Доктор И...» (16+)
16.50 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 

прошу винить любовь...» (12+)
17.50 «Пока горит свеча» (12+)
18.25 «Мой доктор» (16+)
20.00 Сериал «Галина» (16+)
22.20 «Стекляшка за миллион» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Альтернативная 

диагностика в медицине» (12+)
01.35 Сериал 

«Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.40 Х/ф «Очная ставка» (12+)
05.25 «Доказательства вины. 

Семейные скелеты» (16+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Документальный проект». 

«Затерянный мир» (16+)
08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Морская планета» (16+)
10.00 «Документальный проект». 

«НЛО. Особое досье» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Проделки смертных» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
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+)
19.00, 23.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
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». 

«Животные-экстрасенсы» (16+)
00.00 «Новости 24». 

Итоговый выпуск (16+)
00.20 Сериал «Солдаты» (16+)
02.20 Сериал 

«Сверхъестественное» (16+)
03.10 Сериал «Туристы» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Сериал «Перри Мэйсон»
13.00 Д/ф «Андреич»
13.25, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.15 «Линия жизни». Никита Симонян
15.10 «Пешком...» Москва екатерининская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Девушка с коробкой»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.40 Великие фортепианные концерты. 

С. Прокофьев. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром

18.30 Д/ф «Константин Циолковский»
18.40 Academia. Андрей Кончаловский
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 

с Борисом Эйфманом
20.45 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.55 Х/ф «Карл Второй. 

Власть и страсть»
00.45 Концерт Майлза Дэвиса 

на Монреальском международном 
джазовом фестивале в 1985 г.

02.30 И. Штраус. Не только вальсы

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.05 ТОН (16+)
09.00 «Магия еды» (12+)
10.00, 18.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
13.00 «Благотворительный КВН» (12+)
14.00 «Что покупаем?» (12+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
15.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
19.00, 20.45 Сериал «Менталист» (12+)
19.55 СТВ. «Наши профессии» (0+)
20.05 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.20 СТВ. «Персональный счет» (12+)
22.45 Х/ф «Хранитель» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.30 М/с «Громокошки» (12+)
07.55, 08.25 Сериал 

«Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

удивительные легенды» (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Сериал 

«Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «На крючке» (16+)
13.30, 18.00, 18.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (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 «Любовь в большом 

городе» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Новый Свет» (16+)
03.10 Сериал «Без следа» (16+)
04.05, 04.30 Сериал 

«Давай еще, Тэд» (16+)
04.55 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.55 «Школа ремонта» (12+)

05.00 М/с «В мире динозавров((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 «Свой дом» (12+)
13.15 Шоу «Дайте слово» (16+)
13.50 Сериал «Волшебный маяк» (12+)
14.15 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 «Капкан» (16+)
21.05 «День» (16+)
21.40, 03.20 «Осторожно, афера» (16+)
22.10 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
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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-11» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Сериал 

«Ментовские войны-5» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Стервы» (18+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» с Сергеем 

Малозёмовым (12+)
02.35 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым» (0+)
03.05 Сериал «Брачный контракт» (16+)
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала-4» (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 «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 Шоу «Королева шоппинга» (16+)
08.30, 21.00 Сериал «Светофор» (16+)
09.05, 13.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 20.00 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 18.00, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
12.00 «Спорт-line» (12+)
14.00 Х/ф «Мошенники» (16+)
15.50 «Даешь молодежь!» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.30 Х/ф «Жирдяи» (12+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Шопоголик» (12+)
03.00 Х/ф «Фантоцци уходит 

на пенсию» (16+)
04.55 Шоу «Доктора Оза» (16+)
05.45 Музыка на СТС (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+)
08.30 Х/ф «Тихий Дон»
10.35 Тайны нашего кино. «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
11.10, 17.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Сериал «Участок» (12+)
13.55 Д/с «Жизнь по законам природы» (6+)
15.30 Сериал «Рожденная революцией»
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Книга жалоб» (16+)
18.25 «Новое поколение» (6+)
20.00 Сериал «Галина» (16+)
22.20 Х/ф «Галина Брежнева. 

Изгнание из рая»
23.10 Д/ф «След Зверя» (12+)
00.40 Х/ф «В стреляющей глуши» (12+)
02.20 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
04.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви прожить» (12+)
05.05 Д/ф «Повелители душ» (16+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Документальный проект». 

«Создатели» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Проклятье Монтесумы» (16+)
10.00 «Документальный проект». 

«Братья по космосу» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Великая тайна Ноя» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
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» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
00.00 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
00.20 Сериал «Солдаты» (16+)
02.20 Сериал «Сверхъестественное» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05, 04.15 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 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Сериал «Женский доктор» (16+)
17.00 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (12+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Просто Райт» (16+)
03.15 «Жизнь как кино» (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 Сериал «Поцелуйте невесту»
17.30 Сериал «Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Штрафбат» (16+)
00.00 «Трагедия Галицкой Руси» (12+)
00.55 Вести +
01.20 «Честный детектив» (16+)
02.00 Х/ф «В лесах под Ковелем» (16+)
03.20 Сериал 

«Большая любовь-5» (16+)
04.35 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!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Сериал «Женский доктор» (16+)
17.00 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.20 Дневник 35-го Московского 

международного кинофестиваля
01.30 Сериал «Городские пижоны» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф «Дружба!» (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 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 Сериал «Поцелуйте невесту»
17.30 Сериал «Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Штрафбат» (16+)
23.05 Х/ф «Брат» (16+)
01.05 Вести +
01.30 Х/ф «В лесах под Ковелем» (16+)
02.50 Сериал «Большая любовь-5» (16+)
04.00 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 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Сериал 

«Ментовские войны-5» (16+)
23.25 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Стервы» (18+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым» (0+)
03.00 Сериал «Брачный контракт» (16+)
05.00 Сериал 

«Москва. Три вокзала-4» (16+)

06.00 Прогноз погоды (0+)
06.05, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Родительское собрание» (6+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 Шоу «Королева шоппинга» (16+)
08.30, 21.00 Сериал «Светофор» (16+)
09.05, 13.15 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 20.00 Сериал 

«Восьмидесятые» (16+)
10.00, 18.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
12.00, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
14.10 Х/ф «Жирдяи» (12+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
21.30 Х/ф «Притворись моей женой» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Повар, вор, его жена и ее 

любовник» (18+)
03.25 Х/ф «Фантоцци берет 

реванш» (16+)
05.05 Шоу «Доктора Оза» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 15.00, 19.20, 00.05 В центре 

событий (16+)
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.25 Х/ф «Тихий Дон»
10.35 «Однажды 20 лет спустя» (12+)
11.10, 17.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Сериал «Участок» (12+)
13.55 Д/с «Жизнь по законам 

природы» (6+)
15.30 Сериал 

«Рожденная революцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Родительское собрание» (6+)
18.25 «Спорт-line. Волейбол. 

Мировая лига» (12+)
20.00 Сериал 

«Галина» (16+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Архитектор Сталин»
00.40 Сериал «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
02.35 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
04.35 «Доказательства вины. 

Мужчина на заказ» (16+)
05.10 Д/ф «Галина Брежнева. 

Изгнание из рая» (12+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Документальный проект». «Кровь 

звездных драконов» (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» (12+)
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» (16+)
00.00 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)

00.20 Сериал «Солдаты» (16+)
02.20 Сериал «Сверхъестественное» (16+)
03.15 Сериал «Туристы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
13.00 Власть факта. «Атомный век»
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Однажды ночью»
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.40 Великие фортепианные концерты
18.40 Academia. Галина Ершова. 

«Загадка хамбо-ламы Итигэлова»
19.45 Главная роль
20.05 Альманах «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»
22.10 Документальный фильм
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.55 Х/ф «Карл Второй. Власть и страсть»
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Фортепианные миниатюры 

С. Рахманинова. Солист А. Гиндин
02.45 Д/ф «Данте Алигьери»

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 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
12.00 Д/с «Загадки истории. Антихрист» (12+)
13.00 Д/с «Инопланетяне и зловещие 

культы» (12+)
15.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
19.00, 21.45 Сериал «Менталист» (12+)
20.00 «Музыкальная программа» (0+)
21.00 «Горные вести» (12+)
21.15 «Спорт-line. Волейбол. Мировая 

лига» (12+)
22.45 Х/ф «Мыс страха» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 М/с «Громокошки» (12+)
07.50, 08.20 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

удивительные легенды» (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Сериал 

«Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (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 «Мисс Конгениальность» (12+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Гордость и слава» (16+)
03.05 Сериал «Без следа» (16+)
04.00, 04.25 Сериал «Друзья» (16+)
05.00 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.00 «Школа ремонта» (12+)

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

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.30 М/с «Волшебная страна чудес» (6+)
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, 21.05 «День» (16+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.15 Х/ф «Чудесное забвение» (12+)
13.30 «Мастер-класс» (16+)
13.45 Сериал «Волшебный маяк» (12+)
14.10 Сериал «Волчица» (16+)
15.00, 04.45 Свои новости (12+)
15.15, 21.40, 03.20 «Порядок действий» (12+)
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 «Капкан» (16+)
22.10 Сериал 

«Анатомия страсти» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
02.00 Новости
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10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Сериал 

«Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (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 «Мисс Конгениальность-2: 

прекрасна и опасна» (12+)
23.10 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 Шоу «Дом-2. 

После заката» (16+)
00.40 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
02.15 Сериал «Без следа» (16+)
03.10, 03.40 Сериал «Друзья» (16+)
04.10 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.10 «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, 13.15 «Порядок действий» (12+)
06.30 М/с «Волшебная страна 

чудес» (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 «Охотник 

на динозавров» (12+)
12.45 «Воскресение» (16+)
13.45 Сериал 

«Волшебный маяк» (12+)
14.10 Сериал «Волчица» (16+)
15.00, 23.45, 04.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Научите меня жить» (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 «Капкан» (16+)
21.40, 03.20 «Угон» (16+)
22.10 Х/ф «Братья Карамазовы» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)

04.30 Шоу «Доктора Оза» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 15.00, 19.20, 00.05 В центре 

событий (16+)
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.25 Х/ф «Тихий Дон»
10.45 Д/ф «По следам «Тихого Дона» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Сериал «Участок» (12+)
13.55 Д/с «Жизнь по законам 

природы» (6+)
15.30 Сериал 

«Рожденная революцией» (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 «Петровка, 38»
18.00 «Музыкальная программа» (0+)
20.00 Сериал «Галина» (16+)
22.20 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
00.40 Х/ф «Француз» (12+)
02.15 Х/ф «Годы молодые» (6+)
03.50 «Стекляшка за миллион» (16+)
05.20 Тайны нашего кино. «По семейным 

обстоятельствам» (12+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Документальный проект». 

«Планета хочет любить» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». 

«Миллион на выданье» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. 

«Новости Сургута» (12+)
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 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Время «Х» (16+)
21.00 «Эликсир молодости» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
00.00 «Что случилось? 

с Михаилом Осокиным» (16+)
00.20 Сериал «Солдаты» (16+)

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 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Сериал 

«Ментовские войны-5» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Стервы» (18+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым» (0+)
03.00 Сериал «Брачный контракт» (16+)
05.00 Сериал 

«Москва. Три вокзала-4» (16+)

06.00 Прогноз погоды (0+)
06.05, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Мой доктор» (16+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 Шоу «Королева шоппинга» (16+)
08.30, 21.00 Сериал 

«Светофор» (16+)
09.05, 13.00 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 20.00 Сериал 

«Восьмидесятые» (16+)
10.00, 18.00, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
12.00, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Притворись моей женой» (16+)
16.10 «Даешь молодежь!» (16+)
21.30 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Пулбой. 

Спасайся кто может» (16+)
02.40 Х/ф «Школа воров. 

Часть вторая» (16+)

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 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Сериал «Женский доктор» (16+)
17.00 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика» (18+)
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Ярость» (18+)
03.50 «Татьяна Васильева. 

«Я умею держать удар» (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, 04.45 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 Сериал «Поцелуйте невесту»
17.30 Сериал «Каменская-4» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Штрафбат» (16+)
23.05 Х/ф «Брат-2» (16+)
01.45 Вести +
02.10 Х/ф «В лесах под Ковелем» (16+)
03.35 Сериал 

«Большая любовь-5» (16+)

02.20 Сериал 
«Сверхъестественное» (16+)

03.15 «Чистая работа» (12+)
04.00 Сериал «Туристы» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Сериал 

«Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Всё равно его не брошу. 

Агния Барто»
12.50 Важные вещи. 

«Грамота Суворова»
13.00 Альманах «Абсолютный слух»
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина»
15.10 «Письма из провинции». Углич
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Утренние поезда»
17.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»
17.50 Великие фортепианные концерты. 

Э. Григ. Концерт для фортепиано
18.40 Academia. Галина Ершова
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/с «Мировые сокровища культуры»
21.00 «Гении и злодеи». 

Владимир Энгельгардт
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.55 Х/ф «Карл Второй. 

Власть и страсть»
00.45 Д/с «Искусство Германии»
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»
02.45 Д/ф «Шарль Перро»

19.00, 21.00 Сериал 
«Менталист» (12+)

19.55 СТВ. «За скобками» (12+)
20.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
22.45 Х/ф «Кровь невинных» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
07.25 М/с «Громокошки» (12+)
07.50, 08.20 Сериал

«Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 М/с «Лунатики» (12+)
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Старейший театр России

«Ýòî ïåðâûé èìïåðàòîðñêèé òåàòð ñ 
ðóññêèìè àêòåðàìè è ðóññêîé äðàìàòóð-
ãèåé. Îí áûë îáðàçîâàí Óêàçîì Èìïåðà-
òðèöû â 1756 ãîäó. e�,ƒ="�2= o�2!%"…= 
ñêàçàëà: «Íó, ÷åãî ó íàñ âñå èòàëüÿíñêàÿ, 
ôðàíöóçñêàÿ, íåìåöêàÿ òðóïïû, à ðóñ-
ñêîé íåòó. Áûòü ïîñåìó!» – ðàññêàçûâàåò 
õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Ìàëîãî òå-
àòðà Þðèé Ñîëîìèí. – Ðîæäåíèå ðóññêîé 
àêòåðñêîé øêîëû ñîâïàëî ñ áëåñòÿùèì 
ïîäúåìîì â òî âðåìÿ ðóññêîé ëèòåðàòóðû, 
ìíîãèå èç ïèñàòåëåé õîòü îäíó äðàìàòè-
÷åñêóþ âåùü, äà îáÿçàòåëüíî íàïèñàëè». 

Â 1824 ãîäó àðõèòåêòîð n“,C a%"� 
ïåðåñòðîèë äëÿ òåàòðà îñîáíÿê êóïöà b=!-
�,…=, è Ìîñêîâñêàÿ òðóïïà 
Èìïåðàòîðñêîãî òåàòðà ïî-
ëó÷èëà ñîáñòâåííîå çäàíèå 
íà Ïåòðîâñêîé (íûíå Òåà-
òðàëüíîé) ïëîùàäè. Ïî÷åìó 
Ìàëûé? Ïîíà÷àëó ýòî ñëîâî 
äàæå íå ïèñàëîñü ñ çàãëàâ-
íîé áóêâû è îáúÿñíÿëîñü 
ïðîñòî ðàçìåðàìè çäàíèÿ, 
êîòîðîå áûëî íåâåëèêî ïî 
ñðàâíåíèþ ñî ñòðîÿùèìñÿ 
ðÿäîì Áîëüøèì òåàòðîì 
(âñêîðå ñëîâà «Áîëüøîé» 
è «Ìàëûé» ñòàëè èìåíàìè 
ñîáñòâåííûìè, âî âñåõ ñòðà-
íàõ ìèðà íàøè ëó÷øèå òå-
àòðû çíàþò èìåííî òàêèìè 
– ïðèì. àâòîðà). Â çäàíèè íà Ïåòðîâñêîé 
ñåé÷àñ èäåò ðåñòàâðàöèÿ, óêðåïëåíèå ôóí-
äàìåíòà, Ïðàâèòåëüñòâîì îòïóùåíû äåíü-
ãè. Òåàòð èìååò ôèëèàë íà Îðäûíêå, â íåì 
êàìåðíàÿ ñöåíà íà 120 ìåñò. «Êàæäûé 
äåíü â Ìîñêâå íàøè ïëîùàäêè íàáèðàþò 
çðèòåëÿ â ïîëòîðû òûñÿ÷è ÷åëîâåê, – ñ 
ãîðäîñòüþ ñîîáùàåò æóðíàëèñòàì Þðèé 
Ìåôîäüåâè÷. – Åñòü ñïåêòàêëè, êîòîðûå 
èäóò ïî ìíîãî ëåò è ïî-ïðåæíåìó ïîëü-
çóþòñÿ óñïåõîì: «Ãîðå îò óìà» èäåò 13-é 
ñåçîí, «Âîëêè è îâöû» – 20 ëåò, «Íåäî-
ðîñëü» èãðàåì ïî÷òè 30 ëåò! Ìîæåò, êòî-òî 
ñêàæåò: «Âû îòñòàåòå îò ñîâðåìåííîñòè», 
– íî êëàññèêà, íàõîäÿñü â óñòàõ àðòèñòîâ, 
ñòàíîâèòñÿ ñîâðåìåííîé! Áèëåòû ðàñêó-
ïàþòñÿ, à öèòàòû èç çíàìåíèòûõ ïüåñ ïî-
ïðåæíåìó ïîâòîðÿþò, äàæå, íå çíàÿ, ÷òî 
ñî÷èíèë èõ äèïëîìàò c!,K%��%". Äà, ìû 
ñòàðûé òåàòð, ñî ñâîèìè òðàäèöèÿìè, êî-
òîðûå íàäî ñîõðàíÿòü». Óæ ïðîñòèòå çà 
êàëàìáóð, íî Ìàëîìó áåç ìàëîãî 200 ëåò, 
à îí ïî-ïðåæíåìó æèâ è ëþáèì çðèòåëåì. 
Âðåìÿ áûñòðîòå÷íî, è â Ñóðãóòå Ìàëûé 
ïðîâîäèò óæå 257-é ãàñòðîëüíûé ñåçîí! 

Играть до последнего вздоха 

Íàðîäíàÿ àðòèñòêà Ðîññèè Ëþäìèëà 
Ïîëÿêîâà çàíÿòà âî ìíîãèõ ñïåêòàêëÿõ 
Ìàëîãî òåàòðà. Ìû çíàåì ýòó çàìå÷àòåëü-
íóþ àêòðèñó ïî êèíîëåíòàì, îíà ñíÿëàñü 
â áîëåå ÷åì 40 ôèëüìàõ, íî â æèçíè îíà 
íå ìåíåå ýìîöèîíàëüíà è îòêðûòà. Âî 
âðåìÿ îáùåíèÿ ñ ïðåññîé ãëàçà Ëþäìèëû 
Ïåòðîâíû òî è äåëî ñòàíîâÿòñÿ âëàæíûìè 
îò ñëåç. Ñ òàêèìè íàñòàâíèêàìè, êàê Ñî-
ëîìèí è Ïîëÿêîâà, ðàáîòàòü íà îäíîé ñöå-
íå ìîëîäûì – áîëüøàÿ ÷åñòü. «Ìû î÷åíü 
ãîðäèìñÿ íàøåé ìîëîäåæüþ, îíè òàêèå ïî-
òðÿñàþùèå! – ãîâîðèò Ëþäìèëà Ïåòðîâíà, 
óêàçûâàÿ íà Ãëåáà Ïîäãîðîäèíñêîãî è Ïî-
ëèíó Äîëèíñêóþ. – Ó íàñ æå òåàòðàëüíîå 

ó÷èëèùå åñòü, è îíè, ìîëîäûå, – âñå ïòåí-
öû èç îäíîãî ãíåçäà. Ðàíüøå àðòèñò ïðîõî-
äèë îïðåäåëåííûé ïóòü, íà÷èíàÿ èãðàòü íà 
ñöåíå ñ ìàëåíüêîãî ýïèçîäèêà, ãëÿäèøü, 
ê 40 ãîäàì êàêóþ-íèáóäü ðîëüêó ïîëó÷àë. 
Ñåé÷àñ ìîëîäûå ïðèõîäÿò â òåàòð è èãðàþò 
ïðàêòè÷åñêè âñå ãëàâíûå ðîëè!» 

«ß áûë åùå ñòóäåíòîì, êîãäà âûâîçèë 
`��*“=…�!3 “K�%�*,…3 (ðóññêàÿ è ñîâåò-3
ñêàÿ äðàìàòè÷åñêàÿ àêòðèñà, íàðîäíûé 
àðòèñò ÑÑÑÐ, ëàóðåàò Ñòàëèíñêîé ïðåìèè 
ïåðâîé ñòåïåíè 1943 ã. – ïðèì. àâòîðà) â 
«ßðìàðêå òùåñëàâèÿ» íà êîëÿñêå, çàãðè-
ìèðîâàííûé â íåãðà, – âñïîìèíàåò íà÷àëî 
àêòåðñêîãî ïóòè Þðèé Ìåôîäüåâè÷. – Îíà 
âñåãäà ñïðàøèâàëà ïîìîùíèêà ðåæèññåðà: 
«Êòî ñåãîäíÿ ñî ìíîé èãðàòü áóäåò?» Îíà 
ìíîãî áåñåäîâàëà ñî ìíîé, è èìåííî òàê 
ðîæäàþòñÿ îòíîøåíèÿ, òðàäèöèè… Àëåê-
ñàíäðó Àëåêñàíäðîâíó îäíàæäû îãðàáèëè. 
Îíà äåëèëà êâàðòèðó îêîëî Áîëüøîãî òå-
àòðà â öåíòðå Ìîñêâû ñ äðóãîé ïîæèëîé 
æåíùèíîé. Îäíàæäû ê íèì ïîñòó÷àëè äâà 
ìîëîäûõ ÷åëîâåêà è ñêàçàëè: «Ìû ìîëî-
äûå äðàìàòóðãè, ïðèíåñëè âàì ïüåñó», – è 
òå èì îòêðûëè! Ìîøåííèêè âîøëè, ñâÿçà-
ëè èõ è ñòàëè ñîáèðàòü âåùè: óêðàøåíèÿ, 
êîòîðûå äàðèëè àêòðèñå åùå èìïåðàòîðû. 
È òîãäà îíà ñûãðàëà ðîëü «ñêðîìíèöû»: 
«Ðåáÿòêè, âû çðÿ âñå ýòî áåðåòå, ÿ âåäü 
áåäíàÿ àðòèñòêà, ýòî âñåãî ëèøü áèæó-
òåðèÿ, íå äðàãîöåííîñòè», – ïðîèçíåñëà 
ßáëî÷êèíà. È âîðû ïîâåðèëè åé, ìíîãîå 
íå âçÿëè. Ïîçæå ñîñåäè ðàçâÿçàëè èõ. È 
âîò ïîñëå ýòîãî, ñïóñòÿ äâà ÷àñà, îíà ïðè-
øëà èãðàòü ñïåêòàêëü!» 

Àêòåðû Ìàëîãî òåòðà íå ðàññòàþòñÿ ñî 
ñöåíîé äî ãëóáîêîé ñòàðîñòè. «Âû çíàåòå, 
åñëè ïî-íàñòîÿùåìó ñûãðàòü ñïåêòàêëü, 
íà ñëåäóþùèé äåíü òðóäíî èãðàòü âòîðîé 
– ýòî òàêàÿ æå ñàìîîòäà÷à, êàê ïîñòàâèòü 
ðåêîðä â ñïîðòå», – ïðèçíàëñÿ Þðèé Ñî-
ëîìèí. 

О чём мечтают в Японии

Ñóðãóò äîëãî íå çàìå÷àëè íà òåàòðàëü-
íîé êàðòå Ðîññèè. Ñåé÷àñ ó íàñ ïîÿâèëàñü 
ôèëàðìîíèÿ, âîçãëàâëÿåìàÿ ÷åëîâåêîì ñ 
áåçóïðå÷íûì òåàòðàëüíûì âêóñîì – ßêî-
âîì ×åðíÿêîì. Ñåé÷àñ ê íàì ìîãóò ïðè-
åçæàòü áîëüøèå êîëëåêòèâû, ñ äåêîðàöè-
ÿìè, ñâåòîâîé è çâóêîâîé àïïàðàòóðîé. 
Òîëüêî íà ïåðâûé ñïåêòàêëü «Ãîðå îò 
óìà» èç Ìîñêâû â Ñóðãóò ïðèëåòåëî… 54 
÷åëîâåêà! Ýòî àêòåðû, ãðèìåðû, êîñòþìå-
ðû è äðóãèå ñëóæáû. 

«Ìîäà íà òåàòðàëüíóþ ïîïñó çàêîí÷è-
ëàñü, – ðåçþìèðóåò ßêîâ Ñåìåíîâè÷. – Ðå-
ïåðòóàðíûé òåàòð â ãîðîäå áóäåò ñèñòåì-
íî, ìû íà÷àëè íîâóþ ïîñëåàíòðåïðèçíóþ 
ýïîõó». Íåñîìíåííî, î÷åíü ìíîãî çàâèñèò 
îò ïëîùàäêè – èñõîäÿ èç ýòîãî ðåøàåòñÿ, 
êàêîé ðåïåðòóàð ïðèâåçóò â ãîðîä. Ãîâî-
ðÿ î âîçìîæíîñòÿõ òîé èëè èíîé ñöåíû, 
àêòåðû Ìàëîãî ðàññêàçàëè î ãàñòðîëÿõ 
â ßïîíèè. Êñòàòè ñêàçàòü, ñåé÷àñ ìîäíî 
ñòðîèòü ñöåíû áåç êðóãà (âðàùàþùåéñÿ 
÷àñòè ñöåíû – ïðèì. àâòîðà), íî â Ìàëîì 
åãî íå óáðàëè, îí óæå 200 ëåò «æèâåò» è 
äàåò âîçìîæíîñòü âî âðåìÿ ñïåêòàêëåé ìå-
íÿòü äåêîðàöèè, «íå âûìàðûâàòü» êëàññè-
êîâ, íå ïðåðûâàòü äåéñòâèå, äåëàÿ áîëåå 
ãëóáîêèìè çðèòåëüñêèå îùóùåíèÿ. Òàê 
âîò, â ßïîíèè Ìàëûé ïîêàçûâàë ×åõîâà: 
è «Äÿäþ Âàíþ», è «Âèøíåâûé ñàä». È òóò 
ÿïîíöû çàÿâèëè: «Õîòèì «Òðè ñåñòðû». À 
îñîáåííîñòü ýòîé ïîñòàíîâêè â òîì, ÷òî 
îíà èãðàåòñÿ íà ñöåíå èìåííî ñ òàêèì êðó-
ãîì. È òîãäà ÿïîíöû ñäåëàëè ñöåíó ñ êðó-
ãîì ñòîèìîñòüþ… â 100 òûñÿ÷ äîëëàðîâ, 
òîëüêî ðàäè ýòîãî ñïåêòàêëÿ! Îíè õîòåëè 
âèäåòü ÷åõîâñêèõ «Òðåõ ñåñòåð» òàêèìè, 
êàê èõ èãðàþò â Ìîñêâå, è îíè îñóùåñòâè-
ëè ñâîþ ìå÷òó. Â ßïîíèè òîãäà áûëî çåì-
ëåòðÿñåíèå, óðàãàí, ïðîëèâíîé äîæäü, íî 
Ìàëûé òåàòð èãðàë ñïåêòàêëè-äîëãîæèòå-
ëè ïðè ïîëíîì çàëå! 

Как рождаются артисты и… 
победы в футболе 

Þðèé Ñîëîìèí ìíîãî ëåò ïðåïîäàåò 
àêòåðñêîå ìàñòåðñòâî â ó÷èëèùå èìåíè 
Ùåïêèíà, êîòîðîå êîãäà-òî îêîí÷èë, è â 
ðàçãîâîðå áûëà çàòðîíóòà òåìà ðîæäåíèÿ 
àðòèñòîâ: «Ñåé÷àñ, ïîñòóïàÿ â òåàòðàëü-
íûé âóç, â÷åðàøíèå øêîëüíèêè ãîâîðÿò 
ñîêðàùåííî «o3�*,… `.q.»… ß ñïðàøè-
âàþ: «À ýòî ÷òî, áåíçèí, ÷òî ëè, òàêîé?!» 
Äëÿ íàñ, ïðåïîäàâàòåëåé, î÷åíü âàæíî 
ìèðîâîççðåíèå ÷åëîâåêà. Ïîíèìàåòå, òû 
âñå âðåìÿ äóìàåøü î ñâîåé ðîëè: ïðîñû-

ïàåøüñÿ íî÷üþ, åäåøü â ïîåçäå, âèäèøü 
ñèäÿùóþ ñòàðóøêó, áåãóùåãî êàðàïó-
çà, ùåíêà… Îáùåå ïîíèìàíèå, ÷òî òà-
êîå êóëüòóðà, ýìîöèîíàëüíîñòü, äîëæíî 
áûòü. Ïîìíþ, êîãäà-òî äàâíî â æóðíàëå 
«Îãîíåê» ÿ âïåðâûå óâèäåë êàðòèíó õó-
äîæíèêà-æèâîïèñöà `��*“=…�!= x,-
�%"= ïîä íàçâàíèåì «Çàáûòûé». Íà íåé 
ñèäèò ñòàðèê, çâåçäà íà ëàöêàíå ñòàðîãî 
ïèäæàêà, ìîðùèíèñòîå ëèöî è ðóêè. È 
íà ñòîëå ó íåãî ãðàíåíûé ñòàêàí è êóñîê 
÷åðíîãî õëåáà… Äî ãëóáèíû äóøè çàïàë 
ãåðîé êàðòèíû õóäîæíèêà, ñóìåâøåãî 
ïåðåäàòü è áîëü, è ñòðàäàíèÿ, è îò÷àÿíèå. 
(Ñóäüáà ãåðîÿ ýòîé êàðòèíû ïîðàæàåò 
ñâîåé áåçûñõîäíîñòüþ: âåòåðàí, ïðîéäÿ 
÷åðåç âñþ âîéíó, ñðàæàÿñü â þíîñòè çà 
Ðîäèíó, óìåð îò õîëîäà è ÷åëîâå÷åñêîãî 
áåçðàçëè÷èÿ, åìó ïîïðîñòó íå ïðèâåçëè 
äðîâà íà çèìó! Î íåì çàáûëè – ïðèì. 
àâòîðà.) ß ñåé÷àñ âàì ãîâîðþ, à ó ìåíÿ 
êîìîê â ãîðëå. Ýòî ýìîöèîíàëüíî, ýòî èñ-
êóññòâî, âîò óæ ìíîãèå ãîäû äëÿ ìåíÿ 
ýòî ïðèìåð, – è, ïîìîë÷àâ: – Çíàåòå, ïî-
÷åìó íàø ôóòáîë ïðîèãðûâàåò? Ïîòîìó 
÷òî ðàíüøå èãðàëè çà ðîäèíó, çà ïàïó ñ 
ìàìîé, çà äåâóøêó, à òåïåðü èãðàþò çà 
äåíüãè, âîò è âåñü ðàçãîâîð».

С днём рождения!

Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Ìàëî-
ãî òåàòðà è ëþáèìûé àðòèñò ìèëëèîíîâ 
ðîññèÿí Þðèé Ñîëîìèí âî âðåìÿ ãàñòðî-
ëåé â íàøåì ãîðîäå 18 èþíÿ âñòðåòèë 
ñâîé 78-é äåíü ðîæäåíèÿ! Îí ðîäèëñÿ â 
1935 ãîäó â ×èòå, â ñåìüå ïðîôåññèîíàëü-
íûõ ìóçûêàíòîâ. Åùå ïîäðîñòêîì îäíàæ-
äû îí óâèäåë ïî òåëåâèçîðó ôèëüì «Ìà-
ëûé òåàòð è åãî ìàñòåðà», è ïî îêîí÷àíèè 
øêîëû ñðàçó îòîñëàë äîêóìåíòû ïî àäðå-
ñó: Ìîñêâà, Íåãëèííàÿ, 6. Îêîí÷èâ Òåà-
òðàëüíîå ó÷èëèùå èìåíè Ùåïêèíà, ñòàë 
àêòåðîì Ìàëîãî, â êîòîðîì ðóêîâîäèò è 
èãðàåò ïî ñåé äåíü. Êðèòèêà íàçûâàåò åãî 
«÷åõîâñêèì àêòåðîì», ñûãðàíû äåñÿòêè 
ðîëåé. Ìóæåñòâåííûé è îáàÿòåëüíûé Ñî-
ëîìèí ñíÿëñÿ â áîëåå ïîëñîòíè ôèëüìàõ. 
Îãðîìíîé óäà÷åé äëÿ ñåáÿ ñ÷èòàåò äðóæ-
áó ñ `*,!%L j3!%“="%L, l=!*%� d%…-
“*,�, f=……%L l%!%, l=!,…%L b�=�,.
Þðèé Ñîëîìèí – àêòåð, ðåæèññåð ñïåêòà-
êëåé, ïîñòàíîâùèê ôèëüìîâ, ïðîôåññîð 
Âûñøåãî òåàòðàëüíîãî ó÷èëèùà èìåíè 
Ì.Ñ. Ùåïêèíà. Îí æåíàò, èìååò äî÷ü, 
ãîðäèòñÿ ñâîåé âíó÷êîé – `��*“=…�!%L. 
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, Þðèé Ìåôîäüåâè÷! 
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Как сказал на пресс-конференции 
перед началом гастролей директор 
Сургутской филармонии Яков ЧЕР-
НЯК: «Мы ждали, ждали и дожда-
лись». 
Поначалу многие не верили в то, 
что старейший русский театр почтит 
наш далекий северный город своим 
визитом, но уже за пару недель до 
начала гастролей билеты начали 
активно раскупаться. В результате 
во время спектаклей был полный 
аншлаг! О том, каков он, Малый те-
атр, рассказали прессе его верные 
служители: народный артист СССР 
Юрий СОЛОМИН, народная артистка 
России Людмила ПОЛЯКОВА, заслу-
женный артист России Глеб ПОД-
ГОРОДИНСКИЙ и молодая актриса 
театра Полина ДОЛИНСКАЯ.  
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МАЛЫЙ ТЕАТРМАЛЫЙ ТЕАТР
На сцене Сургутской филармонии прошли 257-е (!) гастроли 

Государственного академического Малого театра 

нене



Такие разные Такие разные 
и так похожии так похожии так похожи

Êîíêóðñ «Ïðîñòûå ïðàâèëà» ïðîõîäèò 
â íàøåì ãîðîäå âòîðîé ðàç. Â ýòîì ãîäó íà 
ñóä æþðè ïîñòóïèëî 68 çàÿâîê îò 41 àâòîðà 
è òâîð÷åñêèõ ãðóïï. Òàêèì îáðàçîì, áûëî 
ðàññìîòðåíî ñâûøå 80 ãðàôè÷åñêèõ, âèäåî- 
è àóäèîðàáîò. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì 
ãîäîì, êîëè÷åñòâî ðàáîò, ïðåäñòàâëåííûõ 
íà êîíêóðñ, âûðîñëî áîëåå ÷åì â äâà ðàçà.

Íîìèíàöèÿ «Ñóðãóò – íàø äîì» ñî-
áðàëà íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî çàÿâîê. Â 
êàòåãîðèè «Ïëàêàò» ëó÷øåé áûëà ïðè-
çíàíà ðàáîòà «Ëþáèìûé Ñóðãóò» ó÷å-
íèöû 10 êëàññà “…/ e!�=*%"%L. Ñðåäè 
àâòîðîâ âèäåîðîëèêîâ íå áûëî ðàâíûõ 
ñïåöèàëèñòó ñòóäèè àíèìàöèè Öåíòðà 
êóëüòóðíûõ èíèöèàòèâ «Ïîðò» ~!,� 
q���…*%"3. Åãî ðîëèê «Ìóñîð» áûë âû-
ïîëíåí â ìîäíîé òåõíèêå òàéìëàïñ. 

È.î. íà÷àëüíèêà ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî ã. Ñóðãóòó, ïîäïîëêîâíèê ïî-

ëèöèè e"��…,L d3.%"…,*%" íàãðàäèë 
ïîáåäèòåëåé â íîìèíàöèè «Áåçîïàñíûé 
ãîðîä». Ëó÷øèìè áûëè ïðèçíàíû âèäå-
îðîëèê «Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ» 
äèðåêòîðà öåíòðà ðàçâèòèÿ ðåáåíêà «Àí-
ãåëî÷åê» n��“, a�!��!, ïëàêàòû «Ïî-
ñëåäíåå äûõàíèå ïðèðîäû» ñïåöèàëèñòà 
ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ e��…/ 
a%!%ƒ�,…%L, ñåðèÿ àóäèîðîëèêîâ «Ïðè-
ñòåãíèñü è æèâè», «Íûðÿëüùèêè», «Ïå-
øåõîäû íà äîðîãå» äèðåêòîðà ðåêëàìíî-
èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà «Ïðîìî-Ñå-
âåð» h!,…/ k%�",…�…*%.

Â íîìèíàöèè «Ìû òàêèå ðàçíûå è 
òàê ïîõîæè» áûë âûáðàí òîëüêî îäèí 
ïîáåäèòåëü – ðåãèîíàëüíîå îáùåñòâåííîå 
äâèæåíèå ïîìîùè áåçäîìíûì æèâîòíûì 
«Äàé ëàïó». Ñåðèÿ áàííåðîâ «Íåâàæíî 
êòî òû, åñëè òû – ìîé äðóã» óêðàñèò â 
ñêîðîì âðåìåíè óëèöû Ñóðãóòà.

Ïðèçåðàìè êîíêóðñà òàêæå ñòàëè 
`��*“=…�! `…�!,�…*% ñ ïëàêàòîì «Äå-
òÿì íåîáõîäèìà âàøà ëþáîâü», òâîð÷å-
ñêàÿ ãðóïïà Zoorgut, `……= a!�"…%"= ñ 
ðàáîòîé «Íàøà ïëàíåòà ñòðàäàåò», âû-
ïîëíåííîé â òåõíèêå ïåñî÷íîé àíèìà-
öèè. 

Ïîäàðêè îò òîðãîâîãî äîìà «Ïðå-
ìüåð» ïîëó÷èëè ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñ 
îáùåñòâåííîñòüþ Òþìåíñêîãî êàðäèîëî-
ãè÷åñêîãî öåíòðà ~�,  c%!K3…%"= (âè-
äåîðîëèê «Äåâî÷êà è êðàñêè»), êîòîðàÿ 
ñïåöèàëüíî ïðèåõàëà íà öåðåìîíèþ èç 
Òþìåíè, òâîð÷åñêàÿ ãðóïïà ñòóäåíòîâ 
ÑóðÃÓ â ñîñòàâå d=!�, a�!��%L, `��K,-
…/ c=���"%L, b,2=�,, o=�=�=!$3* è 
Š=2� …/ p3�, (ñåðèÿ âèäåîðîëèêîâ «Â 
åäèíñòâå – ñèëà»), ñòóäåíòêà Ñóðãóòñêî-
ãî õóäîæåñòâåííî-ïðîìûøëåííîãî êîë-
ëåäæà l=!,  j%!%��"= (ïëàêàò «Ïàòðè-
îòèçì»). 

Ðàáîòû ïîáåäèòåëåé â ñêîðîì âðåìå-
íè ìîæíî áóäåò óâèäåòü íà ñòðàíèöàõ 
ñóðãóòñêèõ ÑÌÈ, óñëûøàòü â ðàäèîýôè-
ðå. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ëó÷øèå ïëàêàòû ñî-

öèàëüíîé ðåêëàìû ðàçìåñòÿò â ñàëîíàõ 
ïàññàæèðñêèõ àâòîáóñîâ ÑÃÌÓÏ «ÑÏÎ-
ÏÀÒ», íà ôàñàäàõ çäàíèé áþäæåòíûõ 
ó÷ðåæäåíèé è æèëûõ äîìîâ ãîðîäà.

Îðãàíèçàòîðû âûðàæàþò áëàãîäàð-
íîñòü ïàðòíåðàì êîíêóðñà – òîðãîâîìó 
äîìó «Ïðåìüåð» è Ñóðãóòñêîìó õóäîæå-
ñòâåííîìó ìóçåþ. 

Èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó êîí-
êóðñó îêàçàëè òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Ñóð-
ãóòèíòåðíîâîñòè», ðåêëàìíîå àãåíòñòâî 
«Ïÿòü çâåçä», ãàçåòû «Ñóðãóòñêèå âåäîìî-
ñòè» è «Íîâûé ãîðîä», ðàäèîñòàíöèÿ «Åâ-
ðîïà Ïëþñ Þãðà», æóðíàë «Âûáèðàé». 

Увидеть результатУвидеть результатУвидеть результат

13 èþíÿ âîïðîñ î âûïîëíåíèè Àä-
ìèíèñòðàöèåé ãîðîäà ïðîãðàìì è ìåðî-
ïðèÿòèé â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ðåêëàìû 
ðàññìàòðèâàëñÿ äåïóòàòàìè Äóìû ãîðî-
äà íà çàñåäàíèè ïîñòîÿííîãî êîìèòåòà 
ïî íîðìîòâîð÷åñòâó, èíôîðìàöèîííîé 

ïîëèòèêå è ïðàâîïîðÿäêó. Äîêëàäûâàë 
î ðàçâèòèè ýòîãî íàïðàâëåíèÿ çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, 
ïðåäñåäàòåëü êîîðäèíàöèîííîãî ñîâå-
òà ïî ñîöèàëüíîé ðåêëàìå `��*“=…�! 
o���",…. Îí ðàññêàçàë î ïðîâîäèìûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ, êîíêóðñàõ, ðàçìåùåíèè 
ñîöèàëüíîé ðåêëàìû â ÑÌÈ â ðàìêàõ 
òåõ íåáîëüøèõ ñðåäñòâ (700 òûñ. ðó-
áëåé), êîòîðûå âûäåëåíû íà ýòè öåëè â 
áþäæåòå ãîðîäà.  

Äåïóòàò h�%!� “!%( âûðàçèë ìíå-
íèå, ÷òî â Ñóðãóòå íåò ñïåöèàëèñòîâ, 
ñïîñîáíûõ ðàçðàáîòàòü è âîïëîòèòü ñî-
öèàëüíóþ ðåêëàìó âûñîêîãî êà÷åñòâà. 
Ïîýòîìó îäíèì èç âîçìîæíûõ ïóòåé ïî 
ðàçâèòèþ ýòîãî æàíðà îí ñ÷èòàåò ïðè-
âëå÷åíèå âûñîêîêëàññíûõ ðåêëàìùèêîâ 
èç äðóãèõ ðåãèîíîâ è äàæå ñòðàí. 

Äåïóòàò `��*“=…�! `��*“��" ñêà-
çàë, ÷òî ïîêà íå âèäèò ðåçóëüòàòîâ â îá-
ëàñòè ñîöèàëüíîé ðåêëàìû. Íà óëèöàõ 
íåò áàííåðîâ ñ òàêîé ðåêëàìîé, à ðàç íåò 
âèäèìîãî ðåçóëüòàòà, çíà÷èò, è ôèíàí-
ñîâûå ñðåäñòâà íà êîíêóðñû òðàòÿòñÿ íà-
ïðàñíî. «Ìû äîëæíû íàãëÿäíî äîíåñòè 
äî æèòåëåé Ñóðãóòà, ÷åì îçàáî÷åí ãîðîä. 
Äàâàéòå õîòü ÷òî-òî ñäåëàåì, ÷òîáû áûë 

çàìåòåí ðåçóëüòàò», – ðåçþ-
ìèðîâàë Àëåêñååâ. Êñòàòè, 
è Èãîðü ßðîø, è Àëåêñàíäð 
Àëåêñååâ ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíà-
ìè êîîðäèíàöèîííîãî ñîâå-
òà ïî ñîöèàëüíîé ðåêëàìå. 

Нужны Нужны 
последовательные последовательные 

гагиггшшшшшшааагишаги

Ìû ïîïðîñèëè ïðîêîì-
ìåíòèðîâàòü èòîãè êîíêóð-
ñà è ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ â 

ãîðîäå ñîöèàëüíîé ðåêëàìû èçâåñòíîãî
ýêñïåðòà â ýòîé îáëàñòè, îðãàíèçàòîðà 
îêðóæíûõ ôîðóìîâ ñîöèàëüíîé ðåêëàìû 
b�=�,�,!= a�K�.=. 

– Âñå âçàèìîñâÿçàíî, – ñêàçàë Âëà-
äèìèð Àíàòîëüåâè÷. – Äëÿ ïîâûøåíèÿ 
ïðîôåññèîíàëèçìà â îáëàñòè ñîöèàëü-
íîé ðåêëàìû íóæíà êðîïîòëèâàÿ ïî-
ñëåäîâàòåëüíàÿ ðàáîòà, à äëÿ ýòîãî è 
íåîáõîäèìû ïîäîáíûå êîíêóðñû, íóæíî 
ïîâûøàòü ìàñòåðñòâî ó÷àñòíèêîâ, ïðî-

âîäèòü ñåìèíàðû, ïîêàçûâàòü ëó÷øèå 
ïðèìåðû â ýòîé îáëàñòè. Ïîä ëåæà÷èé 
êàìåíü âîäà íå òå÷åò – íóæíî ïîñòåïåí-
íî ðàçâèâàòü ýòó îòðàñëü. Íåâîçìîæíî 
ñðàçó, íà ïóñòîì ìåñòå ñäåëàòü â ãîðîäå 
ñîöèàëüíóþ ðåêëàìó âûñîêîãî êà÷åñòâà. 
Èëè äëÿ ýòîãî íóæíî âêëàäûâàòü ìíîãî-
ìèëëèîííûå ñðåäñòâà. À ïîêà ìû õîäèì 
ïî êðóãó: ó íàñ íåò õîðîøåé ñîöèàëüíîé 
ðåêëàìû, ïîòîìó ÷òî íåò ñïåöèàëèñòîâ. 
Åñëè ïðèâëåêàòü ñïåöèàëèñòîâ ñî ñòîðî-
íû, òî ñâîèõ è íå ïîÿâèòñÿ, ìû áóäåì 
ïðîñòî îòäàâàòü äåíüãè è íå âîñïèòûâàòü 
ñâîè êàäðû. È ìåíåå çàòðàòíî, è áîëåå 
ïåðñïåêòèâíî äëÿ ãîðîäà ðàñòèòü ñïåöè-

àëèñòîâ çäåñü, ó ñåáÿ. 
Äëÿ ýòîãî íóæíû îá-
ó÷àþùèå ñåìèíàðû, 
êîíêóðñû, â êîòîðûõ 
çàäåéñòâóåòñÿ âñå áîëü-
øåå ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ, 
è ôîðóìû äëÿ îáùåíèÿ 
è îáìåíà îïûòîì. Ìû 
ïëàíèðóåì ïðîâåñòè 
î÷åðåäíîé ôîðóì ñî-
öèàëüíîé ðåêëàìû â 
íîÿáðå. 

$ j2% K3��2 C!,-
��=(=2�“  * 3$=“2,� 
" -%!3�� " *=$�“2"� 
“�3(=2���L? 

– Áóäåì äåëàòü ðàñ-
ñûëêó, îïèðàòüñÿ íà 
ïîìîùü íàøèõ èíôîð-
ìàöèîííûõ ïàðòíåðîâ, 

ïðèãëàøàòü âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ â 
ýòîì äåëå ëþäåé.

$ e“�, K3�32 “2%!%……,� ›��=�?,� 
C%3$=“2"%"=2� " -%!3��, "/ ,. C!,�,-
2�? 

– Ïëîùàäêà àáñîëþòíî ñâîáîäíàÿ è îò-
êðûòàÿ. Âñå ìåðîïðèÿòèÿ íà ôîðóìå áåñ-
ïëàòíûå. Ãëàâíîå – æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü.  

`…�!�L `mŠpnonb,
`�,…= x`jhpnb`

t%2% `��*“�  `mdpnmnb`

q 3 ! � 3 2 “ * , 	
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Состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса социальной рекламы «Простые правила». 12 победителей получили из рук членов жюри 
дипломы, денежные призы и подарки. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА: 
ОТ ПРОСТОГО 
К СЛОЖНОМУ

Председатель жюри Людмила Шибаева 
вручает диплом Яне Ермаковой

На церемонии награждения 
победителей конкурса



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 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Сериал «Женский доктор» (16+)
17.00 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!

00.30 Х/ф «Киллеры» (16+)

Жанр: боевик (США, 2010)
Режиссер: Роберт Лукетич
В ролях: Эштон Кутчер, Кэтрин Хайгл, Том 
Селлек, Кэтрин О’Хара, Кэтрин Уинник, 
Кевин Суссман, Лиза Энн Уолтер, Кейси 
Уилсон, Роб Риггл, Мартин Мулл

Спенсер был безжалостным 
наемным убийцей, грозой мирового 
терроризма и перестал им быть, 
когда встретил Джен в лифте 
курортного отеля… Спустя три года 
они — обычная идеальная молодая 
пара, проживающая в американском 
пригороде. Но их безоблачному 
счастью приходит конец, когда 
за голову Спенсера объявляют 
награду в $20 млн., и все глубоко 
законспирированные профессионалы-
киллеры начинают за ним охоту. 
Сумеют ли герои «угадать» убийц 
среди своих соседей, коллег, знакомых 
и друзей, чтобы уцелеть? Простит ли 
Джен мужа за «убийственную правду»? 
И кто «заказал» Спенсера?

02.20 Х/ф «Страх высоты» (16+)
04.10 Х/ф «Мстители» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07 «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, 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 Сериал «Поцелуйте невесту»
17.10 «Вести. Уральский меридиан»
17.30 Сериал «Каменская-4(12)»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала» (12+)
22.55 Х/ф «Карусель» (12+)
00.55 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
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, 01.10 «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 «Кодекс чести-6» (16+)
21.25 Х/ф «Гость»
23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
23.15 Сериал «Стервы» (18+)
01.45 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым» (0+)
02.45 Сериал «Брачный контракт» (16+)
04.45 «Кремлевские дети» (16+)

06.00 М/с «Великий человек-паук» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 Шоу «Королева шоппинга» (16+)
08.30 Сериал «Светофор» (16+)
09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
09.05, 13.00, 00.30 «Что покупаем?» (12+)
09.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Сериал «Воронины» (16+)
12.00, 14.05, 15.00, 16.30, 19.00, 20.30, 22.00 

Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Альманах «Нереальная история» (16+)
00.50 «Благотворительный КВН» (16+)
01.50 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
03.35 М/ф «Правдивая история Красной 

шапки» (12+)
05.05 Шоу «Доктора Оза» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 15.00, 19.20 В центре событий (16+)
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «Матрос с «Кометы» (12+)
10.20 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Сериал «Участок» (12+)
13.55 Д/с «Жизнь по законам природы» (6+)
15.30 Сериал 

«Рожденная революцией» (12+)
16.35 «Химия или жизнь» (16+)
17.50 «Линия жизни» (12+)
18.25 «Горные вести» (12+)

19.45 Х/ф «Антикиллер» (16+)

Жанр: боевик (Россия, 2002)
Режиссер: Егор Кончаловский
В ролях: Гоша Куценко, Михаил Ульянов, 
Виктор Сухоруков, Евгений Сидихин, 
Сергей Векслер, Виктория Толстоганова, 
Александр Белявский, Валентин Голубенко, 
Иван Бортник, Вячеслав Разбегаев

Бывший сотрудник уголовного розыска 
майор Коренев по прозвищу Лис, 
освобождается из заключения. Увы, 
Фемида бывает слепа. Не малую роль 
в этом сыграл один из криминальных 
авторитетов этого города — Шаман. 
Сведения счетов с Шаманом и 
предавшими его коллегами не входили 
в планы Коренева, оказавшегося в 
родном городе, который захлестнула 
волна криминальных войн. Однако, 
столкнувшись с невероятным 
преступным беспределом, царившим в 
городе, и гибелью его друзей, бывший 
майор Коренев принимает решение 
навести порядок своими методами…

22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «Слезы солнца» (16+)
02.30 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
04.05 Д/ф «Кремль-53. 

План внутреннего удара» (12+)
04.55 «Однажды 20 лет спустя» (12+)

05.00 Сериал «Туристы» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Документальный проект». 

«Битва древних королей» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Время «Х» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
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». 
«Любовь и война» (16+)

21.00 «Странное дело». 
«Доспехи богов» (16+)

22.00 «Секретные территории». 
«Наследие звездных пришельцев» (16+)

23.00 Итоги недели
23.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.50, 04.50 Х/ф «Ущерб» (16+)
02.50 Х/ф «Доверие» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Дубровский»
11.45, 01.40 Д/с «Мировые сокровища 

культуры»
12.05, 01.55 Д/ф «Дом»
13.00 Черные дыры. 

Белые пятна
13.40, 21.45 Д/с «Музейные тайны»
14.30 «Гении и злодеи». 

Владимир Энгельгардт
14.55 Важные вещи. 

«Латы Лжедмитрия»
15.10 «Личное время». 

Наталия Белохвостикова
15.50 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
17.10 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
17.35 «Итальянская ночь». 

Фестиваль Вальдбюне
18.35 Д/ф «Режиссер Александр Дунаев. 

Над предлагаемыми обстоятельствами 
советского театра»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «Опасный возраст»
22.35 «Линия жизни». 

Виктор Проскурин
23.55 Х/ф «Анархия в Жирмунае»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

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, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.00, 17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
12.00 Д/с «Загадки истории» (12+)
13.00 Д/с «Инопланетяне и тайный код» (12+)
15.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
18.00 Д/ф «Знаменитые галереи 

мира» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)
22.00, 22.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
22.15 СТВ. «Персональный счет» (12+)
23.00 СТВ. «Таймкод» (12+)
23.30 Документальный фильм
00.00 Д/ф «Происхождение 

вампиров» (12+)
00.45 Х/ф «Кровь невинных» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
07.25 М/с «Громокошки» (12+)
07.50, 08.20 Сериал 

«Счастливы вместе» (16+)
09.00, 06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 М/с «Лунатики» (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Сериал 

«Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 

прекрасна и опасна» (12+)
13.30, 18.00, 18.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
14.00 Сериал «Универ» (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 «Пока не сыграл в ящик» (16+)

Жанр: драма (США, 2007)
Режиссер: Роб Райнер
В ролях: Джек Николсон, Морган Фриман,
Шон Хейс, Беверли Тодд, Роб Морроу, 
Альфонсо Фриман, Роуэна Кинг, Эннтон 
Берри мл., Верда Бриджес, Дестини 
Браунридж

Именно так решили два больных 
раком соседа по больничной палате, 
когда услышали свой приговор. Один 
из них вспыльчивый миллиардер, а 
второй – эрудированный автомеханик. 
Они составляют список дел, которые 
необходимо сделать прежде, чем 
они сыграют в ящик, и отправляются 
в кругосветное путешествие, 
путешествие всей своей жизни. 
Прыжки с парашютом? Посмотрим. 
Гонки на раритетных автомобилях? 
Сделано. Посмотреть на пирамиды? 
Отлично. Открыть радость жизни 
прежде, чем станет слишком поздно? 
Точно!

02.55 Сериал «Без следа» (16+)
03.45, 04.15 Сериал «Друзья» (16+)
04.45 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.45 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 М/с «Волшебная страна чудес» (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 «Прощальная птица» (12+)
13.30 «Мастер-класс» (16+)
13.45 Сериал «Волшебный маяк» (12+)
14.10 Сериал «Волчица» (16+)
15.00, 04.45 Свои новости (12+)
15.15 «Дачные истории» (12+)
16.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
17.15 Сериал «Кайл XY» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 Шоу «Дайте слово» (16+)
20.10, 03.55 Сериал «Капкан» (16+)
21.40 «Югра-авторское кино. Югра.doc» (12+)
22.10 Х/ф «Братья Карамазовы» (16+)
00.10 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
02.30 Х/ф «Американские детки» (18+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Испытание верности»
08.20 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Алсу. «Я - не принцесса»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.30 «Форт Боярд» (16+)
16.55 «Звездная родня»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Невероятный Гудвин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Сериал «Городские пижоны» (16+)
23.50 «Дети Третьего рейха» (16+)
00.50 Дневник 35-го Московского 

международного кинофестиваля
01.00 Х/ф «Тонкая красная линия» (16+)
04.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (16+)

04.50 Х/ф «Соломенная шляпка»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Минутное дело»
09.25 Субботник
10.05 Игра «Погоня»
10.05 «Прямая линия». Сергей Корепанов, 

председатель Тюменской 
областной Думы

10.30 «Законный интерес» 
с Михаилом Басковым

10.45 «Народный интерес» 
с Романом Явнычем

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Найденыш-3» (12+)
16.35 Субботний вечер
18.30, 20.45 Х/ф «Мой любимый 

гений» (12+)
20.00 Вести в субботу
23.05 Х/ф «Все не случайно» (12+)
00.45 Х/ф «Метка» (16+)
02.55 Х/ф «Мои счастливые звезды» (16+)
04.50 Комната смеха

05.40 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, 19.20 Сериал «Угро-4» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.10 «Луч света» (16+)
23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
00.15 «Школа злословия»
01.05 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
02.00 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым» (0+)
03.05 Сериал 

«Брачный контракт» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.00 М/ф «Бунт пернатых» (6+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
09.45 М/ф «Паутина Шарлоты-2. 

Невероятное приключение 
Уилбера» (6+)

11.15 Х/ф «Таймшер» (12+)
13.00 «Благовест» (6+)
13.20 «Пока горит свеча» (12+)
13.40 «Горные вести» (12+)
14.00 «Музыкальная программа» (0+)
15.00 «Мой доктор» (16+)
15.30 «Спорт-line. Волейбол.

 Мировая лига» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.30, 18.00, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.30 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (12+)
21.00 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» (12+)
23.30 «Из 15 в 30!» Концерт Алсу (12+)
01.00 Х/ф «Дикость» (18+)
03.05 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
04.50 Шоу «Доктора Оза» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 М/ф «Веселый огород», 

«Заяц и ёж», 
«Впервые на арене»,
«Грибок-теремок»

06.50 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
08.40 «Православная энциклопедия» (6+)
09.10 Х/ф «31 июня» (6+)
11.30 В центре событий (16+)
12.00 «Что покупаем?» (12+)
12.20 «Благовест» (6+)
12.40 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
14.25 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
16.30, 17.45 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
17.30, 00.05 События
21.00 «Постскриптум»
22.00 Сериал 

«Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.25 «Временно доступен» Анастасия 

Волочкова (12+)
01.30 Х/ф «Антикиллер» (16+)
03.50 Д/ф «Волосы. 

Запутанная история» (12+)

05.00 Х/ф «Ущерб» (16+)
06.00, 18.00 Итоги недели
06.50 Сериал 

«Туристы» (16+)
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». 

«Доспехи богов» (16+)
16.00 «Секретные территории». 

«Наследие звездных 
пришельцев» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». 
«Любовь и война» (16+)

19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)

20.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)

21.45 Х/ф «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)

01.10 Х/ф «Взрослая дочь, 
или Тест на...» (16+)

03.00 Х/ф «Миннесота» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Безумный день»
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
12.30 Большая семья. Рутберги
13.25 Пряничный домик. 

«Огненное письмо»
13.55 Х/ф «Матрос Чижик»
15.15 М/ф «Чиполлино»
16.00 «Гении и злодеи». Петр Кропоткин
16.30 Д/ф «Кофе. Путешествие с Востока 

на Запад»
17.15 «Вслух». Поэзия сегодня
18.00 «Больше, чем любовь». 

Ролан Быков и Елена Санаева
18.40 Х/ф «Подранки»
20.15 «Романтика романса». Евгению 

Мартынову посвящается
21.00 Д/ф «Больше, чем джаз»
21.45 Х/ф «Хороший, плохой, злой»
00.45 «Джем-5». Жако Пасториус
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 «Легенды мирового кино». 

Моника Витти
02.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.00 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
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 «Пункт назначения-3» (16+)
19.00 СТВ. «Наши профессии» (0+)
19.10, 19.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.20 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.30 «Мой доктор» (16+)
20.45 Х/ф «Обитель зла: 

жизнь после смерти» (16+)
22.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «Тринадцать привидений» (16+)
02.15 Х/ф «Темные силы» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 03.40, 04.05, 04.35 
Сериал «Счастливы вместе» (16+)

08.45 М/с «Монсуно» (12+)
09.15 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.45 Лотерея «Страна играет 

в Квас лото» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
15.00, 22.00 «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 «Соломон Кейн» (16+)
23.00, 02.40 Шоу «Дом-2. 

Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. 

После заката» (16+)
00.35 Х/ф «Заражение» (12+)
05.05 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, 04.15 «Комедианты. Лучшее» (16+)
05.55 Х/ф «Прощальная птица» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.35 М/ф «Алиса в стране чудес» (6+)
09.20 Мультфильмы (6+)
09.35 Д/ф «Дух огня в мире шамана. 

Бурятия»
10.00 «Воскресение» (16+)
10.15 «Дачные истории» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 М/ф «Пиноккио в открытом 

космосе» (6+)
12.30 «Север». Новости Севера (16+)
12.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
13.15, 03.00 Х/ф «Миленький 

ты мой...» (16+)
14.45 «Горячий возраст» (12+)
15.00 Шоу «Зачет!» (16+)
15.20 Х/ф «Зеленые паруса» (12+)
17.15 Д/ф «Черная мамба – смертельная 

проблема» (12+)
18.30 «Мои соседи» (16+)
19.00, 22.00, 02.00 «Эпицентр» (16+)
19.45 Х/ф «Сынок» (12+)
22.45 Х/ф «Царь» (18+)
01.15 «Великие сражение древности» (12+)
02.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ   ВОСКРЕСЕНЬЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ   ВОСКРЕСЕНЬЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ  

05.40, 06.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.30 Сериал «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
16.40 «Клуб Веселых и Находчивых» (12+)
18.55 «Вышка» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Универсальный артист»
23.45 Церемония закрытия 35-го 

Московского международного 
кинофестиваля

00.40 Х/ф «Балкон с видом 
на море» (16+)

02.40 Х/ф «Школа выживания 
выпускников» (16+)

04.20 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «31 июня»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
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 «Любовь 

до востребования» (12+)
13.15, 14.30 «Смеяться разрешается»
14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
15.55 Сериал «Сваты-5» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Обратный билет» (12+)
23.25 Х/ф «Сильная слабая 

женщина» (12+)
01.20 Х/ф «Американка» (12+)
03.20 Комната смеха

06.00 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, 01.30 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
18.30, 02.55 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 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 «Дана Борисова и Николай Агурбаш. 

Как на духу» (16+)
23.25 Х/ф «Коммуналка» (16+)
01.40, 02.50, 02.25 СТВ. «Ссылка» (12+)
01.45 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
02.00 Итоги недели
02.30 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым» (0+)
03.00 Сериал 

«Брачный контракт» (16+)
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 15.00 ТОН (16+)
08.50, 15.50 «С Думой о городе» (16+)
09.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
10.05 Х/ф «101 далматинец» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.30 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (12+)
19.00 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» (12+)
20.30 Х/ф «Солт» (16+)
22.20 Сериал 

«Ангел или демон» (16+)
00.15 Х/ф «Чокнутая нянька» (16+)
02.00 Х/ф «Резидент» (18+)
03.45 Х/ф «Власть убийц» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.30 Х/ф «Тайна железной двери» (6+)
06.45 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Трое из Простоквашино», 
«Сказка о Золотом Петушке»

08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Страх высоты» (12+)
10.20, 16.15 ТОН (16+)
11.15, 17.10 «С Думой о городе» (16+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
14.10 «Что покупаем?» (12+)
14.30 «Благотворительный КВН» (16+)
15.30 «Горные вести» (12+)
15.45 «Спорт-line. Волейбол. 

Мировая лига» (12+)
17.20 Х/ф «Самая красивая» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22.00 Сериал 

«Инспектор Льюис» (12+)
00.20 Х/ф «Убийство 

на Ждановской» (16+)
02.00 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
03.55 Д/ф «Кодекс Хаммера» (12+)
05.05 «Хроники московского быта. 

Архитектор Сталин»

05.00 Х/ф «Путевой обходчик» (16+)
06.30 Х/ф «Миннесота» (16+)
08.30 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» (16+)
10.20 «Записные книжки». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
12.00 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+)
15.20 Сериал 

«Мины в фарватере» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)
00.50 «Репортерские истории» (16+)
01.20 Х/ф «Городские легенды» (18+)
03.20 Х/ф «Городские легенды-2» (18+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Сильва»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Сергей Мартинсон

12.20 «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Ратные подвиги нагайбаков»

12.50 М/ф «Дикие лебеди», «В лесной 
чаще»

14.05 «Культ личности». 
Владимир Орел, народный артист 
России

14.35 «Выпускной вальс на набережной». 
Спецрепортаж с городского 
праздника на набережной Туры

15.00 Х/ф «Демидовы»
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели». 

«В поисках золотой колыбели»
19.30 Х/ф «Портрет жены художника»
20.55 Ольга Аросева. Творческий вечер 

в театре Сатиры
22.15 Пласидо Доминго, Аня Хартерос, 

Ферруччио Фурланетто в опере 
Дж. Верди «Симон Бокканегра»

01.00 Д/ф «Нильские крокодилы. 
Пережившие фараонов»

02.40 Д/с «Мировые сокровища 
культуры»

11.00, 20.00 ТОН (16+)
11.50, 19.50 «С Думой о городе» (16+)
12.00 «Благовест» (6+)
12.20 Х/ф «Авантюра» (16+)
13.45 Х/ф «День катастрофы-2. 

Конец света» (12+)
17.15 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+)
19.00 «Что покупаем?» (12+)
19.30 «Горные вести» (12+)
20.45 Х/ф «Красная Шапочка» (16+)
22.45 Х/ф «Другой мир: 

восстание ликанов» (16+)
00.45 Х/ф «Пастырь» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 04.25, 04.55, 05.25 
Сериал «Счастливы вместе» (16+)

08.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» 

и «Спортлото +» (16+)
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
09.45 «Лото Миллион» и «Первая 

Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 12.30, 13.00 Сериал 

«Деффчонки» (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Сериал 

«Универ. Новая общага» (16+)
16.35 Х/ф «Побег 

из Шоушенка» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 02.25 Шоу «Дом-2. 

Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. 

После заката» (16+)
00.30 Х/ф «От колыбели 

до могилы» (16+)
03.25 «Необъяснимо, 

но факт» (16+)
05.55 Сериал 

«Саша + Маша» (16+)
06.25 «Про декор» (12+)

05.00, 07.30, 13.00 «Эпицентр» (16+)
05.50 Х/ф «Зеленые паруса» (12+)
08.15 Д/ф «Племена» (16+)
09.05 М/ф «Кудряш, маленький 

щенок» (6+)
09.55 «Хочу все знать» (6+)
10.10 Х/ф «Цветок красного 

папоротника» (12+)
11.35 «Югра-авторское кино. 

Югра.doc» (12+)
12.05 Д/ф «Как нас создала Земля» (12+)
13.45 Х/ф «Автобусная 

остановка» (16+)
15.20 Х/ф «Команда ТККГ» (12+)
17.30 «Воскресение» (16+)
17.45 Д/ф «Дух огня в мире шамана. 

Бурятия» (12+)
18.10 Эколого-просветительская 

программа «Эковзгляд» (12+)
18.30 Д/ф «Потерянные города 

предков» (12+)
19.25 Концерт 

«От Волги до Днепра» (12+)
20.15 Х/ф «Не привыкайте 

к чудесам» (12+)
21.35 Х/ф «Яркая звезда» (16+)
23.35 «Экстрасенсы против 

ученых» (16+)
00.25 Х/ф «Открытое 

пространство» (16+)
01.50 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)
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- подготовка и предоставление ответа заявителю.
2.4. Результатом предоставления услуги является предоставление запрашиваемой информации заявителю 

либо мотивированного отказа (в устной или письменной форме).
2.5. Срок предоставления услуги при устном обращении (личном приеме или по телефону) заявителя со-

ставляет не более 30 минут с момента обращения, при письменном обращении – в течение 30 календарных дней 
со дня его регистрации в учреждении.

2.6. Правовые основания для предоставления услуги:
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных ус-

луг городского округа город Сургут».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с действующим законодатель-

ством для предоставления услуги, информация о способах их получения заявителями, в том числе в электрон-
ной форме.

При устном обращении (по телефону или лично) заявителя для получения услуги предоставление каких-ли-
бо документов не требуется.

При письменном обращении для получения услуги заявитель предоставляет заявление по форме согласно 
приложению 2 к настоящему порядку в формате Microsoft Offi  ce 2003-2007 *.doc, заверенное цифровой подпи-
сью, или в формате *.pdf при отсутствии цифровой подписи. Шаблон заявления размещен на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг http://86.gosuslugi.ru, иных документов не требуется.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме заявления:
- запрашиваемая информация не относится к компетенции учреждения; 
- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и почтового или 

электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ; 
- текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе фамилия и адрес заявителя.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
- содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;
- запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
- наличие ответа по существу поставленных в письменном обращении вопросов, направленного данному 

заявителю ранее, при отсутствии в обра-щении новых доводов или обстоятельств.
2.10. Услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при получе-

нии результата услуги.
При подаче и регистрации письменного обращения заявитель обслуживается без очереди. Ответ на пись-

менное обращение направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня его регистрации в учрежде-
нии. 

Максимальный срок ожидания в очереди при устном обращении составляет не более 15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги
Устные обращения о предоставлении услуги (по телефону или лично) не регистрируются. 
Письменное обращение, принятое в ходе личного приема или поступившее по почте, в том числе и элек-

тронной, регистрируется в течение 3 рабочих дней с момента поступления.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга
Помещения, в которых предоставляется услуга, оборудуются информационными стендами с образцами за-

полнения заявлений, настоящим порядком, а также местами для заполнения заявлений о предоставлении услу-
ги.

2.14. Показатели доступности и качества услуги
Показатель доступности предоставляемой услуги: 
- возможность получения услуги в МФЦ;
- время обращения к услуге в электронном виде – 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки;
- доля удовлетворенных заявлений (письменных обращений) заявителей, от общего числа поступивших за-

явлений (письменных обращений).
Показатель качества предоставляемой услуги: 
- соблюдение требований к объему предоставления услуги;
- соблюдение требований к срокам предоставления услуги, обновление информации – ежегодно;
- отсутствие/наличие жалоб заявителей на нарушение требований настоящего порядка, обновление ин-

формации в электронном каталоге не реже одного раза в месяц.

3. Последовательность действий при предоставлении услуги, сроки выполнения, требования к 
порядку выполнения, в том числе особенности выполнения действий в электронной форме

3.1. Размещение информации об услуге на Портале государственных услуг http://86.gosuslugi.ru.
3.2. Последовательность действий при предоставлении услуги
Размещение информации об услуге на Портале государственных и муниципальных услуг http://86.

gosuslugi.ru.
3.2.1. Алгоритм необходимых действий заявителя для получения информации об услуге:
- открыть главную страницу http://86.gosuslugi.ru.
- в левом верхнем углу в строке «Ваше местоположение» выбрать Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, далее город Сургут;
- выбрать раздел «Органы власти»;
- в открывшемся окне выбрать раздел «Органы власти по местоположению»;
- в столбце «органы местного самоуправления» открыть «Департамент культуры, молодёжной политики и 

спорта Администрации города Сургута ХМАО – Югры»;
- в открывшемся списке услуг выбрать услугу «Предоставление информации об образовательных програм-

мах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках»;

- открыть вкладку «Контакты»;
- в разделе «Контакты» путем просмотра получить необходимую информацию об образовательном учреж-

дении дополнительного образования детей, подведомственном департаменту культуры, молодежной политики 
и спорта.

3.2.2. Предоставление услуги в электронном виде посредством элект-ронной почты:
- на Портале государственных услуг http://86.gosuslugi.ru в разделе «Департамент культуры, молодёжной по-

литики и спорта Администрации города Сургута ХМАО – Югры» выбрать необходимую услугу;
- открыть вкладку «Документы»;
- в открывшемся списке выбрать раздел «Документы, необходимые для получения услуги»; 
- заполнить в электронном виде заявление по форме приложения 2 к данному порядку;
- направить заполненное заявление по электронному адресу учреждения, указанному в разделе «Контак-

ты» (приложение 1 к настоящему порядку).
3.2.3. Предоставление услуги при личном обращении заявителя:
- заполнить на бумажном носителе заявление по форме;
- представить заполненное заявление лично в учреждение по адресу и в часы работы, указанные в разделе 

«Контакты.
3.2.4. Исполнителем по предоставлению услуги в учреждении является специалист учреждения, назначен-

ный приказом по учреждению ответственным лицом (далее – исполнитель услуги). 
Алгоритм необходимых действий исполнителя услуги: 
- исполнитель услуги ежедневно выполняет проверку поступивших сообщений на адрес электронной по-

чты учреждения;
- принимает заявление (письменное обращение);
- проверяет соответствие поданного заявления установленной форме (при соответствии – регистрирует, 

при несоответствии – готовит мотивированный отказ);
- при соответствии запроса (письменного обращения) имеющейся информации об образовательных про-

граммах, учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых ка-
лендарных учебных графиках, выполняет поиск в электронном каталоге или базе и предоставляет ответ заяви-
телю; при несоответствии – отказывает в предоставлении услуги заявителю. 

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

Процедуры при оказании услуги:
3.3.1. При устном обращении процедуры выполняются следующим образом:

Наименование 
процедуры Срок исполнения Результат Ответственные лица

Прием заявления (об-
ращения)

не более 30 минут сообщение заявителю должности, 
фамилии, имени, отчества долж-
ностного лица, дающего ответ

специалист учреждения 
(в том числе руководи-
тель)

Подготовка и предо-
ставление ответа зая-
вителю

не более 30 минут. Если для подготовки ответа тре-
буется продолжительное время, специалист учреж-
дения, осуществляющий устное информирование, 
может предложить обратиться за необходимой ин-
формацией в письменном виде

предоставление запрашиваемой 
информации заявителю (в устной 
форме) либо мотивированного от-
каза

специалист учреждения 
(в том числе руководи-
тель)

3.3.2. При письменном обращении процедуры выполняются следующим образом:
Наименование 

процедуры Срок исполнения Результат Ответственные лица 
*

Прием заявления (об-
ращения)

не более 3 рабочих 
дней с момента посту-

пления заявления 
(обращения)

регистрация заявления. Уведомление заявителя о принятии его 
заявления к рассмотрению либо мотивированный отказ в рас-
смотрении заявления в соответствии с основаниями, указанны-
ми в пункте 2.8 настоящего порядка. Сообщение заявителю по 
его просьбе информации о дате приема обращения, входящем 
номере, количестве принятых листов и номере телефона для 
справок

специалист 

Подготовка и предо-
став-ление ответа зая-
вителю

в течение 30 календар-
ных дней со дня реги-

страции заявления 
В том числе по адми-
нистративным дей-
ствиям:
- определение испол-
нителя

не более 3 рабочих 
дней

резолюция на заявлении (определение должностного лица, от-
ветственного за рассмотрение заявления и подготовку проекта 
ответа заявителю)

- подготовка ответа за-
яви-телю

не более 3 рабочих 
дней

проект ответа заявителю, в котором последовательно и кратко 
предоставляется информация по существу поставленных вопро-
сов, указывается фамилия, инициалы, номер телефона исполни-
теля.

лицо, ответственное за 
рассмотрение заявле-
ния и подготовку про-
екта ответа

не более 2 рабочих 
дней

Подписанный ответ

- предостав-ление от-
вета заявителю

не более 1 рабочего 
дня

зарегистрированный подписанный ответ. Предоставление за-
прашиваемой информации заявителю либо мотивированного 
отказа по основаниям, указанным в пункте 2.9 настоящего поряд-
ка (по почте, в том числе электронной, посредством факсимиль-
ной связи, в зависимости от способа обращения за информацией 
или способа предоставления ответа, указанного в заяв-лении)

специалист 

3.4. Критерии принятия решения при оказании услуги
3.4.1 Положительный результат – предоставление заявителю запрашиваемой информации.
3.4.2. Мотивированный отказ в соответствии с основаниями, указанными в пунктах 2.8, 2.9 настоящего по-

рядка.
3.5. Блок-схема последовательности действий при предоставлении услуги приводится в приложении 3 к на-

стоящему порядку.

4. Формы контроля за исполнением порядка
4.1. Контроль за деятельностью учреждений и МФЦ осуществляется на основании муниципального право-

вого акта Администрацией города.
Контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего 

порядка осуществляется руководителем учреждения (уполномоченным им лицом), результаты контроля вклю-
чаются в отчеты по работе с обращениями граждан.

4.2. Внеплановый контроль проводится при поступлении жалобы на нарушение требований настоящего по-
рядка:

- руководителем учреждения – при поступлении жалобы в учреждение;
- уполномоченным органом – при поступлении жалобы в ДКМПиС.
4.3. Должностные лица учреждений несут ответственность за достоверность представляемой информации, 

соблюдение требований настоящего порядка.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреж-
дений, предоставляющих услугу, а также должностных лиц 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
учреждений, предоставляющих услугу, должностных лиц учреждений, предоставляющих услугу. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
учреждения являются:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми 
актами;

- затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной действующим законо-
дательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными право-
выми актами;

- отказ учреждения, предоставляющего услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее 
рассмотрения:

- содержание жалобы не соответствует предмету обжалования, указанному в пункте 5.2 настоящего поряд-
ка;

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый адрес заявителя, направившего жалобу, по ко-
торому должен быть направлен ответ; 

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица учреждений, предоставляющего услугу, а также членам его семьи; 

- текст жалобы в письменном виде не поддается прочтению, о чем в течение семи рабочих дней со дня ре-
гистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддают-
ся прочтению;

- в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

В случае оставления жалобы без ответа по существу поставленных в ней вопросов, заявителю, направивше-
му жалобу, сообщается о причинах отказа в рассмотрении жалобы либо о переадресации жалобы. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заяви-
теля, поданная в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме согласно приложению 4. 

Жалоба может быть составлена заявителем в произвольной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального интернет-сайта Администрации города, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица учреждения, предоставляюще-

го услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, предоставляющего услугу, 
должностного лица учреждения, предоставляющего услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) учрежде-
ния, предоставляющего услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

В случае, если в жалобе не ясна суть вопроса, должностное лицо, наделенное полномочием по рассмотре-
нию жалоб, вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в установленном порядке дополнитель-
ные материалы и объяснения заявителя.

Если в жалобе содержится просьба заявителя об истребовании документов, имеющих существенное значе-
ние для обоснования и рассмотрения, которые отсутствуют у заявителя, то ответственные должностные лица, 
рассматри-вающие обращения, жалобы, вправе запросить необходимые документы.

5.6. Жалоба подается в учреждения, предоставляющие услугу, либо в ДКМПиС. 
Жалоба заявителя может быть адресована следующим вышестоящим должностным лицам:
- директору учреждения соответствующей направленности, в случае подачи жалобы в учреждение;
- директору ДКМПиС, как руководителю структурного подразделения Администрации города, ответствен-

ного за предоставление услуги, в случае подачи жалобы в ДКМПиС;
- заместителю главы Администрации города – (указать должностное лицо, курирующее структурное под-

разделение Администрации города).
5.7. Жалоба, поступившая в учреждение, ДКМПиС, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-

ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа должностных лиц учреждений, предоставляющих услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации в ДКМПиС. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, указанное в пункте 5.6 настоящего порядка:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных учреж-

дением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено действующим законодательством Российской Федера-
ции, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами;

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в уполномоченные органы.
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В Е Д О М О С Т И№24 (602) . 22 июня 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4065 от 14.06.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города от 06.04.2012 
№ 2251 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
садового земельного участка гражданину-члену садово-огороднического 

некоммерческого объединения»

В соответствии с 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 06.04.2012 № 2251 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность садового земельно-
го участка гражданину-члену садово-огороднического некоммерческого объединения» изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению Администрации города

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность садового земельного участка 

гражданину-члену садово-огороднического некоммерческого объединения»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность садового земельного участка гражданину-члену садово-огороднического некоммерческого объединения» опреде-
ляет сроки и последовательность административных процедур, выполняемых департаментом имущественных и земель-
ных отношений Администрации города.

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

ции города при предоставлении услуг посредством предоставления информации гражданам и организациям об админи-
стративных процедурах в составе услуги.

1.2.2. Установление персональной ответственности должностных лиц за соблюдением требований настоящего адми-
нистративного регламента по каждому действию или административной процедуре в составе услуги.

1.2.3. Повышение результативности деятельности департамента имущественных и земельных отношений при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.2.4. Минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

5.10. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица учреждения, предоставля-
ющего услугу, на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд соглас-
но установленному действующим законодательством Российской Федерации порядку.

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего порядка, 
заявителю в письменной форме, по желанию заявителя – в электронной форме, направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
 

Приложение 1  к порядку

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, номерах телефонов, адресах
электронной почты учреждений, предоставляющих услугу и информирующих 

по вопросам предоставления услуги

Полное наименование учреждения Руководитель  
учреждения Адрес Телефон Адрес  сайта

Адрес элек-
тронной  

почты
1. Образовательные учреждения  дополнительного образования  детей сферы культуры
1.1. Муниципальное бюджетное  обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного образования  детей «Детская 
школа искусств № 1»

директор – Притупо-
ва Елена Алексеевна,  
заместитель директо-
ра по учебной работе 
– Видина Валентина  
Васильевна

628417, ХМАО – Югра,  
город Сургут,  улица 

50 лет ВЛКСМ, 6/1 

51-57-27 (дирек-
тор), 51-52-70 

(приемная факс) 

www.muzkult.ru artschool86@
yandex.ru

1.2. Муниципальное бюджетное  обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного образования  детей «Детская 
школа искусств № 2»

директор – Король  
София Сергеевна,  за-
меститель директора  
по учебной части – 
Мустафина Алла  Се-
меновна

628414, ХМАО – Югра,  
город Сургут, улица 

Мечникова, 5А

39-54-20 (дирек-
тор), 39-68-83 

(приемная, факс)

www.muzkult.ru dms4@
admsurgut.ru

1.3. Муниципальное бюджетное  обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детская 
школа искусств № 3»

директор – Кирова 
Ольга Николаевна,  
заместитель директо-
ра по учебной работе 
– Феркина Анна  Евге-
ньевна 

628402 ХМАО – Югра,  
город Сургут,  улица 

Федорова, 73

26-68-86 (прием-
ная, факс)

www.muzkult.ru chukova@
admsurgut.ru

1.4. Муниципальное бюджетное  обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного образования  детей «Детская 
школа искусств  им. Г. Кукуевицкого» 

директор – Дунская 
Марианна Степанов-
на, заместитель ди-
ректора по учебной 
части – Стогниева Яна  
Борисовна 

628400, ХМАО – Югра,  
город Сургут,  улица 
Ленинградская, 12 

35-56-02  (дирек-
тор), 35-55-90 

(приемная, факс)

www.muzkult.ru muza2@mail.ru

1.5. Муниципальное автономное  об-
разовательное учреждение  дошколь-
ного образования детей «Детская хо-
реографическая  школа № 1»

директор – Когут  Татья-
на Николаевна, заме-
ститель директора по 
учебно-воспитатель-
ной работе –  Кельбах 
Валентина  Васильевна

628403,  ХМАО – 
Югра,  город Сургут,  
улица Сибирская, 2

24-37-28 (прием-
ная), 37-78-79 

(факс), 24-37-02 
(заместитель  
директора) 

www.muzkult.ru hor.shkola1@
mail.ru

1.6. Муниципальное бюджетное  обра-
зовательное учреждение дополни-
тельного образования  детей «Детская 
художественная  школа № 1 им. Л.А. 
Горды» 

директор – Чагалидзе 
Ирина Владимировна, 
заместитель директора 
по учебно-воспита-
тельной работе – Жар-
кова Наталья  Петровна 

628412, ХМАО – Югра, 
город Сургут,  улица 

Энгельса, 7 

28-76-72 (прием-
ная, факс), 28-38-
32  (заместитель  

директора  по 
учебно-воспита-
тельной  работе)

www.muzkult.ru schcool_
gorda@mail.ru

1.7. Муниципальное бюджетное  обра-
зовательное учреждение  дополни-
тельного образования  детей «Детская 
художественная  школа декоративно-
прикладного  искусства»

директор – Дьячкова 
Валентина Ивановна,  
заместитель директо-
ра – Гонгадзе Анна Ле-
рьевна 

628 402, ХМАО – 
Югра,  город Сургут,  

улица Ленинградская, 
10А

32-08-03  (прием-
ная, факс)

www.muzkult.ru dxhdpi@mail.ru

2. Образовательные учреждения  дополнительного образования детей спортивной направленности
2.1. Муниципальное автономное  об-
разовательное учреждение  дополни-
тельного образования  детей специа-
лизированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Олимп» 

директор – Емелья-
нов Василий Влади-
мирович; заместитель 
директора – Отт  Анна 
Валерьевна

628402, ХМАО – Югра,  
город Сургут,  улица 

Мелик-Карамова, 57а 

26-70-33 (прием-
ная), 26-70-34  
(заместитель  
директора)

http://olymp.
surgut. muzkult.

ru/

оlimp_
school86@mail.

ru 

2.2. Муниципальное бюджетное  обра-
зовательное учреждение  дополни-
тельного образования  детей специа-
лизированная детско-юношеская 
спортивная школа  олимпийского ре-
зерва по зимним  видам спорта «Кедр»

директор – Шевченко 
Иван Николаевич; за-
меститель директора 
– Даньшина Наталья 
Ивановна

628403,  ХМАО – 
Югра,  город Сургут,  
проспект Мира, 35

22-36-19 (прием-
ная), 22-36-04  
(заместитель 
директора)

http://kedr.
surgut. muzkult.

ru/

kedr86@inbox.
ru 

2.3. Муниципальное бюджетное  обра-
зовательное учреждение  дополни-
тельного образования  детей специа-
лизированная детско-юношеская 
спортивная школа  олимпийского ре-
зерва «Аверс» 

директор – Хрипков 
Сергей Васильевич, 
заместитель директо-
ра – Храмова Валерия  
Владимировна

628400,  ХМАО – 
Югра,  город Сургут,  
улица 50 лет ВЛКСМ, 

1а 

52-54-01 (прием-
ная), 52-54-05  
(заместитель 
директора)

http://avers.
surgut. muzkult.

ru/

sk_avers_86@
mail.ru

2.4. Муниципальное бюджетное  обра-
зовательное учреждение  дополни-
тельного образования  детей специа-
лизированная детско-юношеская 
спортивная школа  олимпийского ре-
зерва «Ермак» 

директор – Ермаков 
Владимир Александ-
рович, заместитель 
директора – Ваганова 
Ирина  Викторовна

628400, ХМАО – Югра, 
город Сургут,  улица 

Энергетиков, 47

52-87-31 (замести-
тель директора), 
52-87-20 (прием-

ная) 

http://ermak.
surgut.muzkult.

ru/

sdy-ermak@
yandex.ru 

2.5. Муниципальное бюджетное  обра-
зовательное учреждение  дополни-
тельного образования  детей детско-
юношеская спортивная школа «Викто-
рия»

директор – Федоров-
ский Иван Виталье-
вич, заместитель ди-
ректора – Алиева Еле-
на Александровна

628402,  ХМАО – 
Югра,  город Сургут,  
улица Московская, 

34В

26-70-37  (заме-
ститель директо-

ра), 21-11-09 
(приемная)

http://victoria.
surgut.muzkult.

ru/

duchviktoria@
mail.ru 

2.6. Муниципальное бюджетное  обра-
зовательное учреждение  дополни-
тельного образования  детей специа-
лизированная детско-юношеская 
спортивная школа  олимпийского ре-
зерва № 1

и.о. директора – Ма-
кляк Александр Нико-
лаевич, заместитель 
директора – Хабибул-
лина Нина  Валенти-
новна 

628418,  ХМАО – 
Югра,  город Сургут,  
улица Безверхова, 2

52-29-82  (дирек-
тор), 52-29-51  
(заместитель  
директора)

http://sport1.
admsurgut.ru

sport1@
admsurgut.ru

2.7. Муниципальное бюджетное  обра-
зовательное учреждение  дополни-
тельного образования  детей детско-
юношеская спортивная школа № 3

директор – Кадочки-
на Светлана Станисла-
вовна, заместитель 
директора – Жереб 
Светлана  Викторовна

628417,  ХМАО – 
Югра,  город Сургут,  

улица 50 лет ВЛКСМ, 4

52-41-51 http://Sport3.
admsurgut.ru

sport3@
admsurgut.ru

2.8. Муниципальное бюджетное  образо-
вательное учреждение  дополнительно-
го образования  детей специализиро-
ванная детско-юношеская спортивная 
школа  олимпийского резерва «Югория» 
имени Арарата Агвановича  Пилояна

директор – Зубова  
Марина Николаевна, 
заместитель директо-
ра – Хохрякова Свет-
лана Анатольевна

628413,  ХМАО – 
Югра,  город Сургут,  
улица Пушкина, 15/2

50-20-24,  50-20-25 http://Sport.adm 
surgut.ru

ugoriya@adm 
surgut.ru

 
Приложение 2  к порядку

__________________________________________
(кому – должность, ФИО)
__________________________________________
от                     ,
___________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: г. Сургут
улица 
дом 
квартира 
телефон 
e-mail 

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 __________________________________________________________________ __________________________
________________________________________ _____________________________________________________
________________________________________ _____________________________________________________
________________________________________ _____________________________________________________
________________________________________ _____________________________________________________
_____________ ________________________________________________________________________________

Информацию прошу направить следующим образом (отметить нужное): 
1. По почтовому адресу: _____________________________________________ 
2. Электронной почтой по адресу: _____________________________________ 
3. При личной явке в учреждение. 
4. Иное _____________________________________________________________ 
_________________________
 подпись  
«________________» _______________________ ________г.

 
Приложение 3  к порядку

Блок-схема Последовательности выполнения процедур при предоставлении услуги  
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,  

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),  
годовых календарных учебных графиках»

Жалоба
на нарушение требований порядка предоставления услуги

Директору муниципального учреждения
______________________________________________
от 
 ________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: г. Сургут
улица 
дом 
квартира 
телефон 
e-mail 
Я, _____________________________________________________________________________________,
   (Ф.И.О. заявителя)
подаю жалобу на нарушение требований порядка предоставления услуги «Предоставление информации 

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учебных графиках», допущенное 

_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, допустившего нарушение)
в части следующих требований:
_______________________________________________________________________________________
(описание нарушений, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушений)
До момента подачи настоящей жалобы мною были использованы следующие способы обжало-вания выше-

указанных нарушений:
- обращение к заместителю директора учреждения ________ (да/нет)
- _____________________________________________________________________________________
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
- официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, об отказе в предоставлении услуги ____ (да/нет);
- ___________________________________________________
Копии  подтверждающих документов к жалобе прилагаю/не прилагаю (нужное подчеркнуть).
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.
 Дата ______________      Подпись ________________
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- Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан» («Российская газета» от 23.04.1998 № 79, Собрание законодательства Российской Федерации от 20.04.1998 
№ 16 ст.1801);

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» («Российская газета» от 
01.08.2007 № 165, «Парламентская газета» от 09.08.2007 № 99 – 101, Собрание законодательства Российской Федерации от 
30.08.2007 № 31 ст.4017).

Иные нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения в установленной сфере:
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.02.2010 № 86-п «Об установле-

нии предельных максимальных цен кадастровых работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(сборник «Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 25 – 27 февраля 2010 года № 2 
(часть 3);

- Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение «Официально» 
№ 2 к газете «Сургутская трибуна» от 22.03.2005, газета «Сургутские Ведомости» от 28.03.2005 № 12);

- постановление Администрации города от 27.06.2005 № 84 «Об утверждении Порядка подготовки и оформления до-
кументов при предоставлении земельных участков, прекращении и переоформлении прав на них на территории города» 
(информационнвй бюллетень Думы и администрации города от 30.06.2005 № 6, газета «Сургутские Ведомости» от 
11.08.2005 № 27); 

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг город-
ского округа город Сургут» (газета «Сургутские Ведомости» от 05.03.2011 № 8);

- положение о департаменте имущественных и земельных отношений администрации города Сургута, утвержденное 
распоряжением Мэра города Сургута от 03.09.2002 № 2611 (информационный бюллетень Думы и администрации города 
Сургута от 30.09.2002 № 9).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

гражданином самостоятельно:
- заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;
- заключение правления садово-огороднического некоммерческого объединения о закреплении за гражданином зе-

мельного участка согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту;
- описание местоположения земельного участка – приложение к заклю-чению согласно приложению 3 к настоящему 

административному регламенту;
- ксерокопия пенсионного удостоверения, при получении соответствую-щего статуса в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации: 
- представление документа, подтверждающего право на бесплатное предоставление земельного участка в соответ-

ствии с Федеральным законом от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена трудовой славы», от 15.03.1993 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы», Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О 
регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» для граждан, являю-
щихся членами садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, созданных после 
20.04.1998 года.

- нотариально заверенная доверенность, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.7.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов мест-

ного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (которые заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе):

сведения о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации (в случае предоставления земельного участка за плату). 

В случае, если ранее ни один из членов некоммерческого объединения не обращался с заявлением о предоставле-
нии земельного участка в собственность, департамент запрашивает дополнительно следующие документы:

- копию правоустанавливающего документа на земельный участок, составляющий территорию некоммерческого 
объединения. Документ запрашивается в архивном отделе Администрации города. Срок исполнения – 5 рабочих дней.

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о некоммерческом объеди-
нении. Сведения запрашиваются посредством подключения к федеральным базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Срок исполне-
ния – 1 рабочий день.

Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги можно получить на инфор-
мационных стендах, расположенных на 1 этаже департамента (улица Восход, 4), при личном обращении, в Многофункцио-
нальном центре, по телефону, а также посредством Портала государственных и муниципальных услуг: http://86.gosuslugi.
ru». 

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предостав-
ления 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 государ-
ственные органы, организации.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услу-
ги:

- документы, в установленных законодательством случаях, нотариально не удостоверены;
- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации указаны не полностью;
- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги: 
- отсутствие одного из документов, перечисленных в пункте 2.7 административного регламента;
- несоответствие заключения правления некоммерческого объединения о закреплении садового земельного участ-

ка и описания местоположения земельного участка геодезической съемке земельного участка;
- наличие прав третьих лиц на испрашиваемый земельный участок;
- несоответствие испрашиваемого вида разрешенного использования земельного участка основному виду разре-

шенного использования соответствующей территориальной зоны;
- наложение границ испрашиваемого земельного участка на береговую полосу водных объектов;
- испрашиваемый земельный участок не входит в состав территории некоммерческого объединения;
- в иных случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.10. Предоставление муниципальной услуги может быть прекращено при поступлении от заявителя письменного за-

явления о прекращении рассмотрения заявления.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Оплата кадастровых работ производится заявителем на счет землеустроительной организации, осуществляющей ка-

дастровые работы в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.02.2010 № 86-п «Об установлении предельных максимальных цен кадастровых работ на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при получении резуль-
тата предоставления услуги – 15 минут.

2.13. Регистрация заявления производится в день обращения.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами с образ-

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.15.1. Показатели доступности:
- возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре;
- доступность информирования заявителя в форме индивидуального публичного устного или письменного инфор-

мирования о порядке, стандарте, строках предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при по-

лучении результата предоставления услуги;
- соблюдения графика работы департамента и МФЦ с заявителями по предоставлению муниципальной услуги.
2.15.2. Показатели качества:
отсутствие/наличие жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента.

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. Административные процедуры, выполняемые департаментом при предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.1. Прием заявления и пакета документов от гражданина – члена садово-огороднического некоммерческого объ-

единения.
3.1.2. Формирование электронного пакета документов.
3.1.3. Подготовка проекта распоряжения о предоставлении садового земельного участка в собственность.
3.1.4. Направление распоряжения о предоставлении земельного участка в собственность в землеустроительную ор-

ганизацию для подготовки межевого плана (4 экземпляра).
3.1.5. Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет.
3.1.6. Получение специалистом отдела оформления документов в режиме «Единое окно» кадастрового паспорта зе-

мельного участка в Межрайонном отделе № 1 ФБУ «Кадастровая палата» по ХМАО – Югре для последующей выдаче заяви-
телю.

3.1.7. Информирование заявителя и выдача гражданину-члену садово-огороднического некоммерческого объедине-
ния пакета документов, необходимых для регистрации перехода права собственности на земельный участок в Сургутском 
отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу. 

Административные процедуры, указанные в пунктах 3.1.2 – 3.1.3, осуществляются посредством электронного доку-
ментооборота с применением электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

3.2. Административные процедуры, выполняемые организациями:
3.2.1. Выполнение съемки и ее направление в отдел градостроительного кадастра департамента архитектуры и гра-

достроительства Администрации города для проведения проверки и согласования.
3.2.2. Подготовка, согласование межевого плана и его направление 
в отдел оформления документов в режиме «Единое окно».
Административная процедура, указанная в пункте 3.2.1 административного регламента, осуществляется в режиме 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в собственность садового земельного участка гражда-
нину-члену садово-огороднического некоммерческого объединения» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется департа-ментом имущественных и земельных отноше-
ний Администрации города (далее – департамент).

Местонахождение: 
628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 102.
График работы: понедельник – четверг: с 9.00 до 13.00. Без перерыва.
Телефоны: (3462) 52-83-07, (3462) 52-83-47
Адрес электронной почты: gurova@admsurgut.ru, shtv@admsurgut.ru.
Информация о департаменте размещена на официальном интернет-сайте Администрации города Сургута: www.

admsurgut.ru. 
Информация о порядке получения муниципальной услуги размещена на Портале государственных и муниципаль-

ных услуг: http://86.gosuslugi.ru, и предоставляется заявителю при личном обращении или по телефону.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставле-

ния заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент, предоставляющий муни-
ципальную услугу. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется специалистами департамента. 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 самоу-

правления, 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, осуществля-емых и принимаемых департаментом в ходе 

предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
2.2.1.1. Организация, участвующая в предоставлении муниципальной услуги:
департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута (в части согласования съемки зе-

мельного участка).
Местонахождение: 
628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 319. 
График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефоны: (3462) 52-82-51.
Адрес электронной почты: kadastr@admsurgut.ru, chernavin@admsurgut.ru.
2.2.1.2. Организация, осуществляющая ведение государственного кадастра недвижимости:
ФБУ «Кадастровая палата» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Местонахождение межрайонного отдела № 1 ФБУ «Кадастровая палата» по ХМАО – Югре: 628404, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 425. 
График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефоны: (3462) 23-28-26, (3462) 23-28-61.
Информация о ФБУ «Кадастровая палата» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре размещена на офици-

альном портале государственных услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: 
www.portal.rosreestr.ru.

2.2.1.3. Организации, осуществляющие исполнение кадастровых работ (выполнение съемки земельного участка и из-
готовление межевого плана), (далее – организации):

- Сургутское городское муниципальное предприятие «Бюро технической инвентаризации».
Местонахождение: 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 

Дзержинского, 6
График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00. Перерыв 13.00 до 14.00. Прием граждан с 9.00 до 15.00.
Телефон: (3462) 52-50-22, (3462) 34-47-46 
Адрес электронной почты: btisur@admsurgut.ru;
- общество с ограниченной ответственностью «СибирьГеоСтройПроект».
Местонахождение: 628418, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект 

Мира, 33/1.
График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00. Перерыв 13.00 до 14.00.
Телефон: (3462) 31-66-09. 
Адрес электронной почты: bivaal@rambler.ru;
- общество с ограниченной ответственностью «Землеустроитель».
Местонахождение: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект 

Набережный, 12.
График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00. Перерыв 13.00 до 14.00.
Телефон: (3462) 24-67-52. 
Адрес электронной почты: zemlemer-ugra@yandex.ru.;
- общество с ограниченной ответственностью «Планета Югра». 
Местонахождение: 628405, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица 

Университетская, 39.
График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефон: (3462) 93-73-00, 93-73-01, 78-64-91.
- общество с ограниченной ответственностью «Гео-Зем-Консалтинг».
Местонахождение: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект 

Мира, 6.
График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00. Перерыв 13.00 до 14.00.
Телефон: (3462) 36-44-22. 
2.2.2. Прием и выдача документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также в Многофункци-

ональном центре города Сургута (далее – МФЦ).
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами в соответствии с настоящим административ-

ным регламентом осуществляется информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муници-
пальной услуги.

2.3. Перечень категорий заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги:
- граждане Российской Федерации – члены садово-огороднических некоммерческих объединений;
- уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерацией представители физических лиц, чле-

нов садово-огороднических некоммерческих объединений.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача гражданину-члену садово-огороднического некоммерческого объединения пакета документов, необходи-

мого для государственной регистрации права собственности на земельный участок (кадастрового паспорта земельного 
участка, распоряжения Администрации города о предоставлении земельного участка в собственность);

- мотивированный отказ в предоставлении в собственность садового земельного участка гражданину – члену садово-
огороднического некоммерческого объединения (в письменной форме направленный по почте либо посредством Порта-
ла государственных и муниципальных услуг: http://86.gosuslugi.ru, при технической возможности, через МФЦ).

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги:
2.5.1. Прием заявления и пакета документов от гражданина-члена садово-огороднического некоммерческого объе-

динения, формирование электронного пакета документов – 1 рабочий день.
2.5.2. Изготовление съемки земельного участка землеустроительным предприятием и ее согласование отделом гра-

достроительного кадастра департамента архитектуры и градостроительства – 15 рабочих дней. Сроки предоставления ус-
луги на указанном этапе могут быть приостановлены в случаях:

2.5.2.1. Наличие погодных условий (температурного режима, влажности и т.д.), не позволяющих землеустроительному 
предприятию использовать техническое оборудование для проведения съемки земельного участка.

2.5.2.2. Не обеспечения доступа представителей землеустроительного предприятия на испрашиваемый земельный 
участок с целью проведения съемки земельного участка.

2.5.3. Оценка земельного участка в случае предоставления земельного участка за плату – в соответствии со сроками, 
установленными муниципальными контрактами. 

2.5.4. Изготовление, согласование и принятие Администрацией города распоряжения о предоставлении садового 
участка в собственность – 14 календарных дней.

2.5.5. Изготовление и согласование землеустроительной документации землеустроительным предприятием – в по-
рядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами.

2.5.6. Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет – 30 рабочих дней.
2.5.7. Подготовка договора купли-продажи земельного участка – 15 рабочих дней.
2.5.8. Подготовка справки заявителю о полной оплате выкупной стоимости – 10 рабочих дней с момента предоставле-

ния заявителем платежных документов, подтверждающих оплату выкупной стоимости.
2.5.9. Информирование заявителя и выдача гражданину-члену садово-огороднического некоммерческого объедине-

ния пакета документов, необходимых для регистрации перехода права собственности на земельный участок в Сургутском 
отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу.

В случае, если предоставление земельного участка в собственность осуществляется бесплатно, этапы 3, 7, 8 из проце-
дуры оформления документов исключаются.

2.6. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета» от 25.12.1993 № 237);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» («Российская газета» от 08.10.2003 № 202, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186, Собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40 ст.3822);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168, Собрание законодательства Российской Федерации от 02.08.2010 № 31 
ст.4179);

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета» от 30.10.2001 № 211-212, 
«Парламентская газета» от 30.10.2001 № 204-205, Собрание законодательства Российской Федерации от 29.10.2001 № 44 
ст.4147);

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(«Российская газета» от 30.10.2001 № 211 – 212, «Парламентская газета» от 30.10.2001 № 204 – 205, Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 29.10.2001 № 44 ст.4148);

2222
Продолжение. Начало на стр. 21
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«Единое окно» посредством электронного документооборота с применением электронно-цифровой подписи (ЭЦП).
3.3. Административные процедуры, выполняемые отделом градостроительного кадастра департамента архитектуры 

и градостроительства.
3.3.1. Получение, проверка и согласование съемки, выполненной организациями.
3.3.2. Направление согласованной съемки в отдел оформления документов в режиме «Единое окно».
Административные процедуры, указанные в пунктах 3.3.1 – 3.3.2 административного регламента, осуществляются в 

режиме «Единое окно» посредством электронного документооборота с применением электронно-цифровой подписи 
(ЭЦП).

3.4. Административные процедуры, выполняемые ФБУ «Кадастровая палата» по ХМАО – Югре».
- постановка земельного участка на государственный кадастровый учет;
- выдача кадастрового паспорта специалисту отдела оформления документов в режиме «Единое окно».
3.5. Основания для начала административных процедур.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административных процедур по предоставлению муни-

ципальной услуги, является письменное обращение о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявите-
лем.

3.5.1. Специалист, ответственный за прием документов осуществляет:
3.5.1.1. Прием и регистрацию заявления и документов, устанавливая при этом:
- предмет обращения, полномочия представителя заявителя;
- наличие всех необходимых документов;
- правильность заполнения заявления.
В случае отсутствия замечаний, производит регистрацию заявления в информационной системе «Единое окно 

ДИиЗО», при наличии оснований, установленных пунктом 2.8 настоящего регламента, осуществляет отказ в приеме и реги-
страции заявления.

3.5.1.2. Формирует электронный вариант пакета документов – 1 рабочий день с момента подачи документов заявите-
лем:

- сканирует заявление и документы, предоставленные заявителем по собственной инициативе в электронную кар-
точку ИС «Единое окно»

- направляет запрос в землеустроительную организацию на выполнение съемки садового земельного участка.
3.5.2. Землеустроительная организация в течение 15 рабочих дней выполняет съемку и направляет в отдел градо-

строительного кадастра департамента архитектуры и градостроительства изготовленную съемку в форматах файлов 
CREDO и MAPINFO для осуществления ее проверки и согласования.

3.5.3. Специалист отдела градостроительного кадастра департамента архитектуры и градостроительства согласовы-
вает съемку и направляет ее в формате файлов MAPINFO в отдел оформления документов в режиме «Единое окно» – в те-
чение 1 рабочего дня. 

3.5.4. Специалист отдела оформления документов в режиме «Единое окно»:
- обеспечивает подготовку: проекта распоряжения о предоставлении садового земельного участка в собственность 

и направление его на согласование, в случае принятия решения о предоставлении в собственность садового земельного 
участка, или проекта решения об отказе в предоставлении в собственность садового земельного участка, принимаемого 
по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 настоящего регламента в течение одного рабочего дня; 

- направляет распоряжение о предоставлении земельного участка в собственность в землеустроительную организа-
цию для подготовки межевого плана (4 экземпляра) в течение одного рабочего дня;

- получает межевой план и готовит пакет документов для обращения в межрайонный отдел № 1 ФБУ Кадастровая па-
лата по ХМАО – Югре» для постановки земельного участка на кадастровый учет. Постановка земельного участка на када-
стровый учет осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости»;

- получает кадастровый паспорт, паспорт земельного участка в межрайонном отделе № 1 ФБУ Кадастровая палата по 
ХМАО – Югре» для последующей выдаче заявителю;

- информирует заявителя и выдает гражданину-члену садово-огороднического некоммерческого объединения па-
кет документов, необходимых для регистрации перехода права собственности на земельный участок в Сургутском отделе 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу. 

3.6. Критерии принятия решений:
Положительный результат – принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность.
Отрицательный результат – мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указан-

ным в пункте 2.9 настоящего административного регламента.
3.7. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги приводится в приложе-

нии 4 к настоящему административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами, предусмотренными настоящим административным регламентом осуществляет директор департамента имуще-
ственных и земельных отношений.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведения плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления услуги, рассмотрение обращений зая-
вителей в ходе исполнения услуги, содержащих жалобы на действия (бездействия) специалистов департамента.

4.3. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги.

- плановая проверка осуществляется директором департамента ежеквартально по утвержденному плану;
- внеплановая проверка осуществляется прокуратурой города путем запроса выборочной информации о местора-

сположении земельных участков, в отношении которых предоставлялась муниципальная услуга либо по запросу физиче-
ских (юридических) лиц.

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Специалисты департамента, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность за 
несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоя-щим 
административным регламентом.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействия) органов мест-ного самоуправления городского округа го-
род Сургут и их должностных лиц, муниципальных служащих осуществляется в соответствии с постановлением Админи-
страции города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действия) органов местного самоуправления городского округа город Сургут и их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих».

Приложение к административному регламенту

    Директору департамента имущественных 
    и земельных отношений города Сургута
    от _____________________________________
    (Ф.И.О. члена садоводческого либо огороднического, 
    либо дачного некоммерческого объединения)
    _______________________________________
    _______________________________________
    _______________________________________ 
    (данные документа, удостоверяющего личность) 
    _______________________________________
 
    проживающего:_________________________
    _______________________________________
    телефон:_______________________________
    ИНН___________________________________ 
    (при предоставлении земельного участка 
    в собственность за плату)

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Прошу оказать мне содействие, направив запрос в ________________ (наименование землеустроительной ком-
пании) на изготовление съемки садового земельного участка № _______ по улице ________, в ______________________
__________________________________________________________________________________.

2. После получения ДИиЗО съемки садового земельного участка № ______ по улице, в __________________ прошу 
предоставить мне данный участок в собственность бесплатно.

Я даю согласие на использование моих персональных данных в работе Администрации города.
Приложения:
1. Заключение правления.
2. Описание местоположения земельного участка.
3. Копия паспорта.
4. Пенсионное удостоверение (при наличии).
5. Доверенность (если заявление подается представителем).

Подпись___________    ____   Дата___________20__г

Приложение 2 к административному регламенту

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Правление_____________ сообщает, что гр. ___________________является членом ____________________________
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, за ним закреплен земельный участок, 

находящийся по адресу ________________________________________.
Протокол общего собрания от _______ № ______.
Земельный участок находится в границах_____________________.
Описание местоположения земельного участка, площадью ________кв. м, подготовленное гр.____________, соот-

ветствует фактическому местоположению и не нарушает границ земель общего пользования.

Споров по границам земельного участка со смежниками не рассматривалось:
1.__________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________________

Приложение: Описание местоположения земельного участка, подготовленное 
гр.__________________________________________________________________________________________

Председатель правления___________________   ________________________
      (подпись, МП)   (Ф.И.О.)

Дата___________________20__г.

Приложение 3 к административному регламенту

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

расположенного по адресу ________________, площадью______, выполненное гр.______________________
_________________________________________________________________________________________________

Участок № 
 м

Участок №  

Участок №  
м

Участок № ____________ 
м

Участок №  
м

Подготовил _________________________________________________________
     (Ф.И.О.)
Председатель___________________    Дата________________20__г.

Приложение 4 к административному регламенту

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность садового земельного участка гражданину-члену 

садово-огороднического некоммерческого объединения»

2323

НАЗНАЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙНАЗНАЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города от 17.06.2013 №45, от 17.06.2013 №48, от 17.06.2013 №47, от 

17.06.2013 №46 «О назначении публичных слушаний» на 15.07.2013 назначены публичные слушания по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства: 

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: город Сургут, улица Речная, 61 (Р.2.-2), - для строительства объекта «Пункт проката водного 
транспорта». 

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: город Сургут, СНТ № 49 «Черемушки», улица Линия № 2, участок 9 (Р.3.-35), - под объект тор-
говли (магазин). 

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: город Сургут, ПСК «Север-1», улица Дорожная, участок 76 (Р.3.-33), - под объект торговли (ма-
газин). 

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с када-
стровыми номерами: 86:10:0101140:5, 86:10:0101140:54, 86:10:0101140:1969, расположенных по адресу: город 
Сургут, микрорайон 1, проспект Набережный, 22 (Ж.3.-1), - под строительство объекта «Здание производствен-
ное административное НГДУ «Сургутнефть». 

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

Заявки на участие в публичных слушаниях и предложения по данным вопросам принимаются в письменной 
форме секретарем комиссии по градостроительному зонированию в срок по 11.07.2013 включительно по адре-
су: 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.
Директор департамента архитектуры и градостроительства,

председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4158 от 18.06.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города от 17.12.2010 
№ 6998 «О создании комиссий по размещению муниципальных заказов»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), в связи с изменением кадрового состава:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.12.2010 № 6998 «О создании комиссий по размещению 
муниципальных заказов» (с изменениями от 11.02.2011 № 656, 20.04.2011 № 2170, 04.10.2011 № 6560, 30.12.2011 
№ 9316, 24.02.2012 № 1115, 03.04.2012 № 2189, 21.06.2012 № 4659, 27.09.2012 № 7508,12.12.2012 № 9522, 18.02.2013 
№ 1000) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 к постановлению слова «Зинкевич Ирина Петровна – главный специалист отдела муници-
пального заказа и развития материально-технической базы департамента образования» заменить словами «Зинке-
вич Ирина Петровна – начальник отдела муниципального заказа и развития материально-технической базы департа-
мента образования».

1.2. В приложении 2 к постановлению слова «Головина Наталья Сергеевна – главный специалист отдела правово-
го обеспечения сферы бюджета, экономики и деятельности Администрации города правового управления» заменить 
словами «Головина Наталья Сергеевна – специалист-эксперт отдела правового обеспечения сферы бюджета, эконо-
мики и деятельности Администрации города правового управления».

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 постановлениявозложить на заместителя главы Администрации города Сафиолли-
на А.М.

Глава города Д.В. Попов
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Извещение о проведении повторного аукциона по продаже земельного участка
Организатор аукциона Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута
Телефоны, факс 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 аукциона Распоряжение Администрации города от 05.04.2013 № 1211
Место, дата и время проведения  
аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 24 
июля 2013 года в 15.30 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников 
аукциона в 15.00.

Предмет аукциона Земельный участок
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон по улице Базовой
Кадастровый номер 86:10:0101211:116
Площадь 6 740
Вид разрешенного использования для строительства объекта «Склады с объектами торговли»
Сведения о границах земельного 
участка

Указаны в кадастровом паспорте № 86/202/11-11478 от 22.11.2011, схема границ земельного участка 
(приложение №1, №2).

Наличие обременений, ограниче-
ний использования

Отсутствуют.

Существующие строения, сооруже-
ния

Нет.

Начальная цена земельного участка 8 580 000 рублей
Шаг аукциона 400 000 рублей
Сроки приема заявок с 24.06.2013 по 19.07.2013 с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Время и место заседания комиссии 
по определению претендентов 
участниками аукциона

22.07.2013 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 пред-
ставляют следующие документы: заявку (приложение № 3) в 2-х экземплярах; опись представленных до-
кументов в произвольной форме в 2-х экземплярах; платежный документ с отметкой банка плательщика 
об исполнении; физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего личность; юридиче-
ские лица предъявляют нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); в слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность. Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены 
подписью, в случае подачи заявки физическим лицом, подписью и печатью, в случае подачи юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в тече-
ние 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 аук-
циона. 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 рабочий день после оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Условия допуска к участию в аукци-
оне

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: заявка подана лицом, в от-
ношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобрете-
нии в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка 
подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено 
поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.

Размер и порядок внесения задатка Задаток в размере 1 716 000 рублей перечисляется на расчетный счет 40302810900005000002 ДФ г. 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 19.07.2013. Основанием для внесения задатка является заключенный и зарегистрирован-
ный в установленном продавцом порядке договор задатка (приложение № 4). Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Задаток, внесенный победителем 
аукциона, засчитывается в счет оплаты договора купли-продажи 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 претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние трех банковских дней со дня оформления протокола приема заявок.

Порядок определения победителей Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену.
Срок заключения договора купли-
продажи

Договор купли-продажи земельного участка (приложение № 5) подлежит заключению в срок не позд-
нее пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Существенные условия договора 
купли-продажи земельного участка

Сроки строительства 5 лет. Оплата стоимости земельного участка, установленная по результатам аук-
циона, производится единовременно в течение 30 календарных дней с момента подписания догово-
ра купли-продажи. 

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 публикуется не позднее 5 дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона в том же периодическом печатном издании, в 
котором опубликовано извещение о проведении аукциона и на официальном сайте Администрации го-
рода. 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 земельного участ-
ка

Претендентам предоставляется возможность ознакомления с земельным участком по вторникам и 
четвергам (в период приема заявок) с 14 часов до 16 часов.

Дополнительные сведения Получить более подробную информацию об объекте торгов можно по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, 
каб. 511, 520. Телефоны: 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17.

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)
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность ___________________________________ серия ___________№______________, 
    (когда и кем выдан)
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ в целях, определенных п. 29 Правил организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_____________________________________________________________________________________________________,
серия __________№_____________________, дата регистрации «_____»____________________ __________________г.,
орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
ИНН_________________________________________________________________________________________________,
в лице _______________________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________________ 
     (документ, подтверждающий полномочия представителя Претендента)
_____________________________________________________________________________________________________

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже по продаже земельного участ-
ка, площадью 6 740 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101211:116, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон по улице Базовой, для строительства объекта «Склады с объ-
ектами торговли», обязуюсь:

 1) соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Сургут-
ские ведомости» от «_____» ______________ 2013 г. № ____(______), а также порядок проведения аукциона, установленный 
в соответствии с Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение 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 купли-продажи земельного участка не 
позднее пяти дней после подписания протокола об итогах аукциона.

 
Место нахождения (место жительства), банковские реквизиты Претендента, контактный телефон:
_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

«______» _________________ 2013 г.    _____________________________________
         подпись 
           М.П.

--------------------------------------- не заполнять ------------------------------------
Заявка принята Продавцом:
________час. _________мин.   «_____»_____________________2013 г., регистрационный № _____________
____________________________   _____________________________ (___________________________________) 
 должность     подпись    Ф.И.О.

ПРОЕКТ
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 имущественных и земельных отношений Админи-
страции города Сургута __________________________, действующего на основании доверенности ____________________
___________, 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 Сто-

роной 2 договора купли-продажи земельного участка, площадью 6 740 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101211:116, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон по улице 
Базовой, для строительства объекта Склады с объектами торговли, в случае победы на аукционе.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 1 716 000 (один миллион семьсот шестнадцать тысяч) ру-
блей.

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 19.07.2013 года.

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 результатах торгов, 

либо отказа от заключения договора купли-продажи земельного участка.
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Информационное сообщение 
о проведении аукциона по продаже встроенного нежилого помещения, 

расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Пушкина, 22 (43 кв. м)
I. Общие положения

Организатор аукциона (продавец) Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута
Собственник продаваемого иму-
щества

Муниципальное образование городской округ город Сургут

Телефоны, факс (3462) 52-83-67, 52-83-17, 52-83-27, 52-83-08, 52-83-00, факс (3462) 52-80-21
Сайты для размещения инфор-
мации

www.torgi.gov.ru (извещение о проведении торгов № 190613/0132091/01), www.admsurgut.ru

Способ приватизации, форма 
подачи предложений о цене

Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества

Основание для проведения аук-
циона

Решение Думы г. Сургута от 29.05.2013 № 335-V ДГ «Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Пушкина,  22, площадью 43 
кв. м)», распоряжение Администрации г. Сургута от 11.06.2013 № 1998 «О проведении аукциона по прода-
же муниципального имущества (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: город Сур-
гут, улица Пушкина, 22, площадью 43 кв. метра)»

Срок приема заявок с 24.06.2013 по 19.07.2013
Место и время приема заявок Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие 

дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Дата, время и место признания 
претендентов участниками аук-
циона

25.07.2013 в 15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 
ул. Восход, 4, каб. 501

Дата, время и место подведения 
итогов аукциона (дата проведе-
ния аукциона)

09.08.2013 в 15.30 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. 
Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 15.00

Порядок ознакомления претен-
дентов с дополнительной ин-
формацией

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документами, услови-
ями договора купли-продажи, получить более подробную информацию об объекте продажи по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабо-
чие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефоны: (3462)52-83-67, 52-83-17, 52-83-08.

Информация о предыдущих тор-
гах

Аукцион объявлен впервые

II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги
Предмет аукциона Встроенное нежилое помещение общей площадью 43 кв. м, расположенное по адресу: Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Пушкина, 22. Назначение: административно-управленческое. 
Кадастровый (или условный) номер: 86-86-03/015/2011-284

Краткая характеристика имуще-
ства

Встроенное нежилое помещение расположено на первом этаже восьмиэтажного жилого дома, литера строе-
ния – А, этаж 1, номера на поэтажном плане 35, 36 (приложение 1 к настоящему информационному сообще-
нию). Материал и конструкция: фундамент – железобетонный, стены – железобетонные панели, перекрытия – 
железобетонные плиты, перегородки – железобетонные панели. Год постройки – 1985. Процент износа – 25

Наличие обременений Договор аренды муниципального имущества от 22.05.2012 № 51. Срок аренды устанавливается с 
22.05.2012 по 21.05.2017

Начальная цена 3 180 000 рублей, в том числе НДС (18%) 485 084 рубля 75 копеек
Шаг аукциона (величина повы-
шения начальной цены)

150 000 рублей

III. Условия участия в аукционе
Общие условия Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество обязано осуществить следующие действия: 

внести задаток на реквизиты, указанные в настоящем информационном сообщении; подать заявку по установ-
ленной Продавцом форме одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Ограничения для участия в аук-
ционе

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%

Порядок внесения задатка и его 
возврата

Размер задатка: 318 000 рублей. Задаток вносится в валюте Российской Федерации на нижеуказанные реквизиты: 
Получатель: департамент финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имуществен-
ных и земельных отношений Администрации города Сургута); ИНН: 8602015954; КПП: 860201001; Банк получателя: 
РКЦ г. Сургут; Расчетный счет: 40302810900005000002; БИК: 047144000; ОКАТО: 71136000000; КБК: 070 1 15 02040 04 
0000 140. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на указанные реквизиты не 
позднее 19.07.2013. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем ин-
формационном сообщении, является выписка с этого счета. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы 
задатков возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона. Претендентам, не допу-
щенным к торгам, задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. Если торги признаны несостоявшимися, задаток возвращается в течение 5 ка-
лендарных дней со дня подведения итогов аукциона. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заяв-
ки до даты окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. В случае 
отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение пяти дней с момента 
принятия соответствующего решения. Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на 
участие в аукционе. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества задаток ему не возвращается

Порядок подачи заявок на уча-
стие в аукционе

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в срок, указанный в информационном сообщении. 
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении 
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям под расписку. До признания претендента участником аук-
циона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку

Перечень требуемых для уча-
стия в аукционе документов и 
требования к их оформлению

1. Заявка на участие в аукционе в двух экземплярах по установленной Продавцом форме (приложение 2 к насто-
ящему информационному сообщению). 2. Опись предоставляемых документов, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (приложение 3 к настоящему информационному со-
общению). 3. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или представля-
ют копии всех его листов. 4. Претенденты - юридические лица представляют: заверенные копии учредительных 
документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, 
который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. В 
случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента

IV. Оформление результатов аукциона
Порядок проведения аукциона Приложение 4 к настоящему сообщению
Определение участников аукци-
она

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену. Уведомление о призна-
нии участника аукциона победителем выдаётся победителю или его полномочному представителю под рас-
писку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представленные документы не 
подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка по-
дана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.

2.2. Сторона 1 обязана:
2.2.1. В случае победы Стороны 2 на аукционе при заключении договора купли-продажи земельного участка между 

сторонами зачесть всю сумму задатка в стоимость земельного участка с указанием на это в договоре купли-продажи зе-
мельного участка.

2.2.2. Возвратить всю сумму задатка Стороне 2 по реквизитам указанным в разделе 5 настоящего договора в случае, 
если:

- Сторона 2 не допущена к участию в аукционе. Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня под-
писания протокола приема заявок;

- Сторона 2 не оказалась победителем аукциона. Задаток подлежит возврату в течение трех банковских 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 регистрации 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 случа-

ях, 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 19.07.2013.
3.2.2. В случае победы на аукционе заключить договор купли-продажи земельного участка.
   4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены 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 рассмотрение Арби-
тражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента надлежащего 
исполнения сторонами своих обязательств.

4.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную силу, по одному 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
 _____________________     ____________________
 

ДОГОВОР № 
купли-продажи земельного участка

г. Сургут        __.__.2013

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут в лице директора департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Сургута ________________________, действующего на основа-
нии доверенности ____________________, именуемая в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
__________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, на основании протокола о результатах аукциона 
№___ от __.__.2013, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настояще-

го договора земельный участок площадью 6740 кв. м, относящийся к категории земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 86:10:0101211:116, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, улица Базо-
вая, (далее именуемый Участок). Земельный Участок предоставлен для строительства объекта «Склады с объектами тор-
говли». Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Переход права собственности 
на Участок к Покупателю подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Продажная цена Участка составляет _________ руб. __ коп. (_________________________).
2.2. Покупатель обязан оплатить _______ руб. __ коп. (продажная цена Участка _______ руб.__ коп. за вычетом задатка 

в сумме 1 716 000 руб.) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами настоящего 
договора. 

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на 
Участок.

2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется на расчетный счет №40101810900000010001 в РКЦ 
г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, БИК 047162000 (департамент имуществен-
ных и земельных отношений администрации города), ИНН № 8602015954, КПП 860201001, ОКАТО 71136000000, КБК 
07011406012040000430.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Продавец обязуется:
3.1.1.Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации ограничений прав на Участок.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением усло-
вий договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их пред-
ставителей.

3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок. 
3.2.5. Поддерживать на предоставленном Участке должный санитарный порядок и уровень благоустройства, не допу-

скать загрязнения, захламления Участка.
3.2.6. Соблюдать требования пункта 1.4 Правил организации благоустройства города Сургута, утвержденных решени-

ем Сургутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 2 декабря 2005г. №532-III ГД (с изменени-
ями от 01.11.2010 №820-IV ДГ).

3.2.7.Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических правил и норм, правил пожарной безопасности; обеспечить сохранность существующих 
подземных коммуникаций и сооружений и беспрепятственный доступ к ним представителей эксплуатирующих организа-
ций.

3.2.8. Возвести объект Склады с объектами торговли на Участке в течение 5 лет с момента подписания настоящего до-
говора. 

3.2.9. Выполнить требования и рекомендации согласно архитектурно-планировочного задания №4 от 10.01.2012, ут-
вержденного директором департамента архитектуры и градостроительства.. 

3.2.10. Самостоятельно за свой счет осуществить вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка.
3.2.11. При продаже объекта незавершенного строительством, к покупателю объекта переходят все права и обязан-

ности по выполнению условий настоящего договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. Споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в суде в соответствии с подведомственностью, установ-
ленной законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Администрации города Сургута. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Участок предоставляется Покупателю по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью договора 

купли-продажи (приложение 1).
5.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр находится у Про-

давца, второй у Покупателя, третий в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  Продавец    Покупатель
Тюменская область, Ханты-Мансийский   Тюменская область, Ханты- Мансийский
автономный округ - Югра,     автономный округ - Югра, 
г. Сургут, ул.Энгельса 8   г. Сургут, ________________
Р/сч.№40206810700000310035    ИНН № _________________
в РКЦ      Банковский счет № _______
БИК № 047144000    в _______________________
      БИК ____________________ 
     Тел:
 Продавец       Покупатель 
_______________________     _____________________________
Дата подписания ______________ 20____ г.   Дата подписания ______________ 20____ г.

Акт приема-передачи 
земельного участка, приобретенного на основании

 договора купли-продажи № ___ от __.__.2013
г. Сургут        __ _____ 2013
Продавец: Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице директора департа-

мента имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута ______________________, действующего 
на основании доверенности _________________________, с одной стороны, и Покупатель: ____________________________, 
составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает земельный участок из земель, относящихся к категории земли насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 86:10:0101211:116, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, город Сургут, улица Базовая, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, для строительства объек-
та Склады с объектами торговли. Площадь земельного участка соответствует материалам межевания и составляет 6740 
кв.м. Претензий к состоянию и качеству земельного участка не имеется.

1.2. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр к догово-
ру Продавца, второй к договору Покупателя, третий к договору для Сургутского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. 

 
Юридические адреса и реквизиты сторон:

  Продавец     Покупатель
Тюменская область, Ханты-Мансийский    Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,     автономный округ - Югра, 
г.Сургут, ул.Энгельса 8г.     Сургут, ________________
Р/сч.№40206810700000310035     ИНН № _________________
в РКЦ       Банковский счет № _______ 
БИК № 047144000     в _______________________
      БИК ____________________
      Тел:
 Продавец       Покупатель 
______________________     __________________________
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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 52-83-27, 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 аукциона Распоряжение Администрации города от 29.03.2013 № 1118
Место, дата и время проведения  аукцио-
на

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 
24 июля 2013 в 15.00 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников 
аукциона в 14.30.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка 
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, в районе СТ №40 «Монтажник» - СТ 

№20 «Магистраль» (конечная остановка)
Кадастровый номер 86:10:0101180:7
Площадь 33 кв. м.
Вид разрешенного использования для размещения остановочного комплекса с объектом торговли
Сведения о границах земельного участ-
ка

Указаны в кадастровом паспорте № 86/202/11-11499 от 22.11.2011, схема границ земельного 
участка (приложения №1, № 2)

Наличие обременений, ограничений ис-
пользования

Отсутствуют.

Существующие строения, сооружения Нет.
Начальный размер арендной платы зе-
мельного участка

120 000 рублей

Шаг аукциона 5 000 рублей
Срок аренды 4 года 
Сроки приема заявок с 24.06.2013 по 19.07.2013 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Время и место заседания комиссии по 
определению претендентов участника-
ми аукциона

22.07.2013 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 претен-
денты представляют следующие документы: заявку по форме организатора торгов в 2-х экзем-
плярах  (приложение № 3); опись представленных документов в произвольной форме в 2-х эк-
земплярах; платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении; физические 
лица предъявляют копию документа, удостоверяющего личность; юридические лица предъявля-
ют нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического лица; выписка из решения уполномоченного органа юридиче-
ского лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента); в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность. Документы более одного листа должны быть 
прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью (в случае подачи заявки физическим ли-
цом), подписью и печатью (в случае подачи заявки юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем). Заявитель имеет право отозвать принятую 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 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 реше-
нии на следующий день после оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Условия допуска к участию в аукционе Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: заявка подана ли-
цом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограниче-
ния в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности; представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в извещении или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;  заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении торгов.

Размер и порядок внесения задатка Задаток в размере 24 000 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 19.07.2013. 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 аукци-
она, засчитывается в счет оплаты договора аренды земельного участка, остальным участникам зада-
ток возвращается в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола 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 договором аренды.

Основания и порядок отказа от проведе-
ния 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 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 аукци-
она и возвратить в 3-дневный срок участникам аукциона внесенные задатки.

Порядок осмотра земельного участка Претендентам предоставляется возможность ознакомления с земельным участком по вторни-
кам и четвергам (в период приема заявок) с 14.00 до 16.00, при условии поступления письменной 
заявки в произвольной форме.

Дополнительные сведения Получить более подробную информацию об объекте торгов можно по адресу: г. Сургут, ул. Вос-
ход, 4, каб. 511. Телефоны: 52-83-27, 52-83-67.

Срок и условия заключения до-
говора купли-продажи

Договор купли-продажи имущества подлежит заключению в течение 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов, но не ранее 10 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона (проект договора купли-прода-
жи является приложением 5 к настоящему информационному сообщению). При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается, а результаты аукциона ан-
нулируются продавцом

Порядок и сроки оплаты имуще-
ства, необходимые реквизиты

Оплата по договору производится в валюте Российской Федерации единовременно в течение 30 дней с 
момента заключения договора купли-продажи имущества. Реквизиты для перечисления денежных 
средств по договору купли-продажи: Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута, л/с 04873031000); 
ИНН: 8602015954; КПП: 860201001; Банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийска; Расчетный счет: 
40101810900000010001; БИК: 047162000; ОКАТО: 71136000000; КБК: 070 1 14 02043 04 0000 410

Переход права собственности 
на имущество

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с дого-
вором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества

Информационное сообщение 
о проведении аукциона по продаже встроенного нежилого помещения, 

расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Пушкина, 22 (43 кв. м)
I. Общие положения

Организатор аукциона (прода-
вец)

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута

Собственник продаваемого 
имущества

Муниципальное образование городской округ город Сургут

Телефоны, факс (3462) 52-83-67, 52-83-17, 52-83-27, 52-83-08, 52-83-00, факс (3462) 52-80-21
Сайты для размещения инфор-
мации

www.torgi.gov.ru (извещение о проведении торгов № 190613/0132091/03), www.admsurgut.ru

Способ приватизации, форма 
подачи предложений о цене

Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества

Основание для проведения 
аукциона

Решение Думы г. Сургута от 29.05.2013 № 336-VДГ «Об условиях приватизации  муниципального имуще-
ства (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Пушкина, 22, площадью 
107,3 кв. м)», распоряжение Администрации г. Сургута от 11.06.2013 № 1997 «О проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: город 
Сургут, улица Пушкина, 22, площадью 107,3 кв. метра)»

Срок приема заявок с 24.06.2013 по 19.07.2013
Место и время приема заявок Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабо-

чие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Дата, время и место признания 
претендентов участниками аук-
циона

25.07.2013 в 15.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Восход, 4, каб. 501

Дата, время и место подведе-
ния итогов аукциона (дата про-
ведения аукциона)

09.08.2013 в 16.00 по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 15.30

Порядок ознакомления претен-
дентов с дополнительной ин-
формацией

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с документами, услови-
ями договора купли-продажи, получить более подробную информацию об объекте продажи по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ– Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабо-
чие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефоны: (3462) 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08.

Информация о предыдущих 
торгах

Аукцион объявлен впервые

II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги
Предмет аукциона Встроенное нежилое помещение общей площадью 107,3 кв.м., расположенное по адресу: Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Пушкина, 22. Назначение: административно-управленческое. 
Кадастровый (или условный) номер: 86-72-22/078/2009-027

Краткая характеристика иму-
щества

Встроенное нежилое помещение расположено на первом этаже восьмиэтажного жилого дома, литера 
строения – А, этаж 1, номера на поэтажном плане 14-20, 23, 37, 38 (приложение 1 к настоящему информа-
ционному сообщению). Материал и конструкция: фундамент – железобетонный, стены – железобетонные 
панели, перекрытия – железобетонные плиты, перегородки – железобетонные панели. Год постройки – 
1985. Процент износа – 25

Наличие обременений Нет
Начальная цена 7 570 000 рублей, в том числе НДС (18%) 1 154 745 рублей 76 копеек
Шаг аукциона (величина повы-
шения начальной цены)

300 000 рублей

III. Условия участия в аукционе
Общие условия Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество обязано осуществить следующие дей-

ствия: внести задаток на реквизиты, указанные в настоящем информационном сообщении; подать заявку 
по установленной Продавцом форме одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

Ограничения для участия в аук-
ционе

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%

Порядок внесения задатка и его 
возврата

Размер задатка: 757 000 рублей. Задаток вносится в валюте Российской Федерации на нижеуказанные рек-
визиты: Получатель: департамент финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департа-
мент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута); ИНН: 8602015954; КПП: 
860201001; Банк получателя: РКЦ г. Сургут; Расчетный счет: 40302810900005000002; БИК: 047144000; ОКА-
ТО: 71136000000; КБК: 070 1 15 02040 04 0000 140. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. За-
даток должен поступить на указанные реквизиты не позднее 19.07.2013. Настоящее информационное со-
общение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной фор-
ме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информацион-
ном сообщении, является выписка с этого счета. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам аукциона, за исключением его победителя, сум-
мы задатков возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона. 
Претендентам, не допущенным к торгам, задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками аукциона. Если торги признаны несостоявши-
мися, задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. В случае отказа организатора 
торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение пяти дней с момента принятия со-
ответствующего решения. Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на 
участие в аукционе. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается

Порядок подачи заявок на уча-
стие в аукционе

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в срок, указанный в информационном сообще-
нии. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о 
проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. До признания пре-
тендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку

Перечень требуемых для уча-
стия в аукционе документов и 
требования к их оформлению

1. Заявка на участие в аукционе в двух экземплярах по установленной Продавцом форме (приложение 2 к 
настоящему информационному сообщению). 2. Опись предоставляемых документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (приложение 3 к настоящему 
информационному сообщению). 3. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность или представляют копии всех его листов. 4. Претенденты - юридические лица представля-
ют: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае если от име-
ни претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента

IV. Оформление результатов аукциона
Порядок проведения аукциона Приложение 4 к настоящему сообщению
Определение участников аук-
циона

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену. Уведомление о 
признании участника аукциона победителем выдаётся победителю или его полномочному представи-
телю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: пред-
ставленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в настоящем информационном сообщении

Срок и условия заключения до-
говора купли-продажи

Договор купли-продажи имущества подлежит заключению в течение 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов, но не ранее 10 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона (проект договора купли-прода-
жи является приложением 5 к настоящему информационному сообщению). При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается, а результаты аукциона ан-
нулируются продавцом

Порядок и сроки оплаты иму-
щества, необходимые реквизи-
ты

Оплата по договору производится в валюте Российской Федерации единовременно в течение 30 дней с 
момента заключения договора купли-продажи имущества. Реквизиты для перечисления денежных 
средств по договору купли-продажи: Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
(департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута, л/с 04873031000); 
ИНН: 8602015954; КПП: 860201001; Банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийска; Расчетный счет: 
40101810900000010001; БИК: 047162000; ОКАТО: 71136000000; КБК: 070 1 14 02043 04 0000 410

Переход права собственности 
на имущество

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с дого-
вором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества
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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)
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность _________________ серия ___________№____________________________,
________________________________________________________________________________________________, 
    (когда и кем выдан)
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ в целях, определенных п. 29 Правил организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
________________________________________________________________________________________________,
серия __________№_____________________, дата регистрации «_____»____________________ _____________г.,
орган, осуществивший регистрацию _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
ИНН____________________________________________________________________________________________,
в лице __________________________________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________________ 
     (документ, подтверждающий полномочия представителя Претендента)
_________________________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка площадью 33 кв. метра, кадастровый номер 86:10:0101180:7, расположенного по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, в районе СТ №40 «Монтажник» - СТ №20 «Магистраль» (конечная 
остановка), для размещения остановочного комплекса с объектом торговли, обязуюсь:

1) соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Сургутские ве-
домости» от «_____» ______________ 2013 г. № ____(______), а также порядок проведения аукциона, установленный в соот-
ветствии с Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утв. Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка не позд-
нее пяти дней после подписания протокола об итогах аукциона.

 
Место нахождения (место жительства), банковские реквизиты Претендента, контактный телефон:
_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

«______» _________________ 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 ____________ департамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции города Сургута __________________________________, действующего на основании доверенности ____________
_____________________, 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 Сто-

роной 2 договора аренды земельного участка площадью 33 кв. метра, кадастровый номер 86:10:0101180:7, расположенно-
го по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, в районе СТ №40 Монтажник - СТ №20 Маги-
страль (конечная остановка), для размещения остановочного комплекса с объектом торговли, в случае победы на аукцио-
не.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 24 000 (двадцать четыре тысячи) 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 19.07.2013.

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 результатах 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 сторона-

ми зачесть всю сумму задатка в счет уплаты арендной платы с указанием на это в договоре аренды земельного участка.
2.2.2. Возвратить всю сумму задатка Стороне 2 по реквизитам указанным в разделе 5 настоящего договора в случае, 

если:

- Сторона 2 не допущена к участию в аукционе. Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня под-
писания протокола приема заявок;

- Сторона 2 не оказалась победителем аукциона. Задаток подлежит возврату в течение трех банковских 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 регистрации 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 случа-

ях, 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 19.07.2013.
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 совершены 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 рассмотрение Арби-

тражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента надлежащего 

исполнения сторонами своих обязательств.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную силу, по одному 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
 _________________________    ________________________

Договор аренды земельного участка № 

г. Сургут       __.______2013

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице директора департамента имуще-
ственных 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, заключи-
ли 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, район СТ №40 «Монтажник» - СТ №20 «Магистраль» (конечная оста-
новка), именуемый в дальнейшем Участок. 

Категория земель Участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер Участка - 86:10:0101180:7
 Площадь Участка - 33 кв. м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 247 590 руб. 42 коп.
1.3. Границы Участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. Участок предоставляется для размещения остановочного комплекса с объектом торговли. Приведенное описа-

ние целей использования Участка является окончательным. 
1.5. Срок аренды земельного участка 4 года с момента подписания акта приема-передачи земельного участка. 
По истечении указанного срока действие договора прекращается. Участка передается Арендодателю в состоянии и 

качестве не хуже первоначального со сносом остановочного комплекса за счет собственных средств Арендатора. 
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 всту-
пает 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 условиями настоящего 

договора.
2.1.2. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения настоящего 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 ка-

чественных 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 контролирующих служб Администрации города и 
других уполномоченных органов.

При отказе Арендодателя от исполнения договора в случаях указанных в настоящем пункте договор считается рас-
торгнутым 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 настоящего договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего 

Договора и законодательству.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. Арендатор обязан:
3.1.1. Выполнить условия размещения объекта, предоставленные организациями, осуществляющими эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения, указанные в п. 3 раздела I Исходно-разрешительной документации от 
07.06.2012 № 08-13/157.

3.1.2. При размещении остановочного павильона с объектом торговли выполнить требования согласно письма де-
партамента городского хозяйства от 05.04.2010 №09-04-363/10.

3.1.3. Срок монтажа движимого (временного) объекта – остановочного комплекса с объектом торговли - не более 6 
месяцев. 

3.1.4. Монтаж и установку движимого (временного) объекта осуществлять после оформления правоустанавливаю-
щих документов на земельный участок и оформления разрешения на установку, монтаж движимых объектов.

3.1.5. Эскизный проект согласовать с департаментом архитектуры и градостроительства.
3.1.6. В департаменте архитектуры и градостроительства получить разрешение на монтаж движимого (временного) 

объекта в соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2006 № 230 «Об утверждении Порядка предо-
ставления земельных участков, установки, монтажа и сдачи в эксплуатацию движимых (временных) объектов на террито-
рии города» (с изменениями от 29.05.2012 № 3919). 

3.1.7. За свой счет осуществить вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка.
3.1.8. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, условиями аукциона и ус-

ловиями размещения, установленными при согласовании места размещения временного объекта. 
3.1.9. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответствии с за-

конодательством.
3.1.10. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование Участком в соответствии с настоя-

щим договором.
3.1.11. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-

ных и иных правил, нормативов.
3.1.12. Соблюдать требования пункта 1.4. Правил организации благоустройства города Сургута, утвержденных реше-

нием городской Думы от 02.12.2005 № 532-III ГД (с изменениями от 01.11.2010 № 820-IV ДГ). Не допускать загрязнения, за-
хламления Участка.

3.1.13. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

3.1.14. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земельных 
участков.

3.1.15. Производить уборку Участка и прилегающей территории самостоятельно, либо заключить с соответствующи-
ми службами договор на уборку и вывоз мусора и снега.

3.1.16. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганиза-
ции, ликвидации письменно уведомлять Арендодателя в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего решения. 

3.1.17. Уведомить Арендодателя в 15-дневный срок об отчуждении третьим лицам временного объекта расположен-
ного на Участке.

3.1.18. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании Участком.
3.1.19. Обеспечивать представителям Арендодателя, органам государственного контроля свободный доступ на Уча-

сток.
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Заключение  
о результатах публичных слушаний по вопросам внесения изменений 

в Правила  землепользования и застройки на территории города Сургута 
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 13.02.2013 №6 «О назначении 

публичных слушаний». Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градо-
строительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний 18.04.2013 в 10.00. Место про-

ведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4. 

п/п Вопрос, рассмотренный на публичных 
слушаниях

Дата внесения 
вопроса, пред-
ложения.  Кем 

внесен

Содержание 
вопроса, предло-

жения, замеча-
ния

Предложения ко-
миссии по градо-

строительному 
зонированию

Мотивация приня-
того решения

Заключение по результатам публичных слушаний, состоявшихся 18.04.2013
1. Изменение границ территориальной зоны ИТ.2 в 

результате уменьшения и введения новой террито-
риальной зоны П.2., для размещения склада ГСМ, 
склада горюче-смазочных материалов в составе: 
док-склад, склад спецоборудования (пенопорош-
ка), проходная, водозаборный узел с противопо-
жарными резервуарами РВС-1000, сблокирован-
ное здание, насосная подстанция № 1, трансформа-
торная подстанция № 13 по улице Аэрофлотская, 
45/1. Заявитель ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО». 

18.04.2013 
Генеральный ди-
ректор ООО «Лу-
койл-Аэро - Сур-
гут» -  А.Н. Кыч-
кин.    

 Вопросов, пред-
ложений, замеча-
ний не поступало.

Рекомендовать изме-
нить границы терри-
ториальных зон ИТ.2 в 
результате уменьше-
ния и введения новой 
т е р р и т о р и а л ь н о й 
зоны   П.2.-38.

1. В соответствии со 
ст. 33 Градостроитель-
ного кодекса РФ. 2. 
Пояснение по вопро-
су получено в процес-
се проведения пу-
бличных слушаний.

Директор департамента архитектуры и градостроительства,
председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

3.1.20. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и под-
земных коммуникаций, сооружений, до проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

3.1.21. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение Участка, соот-
ветствие внешнего облика эскизному проекту согласованному департаментом архитектуры и градостроительства

3.1.22. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электро-
снабжения, 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 требова-
ния.

3.1.23. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения уполно-
моченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.1.24. При прекращении договора в 10-дневный срок передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не 
хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.1.25. Не передавать арендные права Участка в залог, не передавать в качестве вклада в уставной капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив без письменного согласия Арен-
додателя.

 3.1.26. Не передавать участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
3.1.27. Произвести за свой счет государственную регистрацию настоящего договора в течении двух месяцев со дня по-

лучения договора в департаменте имущественных и земельных отношений, а также возможных изменений и дополнений 
к нему и предоставить экземпляр договора, дополнительных соглашений к нему в департамент имущественных и земель-
ных отношений в течении 10 дней с момента государственной регистрации.

3.1.28. 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 дого-
вора. 

4.2. Сумма арендной платы за 4 года согласно протоколу о результатах аукциона составляет _______рублей, с учетом 
задатка (24 000 рублей) сумма арендной платы, подлежащая внесению, составляет ________ рублей.

4.3. Арендная плата вносится Арендатором единовременно до 10 числа месяца, следующего за отчетным 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 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 платежного документа в 
течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и дата догово-
ра, период, за который вносится платеж, наименование платежа. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушений условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии 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 3.1.25 и 3.1.26 Арендатор уплачива-

ет Арендодателю штраф в размере 20000 рублей. 
5.3. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные настоящим договором, Арендатор 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, ука-
занной в пункте 4.2 договора, за каждый день просрочки возврата Участка. 

5.5. За неисполнение Арендатором п.п. 3.1.1.-3.1.7 Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% от сум-
мы, указанной в п. 4.2 договора . 

5.6. Споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в суде в соответствии с подведомственностью, установ-
ленной законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Администрации города Сургута.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон и для Сургутского отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются на основании письменного 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, предусмотренных пун-
ктом 3.1.22 настоящего договора, демонтаж и вынос временного объекта за пределы охранной зоны инженерных сетей 
может быть осуществлен эксплуатирующей организацией без согласования с Арендатором.

6.5. При продаже Арендатором движимого объекта, расположенного на Участке, к новому собственнику остановоч-
ного комплекса с объектом торговли перейдут все права и обязанности по данному 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.
_______________________________   ___________________________

Акт приема-передачи земельного участка к договору  аренды земельного участка № __ от __.__.2013
г. Сургут       _____________2013 год

Арендодатель, Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице _____________
департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута _____________________________
_____, действующего на основании доверенности ____________________________, с одной стороны, и Арендатор, 
_____________________________, в лице _________________, действующего на основании ______,с другой стороны, соста-
вили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный участок из земель, относящихся к категории земли 
населенных пунктов, с кадастровым номером 86:10:0101180:7, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Сургут, район СТ №40 «Монтажник» - СТ №20 «Магистраль» (конечная остановка), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте участка, для размещения остановочного комплекса с объектом торговли.

Площадь земельного участка составляет 33 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 недвижимое 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.
______________________________   
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О создании приемной семьи 
для пожилого человека

Людей пожилого возраста относят к наиболее уязвимым слоям общества. Более того, по оценке экспертов, количе-
ство престарелых граждан в России в последнее время увеличилось и обслуживающие их государственные социальные 
учреждения уже не справляются со своими задачами. Все это вызвало необходимость появления альтернативных форм и 
методов работы с пожилыми людьми. 

В настоящее время одной из наиболее  приемлемых альтернативных форм работыс этой категорией граждан являет-
ся создание приемной семьи для пожилого человека. 

Основная задача создания приемной семьи для пожилого гражданина –   это предоставление гражданам пожилого 
возраста гарантий жизнеобеспечения, сохранение их привычного образа жизни, преодоление чувства  одиночества, по-
лучение необходимого ухода и поддержки. Как показывает наработанная практика использования данной технологии в 
ряде субъектов Российской Федерации, именно  приемная семья предоставляет возможность пожилым людям не изме-
нять своим привычкам и иметь дополнительную социальную защищенность.

Приемная семья позволит поддерживать традиции семейной заботы о представителях старшего поколения, нала-
дить связь поколений, поднять статус пожилых людей в семье и в обществе в целом. Новая форма социального обслужи-
вания «Семья для пожилого» является одним из наиболее приоритетных вариантов решения проблем жизнеустройства 
одиноких пожилых людей.

Приемная семья для граждан пожилого возраста – это форма оказания социальной помощи гражданам пожилого 
возраста путем организации совместного проживания и ведения общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных ус-
лугах, и лица, изъявившего желание организовать приемную семью на основании договора об организации приемной се-
мьи с выплатой ежемесячного денежного вознаграждения лицу, организовавшему данную семью.

Создав приемную семью, совершеннолетние жители автономного округа смогут заботиться о пожилых людях, кото-
рые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном наблюдении.

Пожилой человек входит в приемную семью с намерениями преодолеть одиночество, получить необходимый уход, 
сохранить ощущение полезности для окружающих. На другом полюсе находится семья, готовая принять пожилого чело-
века и обеспечить ему требуемую поддержку и уход на договорных началах.

В основе отношений между сторонами лежит принцип взаимности, который позволит обеспечить нормальные усло-
вия жизни для всех участников. В приемной семье ответственное лицо будет защищать права, совершая действия, приня-
тые обычно в семейном быту.

Приемная семья с хорошим семейным микроклиматом – это возможность продления жизни пожилому гражданину 
в домашней обстановке, постоянного оказания необходимых видов помощи, решения жилищных проблем.

Приемная семья для пожилого гражданина состоит из пожилого гражданина и его помощника.
Пожилой гражданин – это  гражданин: 
- дееспособный (женщина в возрасте старше 55 лет, мужчина – 60 лет); 
- имеющий место жительства на территории  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который по состоянию 

здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять  свои обязанности;
- не имеющий трудоспособных совершеннолетних детей либо имеющий трудоспособных совершеннолетних детей, 

не обеспечивающих ему помощь или уход по объективным причинам (продолжительная болезнь, связанная с постель-
ным режимом (более двух месяцев), инвалидность 1 или 2 группы, отдаленность проживания от детей (близких родствен-
ников) (проживание за пределами  автономного округа). 

-  получивший письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи совместно с ним проживающих, если ме-
стом жительства приемной семьи определено жилое помещение пожилого гражданина;

- получивший письменное согласие наймодателя, в случае, если квартира предоставлена по договору социального 
найма;

- не имеющий сам (или отсутствие у членов его семьи) заболеваний, препятствующих созданию приемной семьи 
(если местом жительства приемной семьи избрано жилое помещение пожилого гражданина).

Помощником пожилого гражданина может быть назначенный решением органа опеки и попечительства совершен-
нолетний гражданин, имеющий постоянное место жительствана территории автономного округа, изъявивший желание 
проживать совместно с лицом (лицами),  нуждающимся (нуждающимися) в социальных услугах, в целях оказания ему (им) 
общего ухода, помощи в удовлетворении основных жизненных потребностей (приготовление и подача пищи, оказание 
помощи в соблюдении правил гигиены, содержание в чистоте предметов одежды и другие услуги),  при назначении кото-
рого учитывается:

- отсутствие у него и членов его семьи (если местом жительства приемной семьи избрано жилое помещение помощ-
ника) заболеваний, препятствующих созданию приемной семьи;

- не отстраняемый ранее от обязанностей опекуна, попечителя недееспособного или не полностью дееспособного 
гражданина за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей;

- отсутствие у него судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;
- получение им письменного согласия всех совершеннолетних граждан, совместно с ним проживающих, если местом 

жительства приемной семьи определено жилое помещение кандидата в помощники;
- письменное согласие наймодателя в случае, если квартира предоставлена по договору социального найма.  
При создании приемной семьи для пожилого гражданина заключается трехсторонний договор между пожилым 

гражданином, помощником и уполномоченным учреждением. 
Договор о приемной семье содержит следующие разделы:
- обязательства, которые принимает на себя помощник пожилого гражданина по осуществлению физической, соци-

ально-бытовой, социально-психологической поддержки и помощи в удовлетворении основных жизненных потребно-
стейпожилого гражданина(приготовление и подача пищи, оказание разносторонней помощи в соблюдении правил гиги-
ены, содержание в чистоте предметов одежды, обуви, белья и другие услуги);

- место жительства приемной семьи, определенное по согласованию пожилого гражданина и помощника;
- права и обязанности каждой из сторон;
- порядок сдачи-приемки оказанных социальных услуг;
- имущественные отношения между помощником пожилого гражданина и лицом, нуждающимся в социальных услу-

гах;
- принцип формирования и расходования бюджета приемной семьи;
- начисления и выплаты денежного вознаграждения помощнику пожилого гражданина;
- ответственность сторон;
- порядок разрешения споров
- изменение и расторжение договора;
- срок действия договора.
Пожилой гражданин, нуждающийся в посторонней помощи, а также гражданин, изъявивший желание принять пожи-

лого гражданина в семью, предоставляют в уполномоченную организацию заявление  о желании организовать приемную 
семью, установленный пакет документов, определяют все условия договора о создании приемной семьи. Документы рас-
сматриваются на комиссии, которая проводит оценку предоставленных документов и выносит решение о возможности 
(не возможности) создания приемной семьи для пожилого гражданина.

Граждан, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе, а также граждан, 
желающих принять в приемную семью пожилого человека,  просим обращаться в комитет по опеке и попечи-
тельству по адресу: г. Сургут, проезд Советов, 4, кабинеты 113,  111, тел.: 52-28-51, 52-28-39.

Время приема граждан: понедельник с 9.00 до 18.00,
среда, четверг с 9.00 до 17.00.
Время обеденного перерыва:  с 12.30 до 13.30.    

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 06.05.2013 года №31 

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

05.06.2013 в 10.00. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адре-
су: г. Сургут, ул. Восход, 4.

п/п
Вопрос, рассмотрен-

ный на публичных 
слушаниях

Дата внесения 
вопроса, пред-
ложения. Кем 

внесен

Содержание вопро-
са, предложения, 

замечания

Предложения ко-
миссии по градо-

строительному 
зонированию

Мотивация принятого решения

Заключение по результатам публичных слушаний, состоявшихся 05.06.2013
1. О предоставлении 

разрешения на услов-
но разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка, 
расположенного по 
адресу: г. Сургут, 29 
микрорайон (Ж.2.-15), 
ул. Октябрьская, 46, - 
для строительства 
торгового комплекса 
с жилыми помещени-
ями. Заявитель: 
гражданин Масимов 
Эхтибар Закир оглы. 

05.06.2013 
Начальник 

отдела ФЗУ – Т.С. 
Блащук

Директор ДИиЗО 
– О.В. Прилипко
Гражданин – А.Г. 

Андриевский      

Замечания: 1. О 
несоответствии 
обеспеченности 
машиноместами 

объекта предполагае-
мого для строитель-

ства. 
Вопросы: 1. О строи-

тельстве жилого 
дома. 2. О смежных 

землепользователях. 
Пояснения: 

1. О предпринима-
тельской деятельно-
сти. 2. Об уменьше-

нии площади предпо-
лагаемого объекта с 
целью увеличения 

площади для автосто-
янки.

Рекомендовать 
отказать в предостав-
лении разрешения на 

условно разрешен-
ный вид использова-

ния земельного 
участка, расположен-

ного по адресу: г. 
Сургут, 29 микрорай-

он (Ж.2.-15), ул. 
Октябрьская, 46, - для 
строительства «Торго-

вого комплекса с 
жилыми помещения-

ми». 

1. В соответствии с п. 7, раздела 3.5, части III 
региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования ХМАО-Югры, утверж-
денных приказом Департамента строитель-
ства ХМАО-Югры от 26.02.2009 № 31-НП «Об 
утверждении Региональных нормативов гра-
достроительного проектирования ХМАО-
Югры». 2. В соответствии со ст. 3 местных нор-
мативов градостроительного проектирова-
ния на территории муниципального образо-
вания городской округ город Сургут, 
утвержденных решением Думы города Сургу-
та от 04.05.2011 № 30-V ДГ «О местных норма-
тивах градостроительного проектирования 
на территории муниципального образования 
городской округ город Сургут». 3. В соответ-
ствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
РФ. 4. Пояснения по вопросам получены в 
процессе проведения публичных слушаний.

Директор департамента архитектуры и градостроительства,
председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4076 от 14.06.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.10.2012 
№ 8397 «Об утверждении положений 

о порядке выплаты стипендии 
обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных

учреждений на 2013 – 2015 годы»

В соответствии с п.6 ст.50 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с 
изменениями от 12.11.2012), распоряжением Администрации города от 28.09.2012 № 2846 «О реализа-
ции приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте в 2013 – 2015 годах» (с изме-
нением от 30.01.2013 № 255), в целях стимулирования обучающихся муниципальных бюджетных и авто-
номных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных депар-
таменту культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города, за достижение высоких ре-
зультатов в творческой деятельности:

1. Внести в постановление Администрации города от 31.10.2012 № 8397 «Об утверждении положений о по-
рядке выплаты стипендии обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных учреждений на 
2013 – 2015 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацем третьим в следующей редакции: 
«- положение о порядке назначения и выплаты стипендии обучающимся муниципальных бюджетных и ав-

тономных образовательных учреждений дополнительного образования детей за достижение высоких результа-
тов в творческой деятельности на 2013 – 2015 годы согласно приложению 3». 

1.2. Дополнить постановление приложением 3 «Положение о порядке назначения и выплаты стипендии об-
учающимся муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей за достижение высоких результатов в творческой деятельности на 2013 – 2015 годы» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Положение
о порядке назначения и выплаты стипендии обучающимся муниципальных бюджетных 

и автономных образовательных учреждений 
за достижение высоких результатов в творческой деятельности

на 2013 – 2015 годы

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке выплаты стипендии обучающимся муниципальных бюджетных и автономных образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей на 2013 – 2015 годы (далее – положение) определяет по-
рядок выплаты обучающимся стипендии за достижение высоких результатов в творческой деятельности. 

1.2. Действие настоящего положения распространяется на обучающихся муниципальных бюджетных и автоном-
ных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культу-
ры, молодёжной политики и спорта Администрации города (далее – образовательные учреждения).

1.3. Финансовое обеспечение стипендии производится за счет средств бюджета города, предусмотренных пла-
ном мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Сургуте на 2013 – 
2015 годы.

1.4. Выплата стипендий в образовательных учреждениях производится за счет субсидии муниципальному обра-
зовательному учреждению на возме-щение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в со-
ответствии с муниципальным заданием. 

2. Порядок назначения стипендий
2.1. Стипендия назначается обучающимся образовательных учреждений за достижение высоких результатов 

в творческой деятельности, подтвержденных наличием дипломов, копий публикаций перечня победителей на 
сайтах организаций – организаторов конкурсов (для художественных отделений). 

2.2. Кандидатуры на получение стипендий выдвигаются педагогическими советами образовательных учреж-
дений.

2.3. Образовательным учреждением для назначения стипендии за высокие достижения представляются сле-
дующие документы:

- ходатайство образовательного учреждения;
- выписка из решения педагогического совета о выдвижении на назначение стипендии обучающимся;
- свод-выписка достижений обучающегося по итогам учебного года;
- копии дипломов, публикаций победителей (для художественных отделений), подтверждающих достижение 

высоких результатов в творческой деятельности. 
Вышеуказанные документы представляются в отдел дополнительного образования департамента культуры, 

молодёжной политики и спорта Администрации города в срок до 30 мая текущего года по итогам учебного года. 
Ответственность за достоверность документов и своевременность их предоставления несет руководитель 

образовательного учреждения. 
2.4. Оценку документов обучающихся – претендентов на назначение стипендии производит экспертный совет, 

состоящий из числа ведущих преподавателей учреждений дополнительного и профессионального образования. 
Состав экспертного совета ежегодно утверждается приказом департамента культуры, молодёжной политики и 
спорта Администрации города в соответствии с пунктом 2.7.

2.5. Назначение стипендии за достижение высоких результатов в творческой деятельности утверждается при-
казом департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города в течение 30 рабочих дней 
со дня представления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего положения.

2.6. Стипендия за достижение высоких результатов в творческой деятельности назначается обучающимся в 
возрасте от 6 до 18 лет при достижении высоких показателей в творческой деятельности по результатам участия в 
олимпиадах, конкурсах, выставках, конкурсах-фестивалях всероссийского и международного уровней, по итогам 
предшествующего учебного года для обучающихся музыкальных и хореографических отделений – в номинациях 
«сольное исполнение», «солисты» для учащихся художественных отделений – «индивидуально-творческая рабо-
та».

2.7. К высоким достижениям обучающихся в творческой деятельности относятся: 
- Гран-при, дипломы лауреатов 1, 2, и 3 степени международного, всероссийских конкурсов;
Оценка высоких творческих достижений в баллах

Уровень достижений
Количество баллов

Международные Всероссийские

Гран-при 5

1 место, победитель Гран-при 4

2 место, лауреат, призер 1 место, победитель 3

3 место 2 место, лауреат, призер 2

3 место 1

В соответствии с наличием у претендента дипломов Гран-при, победителя, лауреата 1, 2, 3 степени конкур-
сов международного и всероссийского уровня, эксперт выставляет и суммирует баллы по каждому участнику.

По количеству набранных баллов выстраивается рейтинг достижений участников конкурса. Результаты 
конкурса заносятся в протокол, который подписывается всеми членами экспертного совета. 

2.8. Стипендии назначаются первым 15 претендентам, набравшим максимальное количество баллов. В слу-
чаях, когда два и более участников набирают равное количество баллов, решение в пользу того или иного пре-
тендента принимает председатель комиссии. 

2.9. Стипендия за достижение высоких творческих результатов в творческой деятельности назначается од-
ному и тому же лицу не более трех лет подряд. 

3. Размер и порядок выплаты стипендий
3.1. Стипендия за достижение высоких результатов в творческой деятельности устанавливается в следую-

щем размере: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей одному обучающемуся.
3.2. Выплата стипендий в образовательных учреждениях производится 1 раз в год по результатам учебного 

года (до 30 ноября текущего года). 

4. Контроль
Контроль за целевым расходованием денежных средств осуществляет департамент культуры, молодёжной 

политики и спорта Администрации города в соответствии с установленной муниципальными правовыми актами 
компетенцией.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4077 от 14.06.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.02.2013 
№ 787 «Об утверждении перечней муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется через Многофункциональный центр города Сургута»

Во исполнение положений Федерального закона от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в соответствии с Регламентом Ад-
министрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изме-
нениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней муниципаль-
ных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр города Сургута» следующие 
изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении перечней государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется че-

рез Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.2. Приложения 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему по-

становлению.
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

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Перечень государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются через 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

1. Управление учёта и распределения жилья:

1.1. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет  в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях.

1.2. Прием заявлений и документов для постановки граждан на учет для предоставления в собственность зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства.

2. Департамент имущественных и земельных отношений:

2.1. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собствен-ности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности.

2.2. Предоставление в собственность садового земельного участка граж-данину-члену садово-огороднического 
некоммерческого объединения.

2.3. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества.
2.4. Прием заявлений, утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или ка-

дастровой карте соответствующей территории (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации).

3. Департамент архитектуры и градостроительства:

3.1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в жилое помещение.

3.2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения.

3.3. Присвоение почтового адреса объектам недвижимости.
3.4. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-

ства, а также на ввод объектов в эксплуатацию.

4. Департамент по экономической политике:

Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей.

5. Комитет по природопользованию и экологии:

Выдача разрешений на снос зеленых насаждений.

6. Комитет по опеке и попечительству:

6.1. Социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшимся без попе-чения родителей, законным представителям.

6.2. Назначение помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, который по состоянию здоровья 
не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.

6.3. Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечительства от лиц, желающих уста-
новить опеку (попечительство) над определенной категорией граждан (малолетними, несовершеннолетними, лица-
ми, признанными в установленном законом порядке недееспособными).

7. Управление записи актов гражданского состояния:

7.1. Подача совместного заявления о заключении брака лицами, вступающими в брак.
7.2. Подача совместного заявления о расторжении брака супругами, желающими расторгнуть брак.

8. Департамент культуры, молодёжной политики и спорта:

8.1. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на террито-
рии муниципального образования.

8.2. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии, анонс данных мероприятий.

8.3. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.

9. Департамент городского хозяйства:

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Перечень муниципальных услуг, консультирование по которым осуществляется 
в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

1. Управление учёта и распределения жилья:

1.1. Оформление документов по обмену жилыми помещениями.
1.2. Оформление и выдача договоров социального найма.
1.3. Оформление и выдача разрешения на вселение граждан в жилое помещение по договору социального найма.
1.4. Заключение договоров купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам коммер-

ческого найма, а также договорам поднайма, заключенным в соответствии с договорами аренды.
1.5. Прием документов, постановка на учет граждан для предоставления муниципального жилого помещения по 

договору коммерческого найма, договору поднайма.
1.6. Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освобо-

дившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах.
1.7. Оформление договоров найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.
1.8. Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищ-

ного фонда.

2. Департамент имущественных и земельных отношений:

2.1. Выдача разрешений на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему 
лицу, передачу прав аренды земельного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду.

2.2. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
2.3. Предоставление земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения.
2.4. Предоставление земельных участков для строительства.
2.5. Прием заявлений, утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом пла-

не или кадастровой карте соответствующей территории.

3. Комитет по природопользованию и экологии:
Предоставление информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования.

4. Департамент образования:

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобра-
зовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации.



На рубеже эпохи 
Â 1999 ãîäó ñóðãóòÿíå âìåñòå ñî âñåé 

ñòðàíîé âûáèðàëè äåïóòàòîâ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Âûáîðû áûëè íàçíà÷åíû íà 19 äåêàáðÿ. 
Ïðîâîäèëèñü îíè ïî ñìåøàííîé, ìàæîðè-
òàðíî-ïðîïîðöèîíàëüíîé ñèñòåìå. Òî åñòü 
ïîëîâèíà äåïóòàòîâ èçáèðàëàñü â îäíî-
ìàíäàòíûõ îêðóãàõ, à äðóãàÿ ïîëîâèíà ïî 
ïàðòèéíûì ñïèñêàì. 

Ñèòóàöèÿ â ñòðàíå â 1999 ãîäó áûëà 
î÷åíü íåïðîñòîé. Ýêîíîìèêà ïîñëå ôèíàí-
ñîâîãî êðèçèñà, à ôàêòè÷åñêè – òåõíè÷å-
ñêîãî äåôîëòà 1998 ãîäà íàõîäèëàñü â íèç-
øåé òî÷êå. Äîõîäû çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè 
íàñåëåíèÿ óïàëè äî óðîâíÿ ïðîæèòî÷íî-
ãî ìèíèìóìà. Øëà âòîðàÿ ÷å÷åíñêàÿ âî-
éíà. Â ñåíòÿáðå áûëè ñîâåðøåíû êðóïíûå 
òåððîðèñòè÷åñêèå àêòû ñ ñîòíÿìè æåðòâ: 
âçîðâàíû æèëûå äîìà â Áóéíàêñêå, Ìî-
ñêâå, Âîëãîäîíñêå. Ïîñëå íàïàäåíèÿ íà 
Äàãåñòàí áàíäôîðìèðîâàíèé l=“.=�%"= 
è a=“=	"=, îíè áûëè âûáèòû íà òåððè-
òîðèþ ×å÷íè. Ðîññèéñêàÿ àðìèÿ çàíÿëà 
Ãóäåðìåñ, Àðãóí, ãîòîâèëàñü ê øòóðìó 
Ãðîçíîãî.

Â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ñèòóàöèÿ òàê-
æå áûëà íàïðÿæåííîé. Íàçíà÷åííûé ïðå-
çèäåíòîì e��,…/� â àâãóñòå 1999 ãîäà 
Ïðåäñåäàòåëåì ïðàâèòåëüñòâà b�=�,�,! 
o32,… íàáèðàë ïîïóëÿðíîñòü, íî, òåì íå 
ìåíåå, îí áûë òîëüêî îäíèì èç êàíäèäà-
òîâ íà ïîëèòè÷åñêîå ëèäåðñòâî. Ñèëüíûå 
ïîçèöèè ñîõðàíÿëà ÊÏÐÔ, äîñòàòî÷íî 
ïîïóëÿðåí áûë Ñîþçà ïðàâûõ ñèë, êîòî-
ðûé âîçãëàâëÿëè q	!�	L j,!,	…*%, a%-
!,“ m	�%", h!,…= u=*=�=�=, `…=2%�,L 
)3K=L“, à òàêæå ïàðòèÿ «Îòå÷åñòâî – âñÿ 
Ðîññèÿ» âî ãëàâå ñ ~!,	� k3›*%"/� è 
e"�	…,	� o!,�=*%"/�. Íàêàíóíå âû-
áîðîâ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó äëÿ ïîä-
äåðæêè Âëàäèìèðà Ïóòèíà áûë ñôîðìè-
ðîâàí áëîê «Åäèíñòâî». Âñåãî â âûáîðàõ 
ó÷àñòâîâàëî 26 ïàðòèé. Äëÿ ïîïàäàíèÿ â 
Äóìó ïàðòèÿì è èçáèðàòåëüíûì áëîêàì 
íóæíî áûëî íàáðàòü íå ìåíåå 5% ãîëîñîâ. 

Разбудить амбициозность 
сургутян

Â Ñóðãóòå, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ äðóãèõ 
ðåãèîíîâ Ðîññèè, îáñòàíîâêà íàêàíóíå âû-
áîðîâ áûëà äîñòàòî÷íî ñòàáèëüíîé. Â ãà-
çåòå «Ñóðãóòñêàÿ òðèáóíà» çà 21 îêòÿáðÿ 
1999 ãîäà êîððåñïîíäåíò `�	*“	L m%“,-
*%" ðàññêàçàë î ïåðâîì çàñåäàíèè ãîðîä-
ñêîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè: 

«Ñ íàïóòñòâåííîé ðå÷üþ â àäðåñ ÷ëå-
íîâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè âûñòóïèë 
ìýð ã. Ñóðãóòà `�	*“=…�! q,�%!%". Ìýð 
âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî âûáîðû áóäóò áîðü-
áîé èäåé, ëè÷íîñòåé, à íå êîìïðîìàòîâ… Â 
221-ì èçáèðàòåëüíîì îêðóãå âûäâèíóëîñü 
óæå 19 êàíäèäàòîâ, âîñåìü èç íèõ – ñóð-
ãóòÿíå. Ñðåäè êàíäèäàòîâ – êàê èçâåñòíûå 
âñåìó ãîðîäó ëþäè (`�	*“=…�! p ƒ=…%", 

b=�	!,L q=�=.%"), òàê è òå, ÷üå âûäâèæå-
íèå íåâîçìîæíî îáúÿñíèòü ñ òî÷êè çðåíèÿ 
ýëåìåíòàðíîé æèòåéñêîé ëîãèêè. 

Ïðåäñåäàòåëåì èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ïî ã. Ñóðãóòó â î÷åðåäíîé ðàç íàçíà÷åí 
`!23! `ƒ…=3!%" – þðèñò ïî îáðàçîâàíèþ, 
â ïðîøëîì âîçãëàâëÿâøèé ìóíèöèïàëü-
íîå ïðåäïðèÿòèå «ÁÒÈ», à íûíå çàíèìàþ-
ùèé äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì».

À âîò Š=2� …= j,-%!3* â ãàçåòå «Ñóð-
ãóòñêàÿ òðèáóíà» îò 9 äåêàáðÿ 1999 ãîäà 
ñåòóåò íà òî, ÷òî ñóðãóòÿíèíó ãîðàçäî 
òðóäíåå èçáðàòüñÿ â Ãîñäóìó, ÷åì, íàïðè-
ìåð, íèæíåâàðòîâöó: «Íó ÷òî äåëàòü, åñëè 
íàì òàê âåçåò, è òîò èçáèðàòåëüíûé îêðóã, 
êóäà ìû ñ âàìè âõîäèì, íå ïðåäñòàâëåí 
àëüÿíñîì – Ñóðãóò è Ñóðãóòñêèé ðàéîí, à 
òîëüêî îäíèì ãîðîäîì Ñóðãóòîì, ÷òî ñó-
ùåñòâåííî ñêàøèâàåò óðîæàé ãîëîñîâ ïðè 
èõ ïîäñ÷åòå. Çàòî íèæíåâàðòîâöàì ïðîùå 
– íå òîëüêî ñâÿçêà ãîðîä-ðàéîí, â «íàðåç-
êó» ïî 221-ìó îêðóãó ïîïàëà è òüìà òàê 
íàçûâàåìûõ ãîðîäîâ-ñàòåëëèòîâ – Ìåãè-
îí, Ïîêà÷è, Ðàäóæíûé, Èçëó÷èíñê. Ïî-
ýòîìó è ïîïàñòü â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó 
ñóðãóòÿíèíó êóäà ñëîæíåå, ÷åì åãî ñîñåäó-
êîíêóðåíòó». 

Äà è èçáèðàòåëü â Íèæíåâàðòîâñêå – 
êàê íà ïîäáîð, óâåðåíà Òàòüÿíà Êèôîðóê: 
«Ê òîìó æå, èçáèðàòåëü-ñóðãóòÿíèí, óæ 
èçâèíèòå, â ïîäìåòêè íå ãîäèòñÿ èçáèðà-
òåëþ-âàðòîâ÷àíèíó. Òîãî õîòü ÷èñëîì ïî-
ìåíåå, çàòî ó íèõ êàæäûé íàøèõ äâîèõ 
ñòîèò. Â ñìûñëå, èõ îäèí â îáÿçàòåëüíîì 
ïîðÿäêå ïðèäåò íà èçáèðàòåëüíûé ó÷à-
ñòîê… Òîãäà êàê íàøè äâîå íàéäóò ñåáå 
çàíÿòèå ãäå-íèáóäü â äðóãîì ìåñòå». 

Òàêæå Êèôîðóê îòìå÷àåò òîò ôàêò, ÷òî 
«Ñóðãóòÿí â Ãîñäóìå çà âñþ èñòîðèþ åå ñó-
ùåñòâîâàíèÿ íå áûëî. ×òî êàñàåòñÿ ðàñ-
êëàäà â ïðåäâûáîðíîé ãîíêå ïî íàøåìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó. Ëèäåðîâ íåñêîëü-
êî. Â ÷àñòíîñòè, èç ñóðãóòÿí íàèáîëüøèé 
ðåéòèíã ñåãîäíÿ ó Àëåêñàíäðà Ðÿçàíîâà. 
Êðîìå òîãî, åãî îôèöèàëüíî ïîääåðæèâà-
þò íåôòÿíûå êîìïàíèè, ðàáîòàþùèå íà 
òåððèòîðèè ÕÌÀÎ (ËÓÊîéë, Ñóðãóòíåô-
òåãàç, ÒÍÊ). 

Äîñòàòî÷íî ïðî÷íûå ïîçèöèè ó Âàëå-
ðèÿ Ñàëàõîâà. Îí «áþäæåòíèê», äèðåêòîð 
ýëèòàðíîé ãèìíàçèè. 

Íå ìåíåå Ñàëàõîâà ñóðãóòÿíàì èçâåñò-
íî èìÿ åùå îäíîãî êàíäèäàòà â äåïóòàòû 
Ãîñäóìû – ýíåðãåòèêà ~!,  p3� …	"à. 
Ñëàáîñòü åãî ïîçèöèé, ïîæàëóé, çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí âûäâèíóò íå èíèöè-
àòèâíîé ãðóïïîé èçáèðàòåëåé, à ïàðòèåé 
(«ßáëîêîì»), òî åñòü èìååò âïîëíå îïðå-
äåëåííóþ ïîëèòè÷åñêóþ îêðàñêó è îáÿçà-
òåëüñòâà».

«Íàø ðàñêëàä, ðàçóìååòñÿ, íå ïðåòåí-
äóåò íà îòñóòñòâèå àáñîëþòíîé ïîãðåøíî-
ñòè, – ïðÿìî çàÿâëÿåò Òàòüÿíà Êèôîðóê. 
– Ãëàâíîå, ðàäè ÷åãî îí áûë ïðîèçâåäåí, 
– ðàçäðàçíèòü óñíóâøóþ îò õîðîøåé æèç-
íè àìáèöèîçíîñòü ñóðãóòÿí. À âïðî÷åì, 

äóìàéòå ñàìè, ðåøàéòå ñàìè, èìåòü èëè 
íå èìåòü â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüíîì 
ñîáðàíèè ñâîåãî ÷åëîâåêà. Ãëàâíîå, ÷òîáû 
ïîòîì ñóðãóòÿí íå íàçûâàëè ñóðãó÷àíà-
ìè». 

«Пора поднимать Россию 
с колен»

Â ãàçåòå «Íîâûé ãîðîä» â êàíóí âû-
áîðîâ îïóáëèêîâàíû ìíåíèÿ ãîðîæàí, 
ïî÷åìó îíè ïîéäóò 19 äåêàáðÿ íà èçáè-
ðàòåëüíûå ó÷àñòêè. Íà÷àëüíèê ÎÁÍÎÍ 
ÓÂÄ Ñóðãóòà c	……=�,L u=ƒ,	" ñêàçàë, 
÷òî ïîéäåò ãîëîñîâàòü, «÷òîáû âûáðàòü íî-
âóþ Äóìó. Ñòàðàÿ Äóìà íå ñïðàâëÿëàñü: 
íå ââåëà ñìåðòíóþ êàçíü çà óïîòðåáëåíèå 
íàðêîòèêîâ, íå ïðèíÿëà íîâûé Óãîëîâ-
íûé êîäåêñ, õîòåëà óáðàòü ëüãîòû ñåâåðÿí 
è ìèëèöèè». ×åìïèîíêà Ðîññèè ïî äçþäî 
Š=2� …= l,…�*%"“*=  ñêàçàëà, ÷òî ïîé-
äåò íà âûáîðû, «ïîòîìó ÷òî åñòü ãîëîâà íà 

ïëå÷àõ. Ïðåäñòàâüòå ñåáå: îäèí íà âûáîðû 
íå ïðèäåò, âòîðîé, è, â êîíöå êîíöîâ, âû-
áåðóò êîãî ïîïàëî». À íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà k(��,�= q%-
C,…= âûðàçèëà, íàâåðíîå, ÷àÿíèÿ ìíîãèõ 
ñóðãóòÿí: «ß õî÷ó âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå. 
Íàäåþñü, ÷òî íàì óäàñòñÿ âûáðàòü äîñòîé-
íóþ Äóìó. Ñëèøêîì ìíîãî ïðîáëåì, êî-
òîðûå íå ðåøàþòñÿ. Ïîðà óæå ïîäíèìàòü 
Ðîññèþ ñ êîëåí».

Сургут поддержал 
реформаторов 

e�	…= q%�%�,…= â ãàçåòå «Ñóðãóòñêàÿ 
òðèáóíà» îò 23.12.1999 ïîä ðóáðèêîé «Îò-
øóìåëî» ïîäâîäèò èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, â êîòîðûé âõîäèë 
Ñóðãóò: «Ïî÷òè 60% èçáèðàòåëåé ïî 221-
ìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ïîñåòèëè íà 
ýòîò ðàç èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè îòíþäü 
íå èç-çà ëîòåðåé èëè áóôåòîâ, à, êàê ýòî 
íè óäèâèòåëüíî, èç ÷óâñòâà ñîáñòâåííîé 
ïðè÷àñòíîñòè ê ñóäüáå ñòðàíû.

Èòàê, êòî æå íàøåìó ñåðäöó îêàçàëñÿ 
ìèë, à êòî íåóãîäåí? ×åñòíî ãîâîðÿ, ïî 
îäíîìàíäàòíèêàì íè÷åãî íåïðåäâèäåí-
íîãî íå ñëó÷èëîñü. Ïî Ðÿçàíîâó âîïðîñû 
òèïà «ïðîéäåò – íå ïðîéäåò» ñòîÿòü ìîã-
ëè òîëüêî â îòíîøåíèè Íèæíåâàðòîâñêà, 
â Ñóðãóòå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñ íèì 
ñïîðèòü áåñïîëåçíî. Îäíàêî â ðåçóëüòàòå 
ìàññèðîâàííîé âûáîðíîé ðàáîòû è íèæ-
íåâàðòîâöû, íåñìîòðÿ íà êîìïðîìàò, âû-
ëèâàâøèéñÿ â âàðòîâñêîé ïðåññå, âûáðà-

ëè åãî. Òàêèì îáðàçîì, â öåëîì íà ñòîðî-
íó Àëåêñàíäðà Ðÿçàíîâà âñòàëî 42,2% îò 
âñåõ èçáèðàòåëåé, ïðèøåäøèõ íà âûáîðû 
â 221-ì èçáèðàòåëüíîì îêðóãå. Íà âòîðîì 
ïî÷åòíîì, íî óæå íå ïðèçîâîì ìåñòå îêà-
çàëñÿ `�	*“	L e�,…, íà òðåòüåì – a%!,“ 
q=�%�=2,…. 

Òåïåðü î ïðèñòðàñòèÿõ íå ê ëè÷íîñòÿì 
êàê òàêîâûì, à ê ïîëèòè÷åñêèì ïàðòèÿì 
è áëîêàì. Õîòÿ è â ýòîì ñëó÷àå ãîâîðèòü 
îá îòñòðàíåííîñòè îò ëè÷íîñòåé ðóêîâî-
äèòåëåé ïàðòèé íåëüçÿ. Íàïðèìåð, àáñî-
ëþòíûé ëèäåð ïî íàøåìó ôåäåðàëüíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó – «Åäèíñòâî», 
áåçóñëîâíî, òîëüêî âûèãðàëî îò òîãî, ÷òî 
âîçãëàâëÿåò åãî q	!�	L x%L�3, êîòîðîãî 
ëó÷øèé äðóã – Âëàäèìèð Ïóòèí.

Â Ñóðãóòå ñèìïàòèçèðóþùèõ íûíåø-
íåìó ïðàâèòåëüñòâó, à çíà÷èò, è «Åäèí-
ñòâó» îêàçàëîñü 35,39%. Íàäî ñêàçàòü, 
÷òî â îêðóãå Ïóòèíó, âèäèìî, äîâåðÿþò 
ìåíüøå, ïîòîìó êàê â öåëîì ïî ôåäåðàëü-

íîìó îêðóãó çà íåãî îòäàëè ãî-
ëîñà 29,20% èçáèðàòåëåé. 

Âîîáùå â ýòèõ âûáîðàõ Ñóð-
ãóò çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ êàê 
ãîðîä ÿðûõ ðåôîðìàòîðîâ. Ñó-
äèòå ñàìè: ïåðâîå ìåñòî «Åäèí-
ñòâî», âòîðîå – Ñîþç ïðàâûõ 
ñèë. Ó íàñ çà íåãî âñòàëè ãîðîé 
13,25% ãîðîæàí, îòîäâèíóâ, 
òàêèì îáðàçîì, íà òðåòüå ìåñòî 
ÊÏÐÔ (10,97%).

Â öåëîì ïî ÕÌÀÎ ñèòó-
àöèÿ âñå æå äðóãàÿ. Âòîðîå 
ìåñòî (ïåðâîå ó «Åäèíñòâà» – 
ïðèì. àâòîðà) ïî ðåçóëüòàòàì 
ãîëîñîâàíèÿ äîñòàëîñü ÊÏÐÔ – 
15,49, è ëèøü 11,45% ïîääåð-
æàëè ìîëîäûõ ðåôîðìàòîðîâ 
(èç ÑÏÑ – ïðèì. àâòîðà).

Ïðèìåðíî îäèíàêîâî ñ 
îêðóãîì ìû ìûñëèì â îòíîøå-
íèè «ßáëîêà». Ýòîò «ôðóêò» 
îêàçàëñÿ íà ÷åòâåðòîì ìåñòå è 
âèñèò íà âåòî÷êå èç 9,35% ãî-
ëîñîâ.

«Áëîê Æèðèíîâñêîãî», êî-
òîðûé ïî òåëåðåêëàìå «Ýòî 
ËÄÏÐ», ñ êàæäûìè âûáîðàìè 
ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíåå ïðîõîäè-
ìûì ÷åðåç ïÿòèïðîöåíòíûé áà-
ðüåð. Â ýòîò ðàç ïåðåõîä âñå æå 
óäàëñÿ, â öåëîì çà íåãî ïðîãî-
ëîñîâàëî 8,34% èçáèðàòåëåé». 

Выбор сделан

Â öåëîì ïî Ðîññèè ÿâêà íà âûáîðàõ â 
Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó ñîñòàâèëà 61,85%, 
÷òî ëèøü íåìíîãèì áîëüøå, ÷åì â Ñóðãó-
òå. Ýòè âûáîðû áûëè ïåðâûì ñåðüåçíûì 
óñïåõîì ìîëîäîãî ïîëèòèêà Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà, õîòÿ «Åäèíñòâî», êîòîðîå áûëî 
ñîçäàíî â åãî ïîääåðæêó, è çàíÿëî âòîðîå 
ìåñòî (23,32%) ïîñëå ÊÏÐÔ (24,29%). 
Íî âñå æå äëÿ ìíîãèõ òàêîé óñïåõ ïðî-
ïóòèíñêîé ïàðòèè ñòàë íåîæèäàííîñòüþ. 
«Îòå÷åñòâî – âñÿ Ðîññèÿ», êîòîðîå åùå çà 
òðè ìåñÿöà äî âûáîðîâ, êîãäà åãî âîçãëà-
âèë o!,�=*%", ñ÷èòàëîñü ôàâîðèòîì, îêà-
çàëîñü ëèøü íà òðåòüåì ìåñòå ñ 13,33%. 
Äîñòàòî÷íî óñïåøíûìè âûáîðû ñòàëè äëÿ 
Ñîþçà ïðàâûõ ñèë âî ãëàâå ñ Êèðèåíêî, 
Íåìöîâûì è Õàêàìàäîé, êîòîðûé íàáðàë 
8,52%. «Áëîê Æèðèíîâñêîãî» (ËÄÏÐ) íà-
áðàë 5,98%. «ßáëîêî» ïîêàçàëî ðåçóëüòàò 
íèæå îæèäàåìîãî – 5,93%. ßâíûìè ôàâî-
ðèòàìè âûáîðîâ â Ãîñäóìó ñòàëè ÊÏÐÔ è 
«Åäèíñòâî», ïîòåðÿëè ýëåêòîðàëüíûå ïî-
çèöèè ÎÂÐ è «ßáëîêî». 

Ñóðãóòÿíå, îòäàâ çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî 
ãîëîñîâ ïàðòèè «Åäèíñòâî», íåãëàñíûì 
ëèäåðîì êîòîðîé áûë Âëàäèìèð Ïóòèí, 
âíåñëè ñâîé âêëàä â ôîðìèðîâàíèå Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû Ðîññèè è ïîâëèÿëè, 
òàêèì îáðàçîì, íà âñå ïîñëåäóþùèå ïî-
ëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå ñîáûòèÿ, à 
çíà÷èò, è íà ñóäüáó ñòðàíû.
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Площадь творчества молодых

Â ÷åòâåðã, 17 èþíÿ, â 18.00 ïëîùàäü 
ïåðåä Òåàòðîì ÑóðÃÓ ïðåâðàòèòñÿ â ïîëå 
òâîð÷åñòâà ìîëîäåæè. «Íà ôåñòèâàëå 
ìîæíî áóäåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ óâëå÷åíè-
ÿìè æèòåëåé Ñóðãóòà è ðàññêàçàòü î ñâî-
èõ, íàéòè åäèíîìûøëåííèêîâ. Òåððèòî-
ðèÿ ðàçäåëåíà íà íåñêîëüêî ïëîùàäîê 
– èíòåðàêòèâíûõ è çðèòåëüñêèõ, íà êî-
òîðûõ â òå÷åíèå äâóõ-òðåõ ÷àñîâ ïðîéäåò 
ïðåçåíòàöèÿ ìîëîäåæíûõ îáúåäèíåíèé 
è êîëëåêòèâîâ, à òàêæå èõ ïîêàçàòåëü-
íûå âûñòóïëåíèÿ», – êîììåíòèðóåò e"-
��…,L k=C2�", íà÷àëüíèê îòäåëà ìîëî-
äåæíûõ ïðîãðàìì êîìèòåòà ìîëîäåæíîé 
ïîëèòèêè.

Íà ýòèõ ïëîùàäêàõ ó ìîëîäûõ ëþäåé 
Ñóðãóòà áóäåò âîçìîæíîñòü íàéòè ñâîé 
«èíòåðåñ», êîòîðûé ìîæåò ïðåâðàòèòü-
ñÿ â õîááè èëè äàæå ïðîôåññèîíàëüíóþ 
äåÿòåëüíîñòü, òàêæå æèòåëè óâèäÿò ðàç-
íîîáðàçíûå óëè÷íûå ïåðôîìàíñû òâîð÷å-
ñêèõ êîëëåêòèâîâ è îáúåäèíåíèé ãîðîäà. 
Íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó ñóðãóòÿí ïî-
ðàäîâàëè ðîê-âûñòóïëåíèÿ, øîó êîñòþìè-
ðîâàííûõ ïåðñîíàæåé, ôàåð-øîó, èñòîðè-
÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå è îòêðûòûå ëåêöèè 
ïî ãðàôôèòè. 

Íîâèíêîé ýòîãî ãîäà ñòàíóò èíòåëëåê-
òóàëüíûå ïëîùàäêè ñ îòêðûòûìè ëåêöèÿ-
ìè è òðåíèíãàìè. Ëþáîé æåëàþùèé ñìî-
æåò ïðîâåðèòü ñâîé óðîâåíü IQ, à ïîìîãóò 
â ýòîì Êëóá èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð Ñóð-
ãóòà è Çàïàäíî-ñèáèðñêèé êîðïîðàòèâíûé 
èíñòèòóò. 

Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ïëàíèðóåòñÿ çà-
ïóñòèòü áîëüøå ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê. 
Ìîëîäûå ñóðãóòÿíå ïîëó÷àò áåñïëàòíûå 
óðîêè éîãè, ïîó÷àñòâóþò â ñîðåâíîâàíèÿõ 
ïî ïåéíòáîëó, áóäåò ðàáîòàòü ôèòíåñ-çîíà. 

Íà èíòåðàêòèâíûõ ïëîùàäêàõ ìîæíî 
áóäåò ïðåäñòàâèòü ñâîè ìóçûêàëüíûå ñïî-
ñîáíîñòè, ïîäâèãàòüñÿ ïîä òàíöåâàëüíûå 
ðèòìû ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ ñòèëåé ñî-
âìåñòíî ñî øêîëîé òàíöà «Ðóýäà». 

Ëþáèòåëè ìàñòåðèòü ñìîãóò ðåàëè-
çîâàòü ñåáÿ â ñåêöèÿõ hand made – òàì 
ïðîéäóò ìàñòåð-êëàññû è âûñòàâêè èçäå-
ëèé ðó÷íîé ðàáîòû. 

Íà çðèòåëüñêèõ ïëîùàäêàõ ôåñòèâàëÿ 
âûñòóïÿò ìóçûêàëüíûå ãðóïïû, êîìàíäû 
ÊÂÍ, òåàòðàëüíûå òðóïïû ïîêàæóò óëè÷-
íûå ïðåäñòàâëåíèÿ. Â áëîêå êîíöåðòíîé 
ïðîãðàììû íà ãëàâíîé ñöåíå ïðîéäåò ñáîð-
íîå âûñòóïëåíèå òâîð÷åñêèõ ìîëîäåæíûõ 
êîëëåêòèâîâ ãîðîäà. 

Óæå ïî òðàäèöèè ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü 
«interYes 2013» çàâåðøèòñÿ ìàññîâîé àê-
öèåé «Áèòâà èíòåðåñîâ». «Ìû õîòåëè ñäå-
ëàòü ëåãêîå è ãäå-òî, ìîæåò áûòü, èðîíè÷-
íîå ñîñòÿçàíèå. È ðîäèëàñü èäåÿ óñòðîèòü 
áèòâó âîçäóøíûõ ñàìîëåòèêîâ, êîòîðûå 
âñå äåëàëè â äåòñòâå èç ëèñòîâ áóìàãè. 
Òàê, â ïðîøëîì ãîäó ïîëó÷èëàñü íåêàÿ 
ìèíè-ôëåøìîá àêöèÿ. È êîãäà âñå äðóæ-
íî, ïî êîìàíäå âåäóùèõ çàïóñòèëè ñâîè 
ñàìîëåòèêè, ñòàëî âèäíî, ñêîëüêî èíòåðå-
ñîâ â Ñóðãóòå. Îíè âñå ðàçíîîáðàçíû è â 
òî æå âðåìÿ åäèíû – è ÷åì áîëüøå èí-
òåðåñîâ, òåì çàìå÷àòåëüíåå æèòü â íàøåì 
ãîðîäå», – ãîâîðèò Åâãåíèé Ëàïòåâ. 

За здоровое будущее

Íà ïëîùàäè Òåàòðà ÑóðÃÓ â ðàìêàõ 
«interYes 2013» ïðîéäåò ãîðîäñêàÿ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Çàâÿæè!», îðãàíèçî-

âàííàÿ â ðàìêàõ ãîðîäñêîãî ìîëîäåæíîãî 
ïðîåêòà êîìèòåòà ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè 
«PROôèëàêòèêà». Ñèìâîëîì àêöèè áóäåò 
îðàíæåâàÿ ëåíòà, êîòîðóþ íóæíî ïîâÿ-
çàòü íà çàïÿñòüå êàê çíàê ïðîòåñòà ïðî-
òèâ íàðêîòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè. Òàêæå 
âîëîíòåðû áóäóò ïðèçûâàòü ñäåëàòü ñâîé 
çäîðîâûé âûáîð. 

Àêöèÿ «Çàâÿæè!» êîìèòåòà ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè, ïðèçûâàþùàÿ âåñòè 
çäîðîâûé îáðàç æèçíè, íå ïåðâàÿ â Ñóð-
ãóòå. Êîììåíòèðóåò îäèí èç àâòîðîâ ïðî-
åêòà «PROôèëàêòèêà» p��,…= g=L*%"=: 
«Åñëè â ïðîøëîì ãîäó ìû ïðîâîäèëè ðÿä 
ñåìèíàðîâ, îáó÷àÿ ñïåöèàëèñòîâ ïî ðàáî-
òå ñ ìîëîäåæüþ ãðàìîòíî âåñòè ïðîôè-
ëàêòèêó ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê, òî â 
ýòîì ãîäó íàøè ìåðîïðèÿòèÿ ïðèîáðåëè 
ìàñøòàáíûé õàðàêòåð – ìû îðãàíèçóåì 
ãîðîäñêèå ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ. Ìû ïî-
ìîãàåì ìîëîäûì ëþäÿì óâèäåòü àëüòåð-
íàòèâó âðåäíûì ïðèâû÷êàì è âîâëåêàåì 
èõ â äîñóãîâóþ äåÿòåëüíîñòü: òâîð÷åñòâî, 
ñïîðò, òðóäîâóþ çàíÿòîñòü, êîòîðûìè 
ìîæíî çàíÿòüñÿ â ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ êîìèòåòà ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè – ÌÁÓ «Âàðèàíò», ÌÁÓ «ÖÑÏ «Ñè-
áèðñêèé ëåãèîí», ÌÀÓ «Íàøå âðåìÿ».

Òàê, óæå îêîëî 1000 ÷åëîâåê ïîñå-
òèëè ïåðâóþ ìàññîâóþ àêöèþ ïðîåêòà 
«PROôèëàêòèêà» «Áðîñàé êóðèòü – âñòà-
âàé íà ëûæè!», ïðîøåäøóþ â äâà ýòàïà 
(25 ìàÿ è 1 èþíÿ) è ïðèóðî÷åííóþ ê 
Âñåìèðíîìó äíþ îòêàçà îò êóðåíèÿ. Ïðî-
ôèëàêòè÷åñêàÿ àêöèÿ áûëà íàïðàâëå-
íà íà òî, ÷òîáû î âðåäå êóðåíèÿ óçíàëè 
ïîäðîñòêè è ìîëîäåæü ãîðîäà. «Ñåãîäíÿ 
ïîäõîäèòü ê âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè, íà 
íàø âçãëÿä, íå ñòîèò íàçèäàòåëüíî, ïî-
ýòîìó àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ â ïîçèòèâíîì, 
ìîëîäåæíîì ôîðìàòå», – êîììåíòèðóåò 
Ðåãèíà. 

25 ìàÿ ñïåöèàëèñòû Öåíòðà ìîëî-
äåæíûõ èíèöèàòèâ ÌÁÓ «Âàðèàíò» â 
ÒÐÖ «Àóðà» ïðåäëàãàëè ñóðãóòÿíàì çà-
äóìàòüñÿ î òîì, ÷òî êóðèòü – ýòî âðåä-

íàÿ ïðèâû÷êà è åå íåîáõîäèìî áðîñàòü. 
Îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿòèÿ âìåñòå ñ âî-
ëîíòåðàìè â êà÷åñòâå ïîîùðåíèÿ çà ñèì-
âîëè÷åñêèé îòêàç îò êóðåíèÿ (ëþäè òóò 
æå íà ìåñòå âûáðàñûâàëè ïà÷êè ñèãàðåò 
â óðíó) ïðåäëàãàëè ãîðîæàíàì ñôîòî-
ãðàôèðîâàòüñÿ, ñòîÿ íà ëûæàõ, à òàêæå 
ïðèçûâàëè ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè. 
Ñâîè ïîçèòèâíûå ôîòîãðàôèè âñå æåëà-
þùèå ñìîãëè ïîëó÷èòü â ñâîáîäíîì äî-
ñòóïå â ãðóïïå ïðîåêòà «ÂÊîíòàêòå» (vk.
com/pro_filaktika). 

Âñå ó÷àñòíèêè àêöèè ïîëó÷èëè ÿðêèå 
ïàìÿòíûå ïðèçû, ñóâåíèðû ñ ëîãîòèïîì 
ïðîåêòà è áûëè ïðèãëàøåíû ïîñåòèòü 
ñëåäóþùåå ìåðîïðèÿòèå. Çàâåðøàþùèé 
ýòàï àêöèè ïðîøåë 1 èþíÿ íà ïëîùàäè 
ïåðåä êèíîòåàòðîì «Àâðîðà». Ñîáûòèå 
áûëî ïðèóðî÷åíî ê Âñåìèðíîìó äíþ îò-
êàçà îò êóðåíèÿ. Â åãî ðàìêàõ ïðÿìî íà 
ïëîùàäè áûë îðãàíèçîâàí àòòðàêöèîí, 
ãäå âñå æåëàþùèå ìîãëè ïîñòðåëÿòü èç 
ïåéíòáîëüíîãî ðóæüÿ ïî áàííåðó ñ èçî-
áðàæåíèåì îáðàçà âðåäíîé ïðèâû÷êè – 
ëåãêèõ êóðèëüùèêà. Òàêàÿ èãðîâàÿ ôîð-
ìà ïðèâëåêëà ñâûøå 500 ñóðãóòÿí, áîëü-
øåé ÷àñòüþ êîòîðûõ áûëè ìîëîäûå ëþäè. 
«Ìû íå ãîâîðèì î òîì, êàê êóðåíèå âëèÿ-
åò íà îðãàíèçì è êàê ãóáèò çäîðîâüå. Ìû 
íà ïðîñòîì ÿçûêå ïðèçûâàåì ìîëîäåæü è 
âñåõ æèòåëåé Ñóðãóòà çàäóìàòüñÿ î çäî-
ðîâîì áóäóùåì», – êîììåíòèðóåò îäèí èç 
àâòîðîâ ïðîåêòà «PROôèëàêòèêà» ~!,L 
b%�*%".

Â òî æå âðåìÿ íà ïëîùàäè êèíîòåàòðà 
«Àâðîðà» äîáðîâîëüöû, îäåòûå â àòðèáó-
òèêó ïðîåêòà «PROôèëàêòèêà», ïðèçûâà-
ëè ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè è ðàçäàâàëè 
èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû î íàïðàâëå-
íèÿõ äåÿòåëüíîñòè ïðîåêòà è áëèçÿùèõ-
ñÿ ìåðîïðèÿòèÿõ. Òàê, íàïðèìåð, îñåíüþ 
æèòåëåé Ñóðãóòà æäåò ãîðîäñêîé ôåñòè-
âàëü ïðîôèëàêòè÷åñêèõ âèäåîðîëèêîâ 
«PROåêòîð». 

Àêöèè ïðîåêòà «PROôèëàêòèêà», êî-
íå÷íî, íå çàñòàâÿò æèòåëåé Ñóðãóòà ðàçîì 

îòêàçàòüñÿ îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê, íàïðè-
ìåð, êóðåíèÿ, íî óæå ñåãîäíÿ ïîìîãóò 
çàäóìàòüñÿ î âðåäå, êîòîðûé êóðèëüùèê 
íåñåò ñåáå, ñâîèì ðîäíûì è äðóçüÿì. Âåäü 
èìåííî îíè ÷àùå âñåãî è íàõîäÿòñÿ ðÿäîì. 

Òî, ÷òî àêöèÿ «Çàâÿæè!» ïðîéäåò â 
Äåíü ìîëîäåæè, ãîâîðèò î òîì, ÷òî ìî-
ëîäûå ëþäè (à ïðîåêò «PROôèëàêòèêà» 
ðåàëèçóåò èìåííî ìîëîäåæü: Ðåãèíå Çà-
éêîâîé è Þðå Âîëêîâó ïî 26 ëåò) ãîòîâû 
ïðåäëîæèòü ñâîèì ñâåðñòíèêàì âàðèàíòû 
òâîð÷åñêîé ñàìîðåàëèçàöèè – ïðåäëîæèòü 
çäîðîâûé èíòåðåñ.

`��= lek`mh)
t%2% `��*“�  `mdpnmnb`, 

~!,  qelemjnb`

27 июня в рамках Всемирного дня молодежи для сургутян на площади Театра СурГУ пройдет 

ежегодный городской фестиваль «interYes 2013» («Интерес-2013»), организованный комитетом 

молодежной политики департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

Сургута. Молодежи продемонстрируют, как можно реализовать себя в нашем городе. В рамках 

фестиваля также пройдет городская профилактическая акция «Завяжи!», приуроченная к Меж-

дународному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

БУДЕТ БУДЕТ ИНТЕРЕСИНТЕРЕСНОНО
27 июня на площади перед Театром СурГУ 

состоится празднование Дня молодёжи
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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 22 èþíÿ 2013 ãîäà â 9.00 .
Çàêàç № 253.

Глухой аквалангист Виталий прочитал по 
губам акулы, что ему хана.
...............................☺...☺...☺..............................
Минздрав сообщает, что больше всего 
витаминов содержится в аптеке.
...............................☺...☺...☺..............................
Не так страшно идти по лесу ночью, как 
чихнуть в пустой квартире и услышать в 
ответ: «Будь здоров».
...............................☺...☺...☺..............................
На открытии новой шахты по традиции 
бросили кошку. Она и нацарапала пер-
вые три тонны угля.
...............................☺...☺...☺..............................
Я живу в ста метрах от аэропорта рядом с 
железной дорогой. И зачем мне бесшум-
ная стиральная  машина?
...............................☺...☺...☺..............................
Я начинаю понимать Наполеона, кото-
рый спал всего четыре часа в сутки. По-
этому он был себе на уме, агрессивный и 
хотел убивать.
...............................☺...☺...☺..............................
Сантехник Петрович убедил свою со-
седку-блондинку, что без видеокамеры в 
душе не будет горячей воды.
...............................☺...☺...☺..............................
Крановщик 6 разряда, не выходя с рабо-
ты, забрал ребенка из садика.
...............................☺...☺...☺..............................
Мама:
– А кто это на балконе банку разбил?
Лиза, 4 года:
– Это, наверное, папа… ручонками свои-
ми погаными…
...............................☺...☺...☺..............................
– На что жалуетесь, больной?
– На здоровье.
– Это вы зря. Надо жаловаться на болез-
ни.
...............................☺...☺...☺..............................
– Сколько человек работает в вашей ком-
пании?
– Примерно половина.
...............................☺...☺...☺..............................
– Доченька, принеси 5 тарелок.
– А зачем столько?
– Нам с папой нужно поговорить…

ССМЕЯТЬСЯ ВВАЖНОАЖНО

gismeteo.ru

АФИША             КИНОАФИША             КИНО
Центральная городская 
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Республики, 78/1)

До 30 июня – литературная викторина 
для школьников «Сказки дремучего 
леса».

Вход свободный.
Режим работы: вс. – чт. с 10.00 до 18.00.
Тел. 28-61-97.

Центральная 
детская библиотека
(пр. Дружбы, 11а)

До 28 июня – книжная выставка 
«Сургут: свидетельство о рожде-
нии», приуроченная ко Дню города и 
рассказывающая об истории Сургута и 
людях, живущих здесь. 

Место проведения: фойе. 
Режим работы: с 09.00 до 17.00. 
Тел. для справок: 37-53-08.

Центр патриотического 
наследия
(ул. Просвещения, 7/1)

До 31 июня – выставка «На охране 
рубежей России», посвященная 95-ле-
тию пограничных войск. 

Цена билетов: 15-40 руб.
Режим работы: ср. – вс. с 10.00 до 17.00. 
Тел. для справок: 28-53-05, 51-68-04.

Сургутская филармония 
(ул. Энгельса, 18)

23 июня в 14.00 – концертная програм-
ма для детей «Волшебный мир Дис-
нея» (6+) в исполнении концертного 

оркестра духовых инструментов «Сургут нтов
Экспресс-Бэнд».

Цена билетов: 300-500 руб.
27-28 июня в 18.00 – концерт-

ный оркестр духовых инструментов 
«Сургут Экспресс Бенд» презентует 
музыкальную программу возле цен-
трального входа  в филармонию. 
Солисты: А. Парий, В. Батыршина, С. 
Шалдырван. 

Вход свободный.
Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.

Сургутский художественный 
музей
(ул. 30 лет Победы, 21\2, Музейный центр, 

3 этаж)

До 31 августа – выставочный про-
ект «Кукляндия. Летняя прогулка», 
включающий в себя коллекции кукол 
трех именитых финских художниц – 
Пииты Нюкопп, Арьи Яппинен и Свет-
ланы Пеуры.

До 31 августа – выставка-отчет 
творческих работ учеников Детской 
художественной школы декоративно-
прикладного искусства.  

Цена билетов: 25-40 руб.
Режим работы: ср. – вс. с 10.00 до 17.00. 
Тел. для справок: 51-68-11.

Сургутский краеведческий 
музей
(ул. 30 лет Победы, 21\2, Музейный центр, 

1 этаж)
До 30 июня – выставка «Лучшие 

фотографии Арктики», где представ-
лены работы Первого международного 
конкурса «Global Arctik Awards-2012» 
фотохудожников из 28 стран мира. До 
конца августа сургутяне смогут увидеть 
этот суровый и романтичный край во 
всем своем великолепии.

Цена билетов: 25-40 руб.
Режим работы: ср. – вс. с 10.00 до 17.00. 
Справки по тел.: 51-68-20.

«Университет монстров» 3D 
(6+)

Жанр: анимация (США, 2013 г.).
Режиссер: Дэн Скэнлон.

Майк и Салли — самые опытные пугатели 
в Монстрополисе, но так было далеко не 
всегда. Когда они встретились впервые, 
эти совершенно непохожие друг на друга 
монстры терпеть друг друга не могли. 
«Университет монстров» — история о том, 
как наши старые знакомые прошли путь 
от взаимной неприязни к крепкой дружбе.

«Человек из стали» 3D 
(12+)

Жанр: фантастика (США, 2013 г.).
Режиссер: Зак Снайдер. В ролях: Г. Кавилл,  

Э. Адамс,  М. Шеннон,  К. Костнер. 

Кларк Кент/Кал-Эл — молодой журналист, 
который чувствует себя чужаком из-за 
своей невероятной силы. Много лет назад 
он был отправлен на Землю с развитой 
планеты Криптон, и теперь он задается 
вопросом: зачем? Кларк знает: обладать 
сверхспособностями — значит, прини-
мать сложные решения.  Сможет ли герой 
восстановить мир или воспользуется своей 
силой для того, чтобы окончательно его 
разрушить? 

 «После нашей эры» (12+)
Жанр: фантастика (США, 2013).

Режиссер: М. Найт Шьямалан В ролях: 
У. Смит,  Дж. Смит, И. Фурман,  З. Кравиц

«Большая свадьба» (16+)
Жанр: комедия (США, 2013 г.).

Режиссер: Джастин Закэм. В ролях: Р. Де 
Ниро К. Хайгл, Д. Китон, А. Сайфред и др.

Вот уже лет двадцать супруги Гриффин тер-
петь не могут друг друга, но, чтобы не испор-
тить личную жизнь их  сыну Джареду, всерьез 
собравшемуся жениться, они договарива-
ются всеми силами изображать счастливую 
семью. Никто даже представить себе не мог, 
кто станет избранницей их сыночка…

«Иллюзия обмана» (12+)
Жанр: триллер (США, Франция, 2013).

Режиссер: Луи Летерье. В ролях: Д. Айзен-
берг,  М. Руффало,  В. Харрельсон и др.

Фильм расскажет о банде всемирно из-
вестных фокусников, которые во время 
своих выступлений выполняют дерзкие 
грабежи. Подключается ФБР, после чего на-
чинается игра в кошки-мышки…

«Кадры» (12+)
Жанр: комедия (США, 2013).

Режиссер: Шон Леви. В ролях:  В. Вон, О. 
Уилсон,  Р. Бирн,  М. Мингелла.

Два друга, разменявшие пятый десяток и 
уволенные с работы, устраиваются стаже-
рами в успешную интернет-корпорацию, 
где их ждут разные испытания.

«Судная ночь» (18+)
Жанр: ужасы (США, 2013).

Режиссер: Джеймс ДеМонако. В ролях: Л. 
Хиди,  И. Хоук,  Т. Оллер,  М. Буркхолдер

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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