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Ñåãîäíÿ, 25 ìàÿ, çâåíÿò â ïîñëåä-
íèé ðàç øêîëüíûå çâîíêè äëÿ 1914 
âûïóñêíèêîâ 11-õ êëàññîâ ñóðãóòñêèõ 
øêîë, ãèìíàçèé è ëèöååâ. Òîðæåñòâåí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîõîäÿò â 38 îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà. 
Ãëàâà Ñóðãóòà d�,2!,L o%C%" ïîçäðà-
âèë ñ îêîí÷àíèåì ó÷åáû âûïóñêíèêîâ 
øêîëû ¹25, ïîæåëàë èì óñïåõîâ âî 
âçðîñëîé æèçíè è âûðàçèë íàäåæäó, 
÷òî ìíîãèå èç íèõ ïðèëîæàò ñâîè ñèëû 
è çíàíèÿ â ðîäíîì ãîðîäå Ñóðãóòå. 
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Íà ïðîøåäøåé íåäåëå â Ñóðãóòå 
ïðàçäíîâàëè Äíè ñëàâÿíñêîé ïèñüìåí-
íîñòè è êóëüòóðû. Â ó÷åáíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ ïðîøëè II ãîðîäñêèå Êèðèëëî-
Ìåôîäèåâñêèå ÷òåíèÿ. Òîðæåñòâåííûé 
âå÷åð, ïîñâÿù¸ííûé çíàìåíàòåëüíîìó 
ïðàçäíèêó, ñîñòîÿëñÿ 23 ìàÿ â Ñóðãóò-
ñêîé ôèëàðìîíèè. Ïî÷¸òíûì ãîñòåì 
ìåðîïðèÿòèÿ ñòàë åïèñêîï Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé è Ñóðãóòñêèé o="��. Íà 
âå÷åðå âûñòóïèë Ñóðãóòñêèé ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð è õîðîâàÿ êàïåëëà 
«Ñâåòèëåí» ñ ïðîèçâåäåíèÿìè ðóññêèõ 
êëàññèêîâ o�2!= )=L*%"“*%�%, l,.=,-
�= c�,…*,, m,*%�=  p,�“*%�%-j%!“=-
*%"=. 23 ìàÿ â ÈÊÖ «Ñòàðûé Ñóðãóò» 
ñîñòîÿëàñü ãîðîäñêàÿ âûñòàâêà-êîí-
êóðñ èçäåëèé äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíî-
ãî èñêóññòâà è ðåìåñåë ìàñòåðîâ ãîðîäà 
«Ñóðãóòñêèé óìåëåö». Öåíòðàëüíûì 
ñîáûòèåì ïðàçäíèêà ñòàëî òîðæå-
ñòâåííîå îòêðûòèå 24 ìàÿ ïàìÿòíèêà 
ñâÿòûì ðàâíîàïîñòîëüíûì j,!,��3 , 
l�-%�,� íà ïëîùàäè ïåðåä ãëàâíûì 
êîðïóñîì ÑóðÃÓ. Ïåðâûé óíèâåðñèòåò 
Þãðû îòìå÷àë â ýòè äíè ñâî¸ 20-ëåòèå. 
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26 ìàÿ â Ñóðãóòå â ðàìêàõ òðàäè-

öèîííîãî ìàðàôîíñêîãî çàáåãà ïðîéäåò 
ñðàçó íåñêîëüêî ñïîðòèâíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé: Îëèìïèéñêèé äåíü áåãà, ÷åìïè-
îíàò è ïåðâåíñòâî ÕÌÀÎ – Þãðû ïî 
ìàðàôîíñêîìó áåãó, çàáåã «Ñóðãóòñêàÿ 
âåðñòà» è XV Ñóðãóòñêèé ìàðàôîí, ïî-
ñâÿù¸ííûé 68-ãîäîâùèíå Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ê ó÷à-
ñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ äîïóñêàþòñÿ âñå 
æåëàþùèå (þíîøè è äåâóøêè, ìóæ÷è-
íû è æåíùèíû), ïðîøåäøèå ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ ïîäãîòîâêó è èìåþùèå ìå-
äèöèíñêèé äîïóñê. Áåæàòü ìîæíî íà 
îäíó èç òðåõ äèñòàíöèé: 42 êì 195 ì 
(ìàðàôîíñêàÿ), 5 êì è íà îäíó âåðñòó 
– 1 êì 594 ì. Ìåñòî ñòàðòà/ôèíèøà: 
ïëîùàäü òåàòðà ÑóðÃÓ. Ìàðøðóò ïðîé-
ä¸ò îò òåàòðà ÑóðÃÓ ïî ïðîñïåêòó Ëå-
íèíà äî óë. Óíèâåðñèòåòñêîé, çàòåì ïî 
Óíèâåðñèòåòñêîé è Ñèáèðñêîé â ïàðê 
«Çà Ñàéìîé» è ïî îáðàòíîìó ìàðøðó-
òó. Ñîðåâíîâàíèÿ îòêðîþòñÿ â 10.00, 
â 10.30 – ñòàðò ìàðàôîíà è íà äèñòàí-
öèþ 5 êì, â 11.00 – ñòàðò «íà âåðñòó». 
Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé íà êîðîòêèõ 
äèñòàíöèÿõ – â 11.30, ìàðàôîíöåâ – 
â 16.00. 

o,�,2� …=�
Íàïèñàòü ýëåêòðîííîå ïèñüìî 
â ðåäàêöèþ «ÑÂ» ìîæíî 
ïî àäðåñó:
pismo_v_sv@admsurgut.ru
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Дмитрий ПОПОВ:Дмитрий ПОПОВ:  «МЫ «МЫ 
РАБОТАЕМ РАБОТАЕМ 

ДЛЯ ВАС»ДЛЯ ВАС»

21 мая в Сургутской филармонии состоялись публичные слушания по проекту 
отчета Главы города Сургута Дмитрия ПОПОВА о деятельности Главы и Адми-
нистрации города в 2012 году.

Áîëüøîé çàë ôèëàðìîíèè áûë ïî÷-
òè ïîëîí. Äåïóòàòû Äóìû ãîðîäà, ðó-
êîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëå-
íèé, ïðåäñòàâèòåëè ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé, îáùåñòâåííûõ îáúåäè-
íåíèé, áèçíåñà, ïðîñòûå æèòåëè Ñóð-
ãóòà ïðèøëè çàñëóøàòü îò÷åò î äåÿ-
òåëüíîñòè Ãëàâû è Àäìèíèñòðàöèè â 
2012 ãîäó è âûñêàçàòü ñâîå îòíîøå-

íèå ê ïðîâîäèìîé â ãîðîäå ïîëèòèêå.
Ëþáîé æèòåëü Ñóðãóòà, æåëàþùèé 

âûñêàçàòü ñâî¸ ìíåíèå èëè ïðåäëîæå-
íèå, ìîã çàïèñàòüñÿ äëÿ âûñòóïëåíèÿ, 
óâåäîìèâ îðãêîìèòåò ïèñüìåííî èëè ïî 
ýëåêòðîííîé ïî÷òå äî 15 ìàÿ. Âñåãî äëÿ 
âûñòóïëåíèé çàïèñàëèñü 12 ÷åëîâåê.

Îáñóæäåíèå îò÷åòà ïðîõîäèëî â êîë-
ëåêòèâàõ îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé è 

íà íåñêîëüêèõ èíòåðíåò-ïëîùàäêàõ. Âñå-
ãî ïîñòóïèëî áîëåå 200 çàìå÷àíèé, âî-
ïðîñîâ è ïðåäëîæåíèé ê ïðîåêòó îò÷åòà. 

Ãëàâà ãîðîäà âûñòóïèë ñ êîðîòêèì 
äîêëàäîì, êîòîðûé ïðåäñòàâëåí íà ñòð. 
3-4. (Ïîëíûå ïðîåêòû îò÷åòîâ Ãëàâû è 
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà âìåñòå ñ ïðèëî-
æåíèÿìè ñîñòàâëÿþò áîëåå 800 ñòðàíèö 
è ðàçìåùåíû âìåñòå ñ ïîÿñíèòåëüíîé çà-
ïèñêîé íà ñàéòå www.admsurgut.ru â ðàç-
äåëå «Îáùèå íîâîñòè» – ïðèì. àâòîðà).

«Ãëàâíàÿ çàäà÷à ýòèõ îò÷åòîâ – ðàñ-
ñêàçàòü î òîì, ÷òî ìû ñäåëàëè. È ïðå-
äîñòàâèòü âàì ìàêñèìóì âîçìîæíîñòè 
âûñêàçàòüñÿ. ß, êàê Ãëàâà ãîðîäà, âñå 
ñîòðóäíèêè Àäìèíèñòðàöèè ðàáîòàåì 
äëÿ âàñ. Âàì è îöåíèâàòü íàøó ðàáîòó», 
– îáðàòèëñÿ â íà÷àëå âûñòóïëåíèÿ Äìè-
òðèé Ïîïîâ ê ãîðîæàíàì. 

Ãëàâà ãîðîäà, îòìå÷àÿ è íåäîñòàòêè, 
ðàññêàçàë î âïîëíå êîíêðåòíûõ äîñòè-
æåíèÿõ â 2012 ãîäó. Î ñòðîèòåëüñòâå 
äåòñêèõ ñàäîâ, ñïîðòèâíûõ êîìïëåê-
ñîâ, øêîë, áîëüíèö, ðàññåëåíèè âåòõîãî 
æèëüÿ. 2012 ãîä îòìå÷åí óâåëè÷åíèåì 
ðîæäàåìîñòè, ðîñòîì çàðàáîòíîé ïëàòû, 
íèçêèì óðîâíåì áåçðàáîòèöû, íîâûì 
ýòàïîì â ðàçâèòèè ñôåðû òîðãîâëè è óñ-
ëóã. Óñïåõè â ðàçâèòèè ãîðîäà îòìå÷åíû 
ïîáåäàìè â ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëü-
íûõ êîíêóðñàõ è âûñîêèìè ìåñòàìè â 
ðåéòèíãàõ. 

«Êîãäà ÿ çàñòóïèë íà ýòó äîëæíîñòü, 
– ñêàçàë Äìèòðèé Ïîïîâ, – ñàìûìè àê-
òóàëüíûìè áûëè ïðîáëåìû áëàãîóñòðîé-
ñòâà, îòñóòñòâèÿ äèàëîãà ñ ÓÊ, íåäîñòà-
òîê äåòñêèõ ñàäîâ è ñôåðû äîñóãà. Ñå-
ãîäíÿ íàñ âîëíóåò êà÷åñòâî äîðîã è áåç-
îïàñíîñòü â ãîðîäå. È ìû ïåðåñòðàèâàåì 
ðàáîòó â íîâûõ íàïðàâëåíèÿõ. Òàê è 
äîëæíî áûòü. À âû ïîäñêàçûâàéòå, êàê 
ñäåëàòü íàø ãîðîä áåçîïàñíåå è êîìôîð-
òíåå. Ìû îòêðûòû ê äèàëîãó».
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Ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé, îáåñïå÷è-
âàþùèõ áåçîïàñíîñòü íà âîäíûõ îáú-
åêòàõ ãîðîäà íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè, 
ñîñòîÿâøåéñÿ 23 ìàÿ, íàïîìíèëè î 
ïîòåíöèàëüíîé îïàñíîñòè âîäíîé ñðå-
äû. Çà ïÿòü ëåò â Ñóðãóòå óòîíóë 51 
÷åëîâåê, èç íèõ ïÿòåðî äåòåé. Ïî ýòîé 
ïå÷àëüíîé ñòàòèñòèêå íàø ãîðîä îïå-
ðåæàåò äðóãèå ìóíèöèïàëüíûå îêðóãè 
Þãðû.  Â ïðîøëîì ãîäó â Ñóðãóòå íà 
âîäå ïîãèáëî 13 ÷åëîâåê, èç íèõ îäèí 
ðåáåíîê. Ðîêîâûìè ìåñòàìè äëÿ êó-
ïàëüùèêîâ îñòàþòñÿ âîäîõðàíèëèùå 
ÃÐÝÑ è Ò¸ïëûé êàíàë, ðå÷êè ×¸ðíàÿ 
è Ñàéìà.  Òðàäèöèîííûå ìåñòà ìàññî-
âîãî îòäûõà ó âîäû: ðåêà ×¸ðíàÿ ïî 
óë. Àýðîôëîòñêîé, ïàðê «Çà Ñàéìîé», 
âîäî¸ì îñòðîâà Çàÿ÷èé è ðåêà Êðèâóëÿ 
ïî Þãîðñêîìó òðàêòó. Äî 30 ìàÿ êî-
ìèòåò ïî ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ è ýêî-
ëîãèè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà î÷èñòèò 
ýòè òåððèòîðèè îò ìóñîðà è ðàçìåñòèò 
èíôîðìàöèþ î ìåðàõ áåçîïàñíîñòè 
ïðè êóïàíèè. Óïðàâëåíèå ïî äåëàì 
ÃÎ è ×Ñ, Ñóðãóòñêèé ñïàñàòåëüíûé 
öåíòð, Öåíòð ÃÈÌÑ è ÓÌÂÄ áóäóò 
åæåäíåâíî ïàòðóëèðîâàòü ýòè çîíû. 

`"2%K3“ 
%K!=
Ñ 29 ìàÿ ïî 3 èþíÿ ÌÁÓ «Âàðèàíò» 
ïðîâîäèò áëàãîòâîðèòåëüíóþ àêöèþ 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà äëÿ äåòåé è ïîä-
ðîñòêîâ «Àâòîáóñ äîáðà». Â ðàìêàõ 
àêöèè áóäóò îðãàíèçîâàíû èãðîâûå 
ïðîãðàììû è ìàñòåð-êëàññû äëÿ äå-
òåé, æèâóùèõ â ïðèãîðîäíûõ ïîñåë-
êàõ. Öåëü – îðãàíèçàöèÿ ïîëåçíîãî 
äîñóãà äåòåé è ïîäðîñòêîâ â îòäà-
ëåííûõ ìèêðîðàéîíàõ ãîðîäà. Áóäóò 
îðãàíèçîâàíû èãðîâûå ïëîùàäêè, 
ìàñòåð-êëàññû ïðèêëàäíûõ âèäîâ 
òâîð÷åñòâà. 29 ìàÿ «Àâòîáóñ äîáðà» 
ñäåëàåò îñòàíîâêè â 15.00 â ïîñåëêå 
Êåäðîâûé ó äîìà ¹13, â 17.00 – â ïî-
ñåëêå Çâåçäíûé íà óë. Òðóáíàÿ, 5/2. 
31 ìàÿ â 15.00 îñòàíîâêà â ïîñåëêå 
Þíîñòü íà ïëîùàäêå øêîëû ¹15, à â 
17.00 – â ìèêðîðàéîíå ÏÈÊÑ ó øêî-
ëû ¹29. Èòîãîâîå ìåðîïðèÿòèå àêöèè 
ñîñòîèòñÿ 3 èþíÿ â 14.30 íà ïëîùàäè 
êèíîòåàòðà «Àâðîðà».
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23 ìàÿ â âûñòàâî÷íîì çàëå Äåò-
ñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû ¹1 èì. 
Ë.À. Ãîðäû ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåí-
íîå îòêðûòèå åæåãîäíîé âûñòàâêè 
èòîãîâûõ òâîð÷åñêèõ ðàáîò ó÷àùèõ-
ñÿ «Âûïóñêíèê–2013». Âíèìàíèþ 
çðèòåëåé ïðåäñòàâëåíî 50 ðàáîò 42 
àâòîðîâ. Ïðîèçâåäåíèÿ âûïîëíåíû â 
ðàçëè÷íûõ âèäàõ: æèâîïèñü, ãðàôè-
êà, äåêîðàòèâíàÿ è ñòàíêîâàÿ êîì-
ïîçèöèÿ, àâòîðñêàÿ êóêëà. Âûñòàâêà 
áóäåò ðàáîòàòü äî 1 èþëÿ ïî àäðåñó: 
ã. Ñóðãóò, óë. Ýíãåëüñà, 7, ÄÕØ ¹1 èì. 
Ë.À. Ãîðäû. Âõîä ñâîáîäíûé. 

l%?, “" 2,2��  
t�%-=…= g=2"%!…,*=

Âå÷åðîì 29 ìàÿ â Ïðåîáðàæåíñêîì 
êàôåäðàëüíîì ñîáîðå Ñóðãóòà ïðàâî-
ñëàâíûå âåðóþùèå áóäóò òîðæåñòâåí-
íî âñòðå÷àòü ìîùè “" 2,2��  t�%-=-
…= g=2"%!…,*=. Êðåñòíûé õîä ñ ìî-
ùàìè ïðèáóäåò â Õàíòû-Ìàíñèéñêóþ 
åïàðõèþ ïî ïðîñüáå åïèñêîïà Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî è Ñóðãóòñêîãî o="�=. 
Ýòî îäíî èç çàïëàíèðîâàííûõ ìåðî-
ïðèÿòèé ïðàçäíîâàíèÿ äâóõëåòèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ åïàðõèè. Ìîùè áóäóò ïðå-
áûâàòü â êàôåäðàëüíîì ñîáîðå 30 ìàÿ, 
à çàòåì êðåñòíûé õîä ïîñåòèò ãîðîäà 
Íåôòåþãàíñê (31 ìàÿ – 1 èþíÿ) è 
Õàíòû-Ìàíñèéñê (1 – 2 èþíÿ).

o!%“2% ›,ƒ…�
Ñ 17 ïî 24 ìàÿ â Ñóðãóòå ðîäèëîñü 
140 ìàëûøåé.

Н  Е  Д  Е  Л  ЯН  Е  Д  Е  Л  Я

31 мая – последний день работы город-

ского рынка «Геолог», расположенного 

на улице Геологической. Об этом со-

общил директор департамента имуще-

ственных и земельных отношений Олег 

ПРИЛИПКО. 

Óæå 1 èþíÿ òàì áóäåò îòêëþ÷åíà 
ýëåêòðîýíåðãèÿ, è çàòåì íà÷íåòñÿ äå-
ìîíòàæ êîíñòðóêöèé. Ýòî ðåøåíèå áûëî 
ïðèíÿòî åùå â ïðîøëîì ãîäó, è ñâÿçà-
íî îíî ñ íîâûì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
«Î ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ», ïî êîòîðîìó ñ 
1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïðîäàæà âñåõ òîâà-
ðîâ, ðàáîò è óñëóã ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî â 
êàïèòàëüíûõ çäàíèÿõ. Íà ìåñòå ðûíêà 
íà÷íåòñÿ ïîäãîòîâêà ïëîùàäêè ïîä ñòðî-
èòåëüñòâî ïîëèêëèíèêè. Íà çà÷èñòêó 
òåððèòîðèè îòâåäåíî 2 ìåñÿöà. 

Êàê ñêàçàë Îëåã Ïðèëèïêî, â êîíöå 
2012 ãîäà âñå ïðåäïðèíèìàòåëè ñ ýòîãî 
ðûíêà áûëè óâåäîìëåíû î òîì, ÷òî 31 
ìàÿ ó íèõ ïîñëåäíèé ðàáî÷èé äåíü. Èç 64 
ïðåäïðèíèìàòåëåé 50 èçúÿâèëè æåëàíèå 
ïåðåéòè íà ðûíîê íà ïðîñïåêòå Íàáå-
ðåæíîì. Ïåðåäâèæíûå òîðãîâûå òî÷êè è 
öâåòî÷íûå êèîñêè, âîçìîæíî, îñòàíóòñÿ 
äî 1 àâãóñòà, åñëè îíè íå áóäóò ìåøàòü 
çà÷èñòêå ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî. 

Ðûíîê íà ïðîñïåêòå Íàáåðåæíîì òàê-
æå ïîäïàäàåò ïîä äåéñòâèå íîâîãî çàêî-
íà, è âñå ïðåäïðèíèìàòåëè, òîðãóþùèå 
òàì, áóäóò ïåðåìåùåíû â äâà êðûòûõ 
ïàâèëüîíà ïîñëå èõ ðåìîíòà. Íà ìåñòå 
îòêðûòûõ òîðãîâûõ ðÿäîâ áóäåò îðãàíè-
çîâàíà àâòîñòîÿíêà, à òàêæå òîðãîâëÿ ñ 
ïåðåäâèæíûõ ëàâîê. 

ВМЕСТО РЫНКА БУДЕТ 
ПОЛИКЛИНИКА

– Êàê äîëãî áóäåò ðàáîòàòü ðûíîê 
íà Íàáåðåæíîì?

– Ýòîò âîïðîñ ñåé÷àñ îáñóæäàåòñÿ, 
îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïîêà íå ïðèíÿ-
òî, íî ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðûíîê áóäåò 
ðàáîòàòü äî èþëÿ 2016 ãîäà, à çàòåì îí 
áóäåò ñíåñåí. Ýòî îáùåñòâåííî-äåëîâàÿ 
çîíà, è òàì áóäåò ñôîðìèðîâàí çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê è âûñòàâëåí íà òîðãè. Ýòè 
òðè ãîäà íóæíû äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåä-

ïðèíèìàòåëè, òîðãóþùèå òàì, ëèáî 
ïåðåïðîôèëèðîâàëè ñâîé áèçíåñ, ëèáî 
çàäóìàëèñü î ïîêóïêå èëè àðåíäå íåäâè-
æèìîñòè. Ïðåäëîæåíèé ïî àðåíäå òîðãî-
âûõ ïëîùàäåé ñåãîäíÿ î÷åíü ìíîãî. Ðûí-
êè – ýòî óæå â÷åðàøíèé äåíü, – îòâåòèë 
äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà èìóùåñòâåííûõ 
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé. 
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23 мая в Сургуте прекратил свое суще-

ствование приют незарегистрирован-

ной общественной организации «За-

щита животных», которым руководила 

Валентина ЛУНЁВА. 

Â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà ïîñòóïèëè 
ìíîãî÷èñëåííûå æàëîáû îò æèòåëåé ãî-
ðîäà îá óæàñíîì ñîñòîÿíèè æèâîòíûõ â 
ïðèþòå. 22 ìàÿ ïðîøëî ýêñòðåííîå ñî-
âåùàíèå ãîðîäñêîé êîìèññèè ïî ÷ðåçâû-
÷àéíûì ñèòóàöèÿì, â êîòîðóþ âõîäÿò 
ïðåäñòàâèòåëè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è 
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îòâå÷àþùèõ 
çà áåçîïàñíîñòü è áëàãîïîëó÷èå ÷åëîâå-
êà. Êîìèññèåé áûëè èçó÷åíû ôîòîìàòå-
ðèàëû, æàëîáû ãðàæäàí, ïóáëèêàöèè â 
ÑÌÈ. Â ýòîò æå äåíü ïðîâåäåíî îáñëå-
äîâàíèå òåððèòîðèè ïðèþòà. Âûÿâëåíû 
âîïèþùèå íàðóøåíèÿ ñàíèòàðíûõ íîðì 
– âîêðóã ïèòîìíèêà îáíàðóæåíû ìíîãî-
÷èñëåííûå òðóïû æèâîòíûõ. 

«Ýòî â ëþáîé ìîìåíò ìîãëî ïðèâå-
ñòè ê çàðàæåíèþ. Âñå ôàêòû, óêàçàííûå 
â æàëîáàõ, ïîäòâåðäèëèñü, è êîìèññèÿ 
ïðèíÿëà ðåøåíèå – â ãîðîäå ñóùåñòâóåò 
óãðîçà ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè áèîëîãè-
÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà. Èíû-
ìè ñëîâàìè, ñëîæèëàñü ðåàëüíàÿ óãðîçà 
äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ëþäåé â ñëó÷àå, 
åñëè ýòè æèâîòíûå îêàæóòñÿ íà óëèöå», 
– ñêàçàë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà p%!=… l=!*%".

Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ñ÷èòàòü ñèòó-
àöèþ, ñâÿçàííóþ ñ îáíàðóæåíèåì èñòî÷-
íèêà ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî, 
âåòåðèíàðíîãî, ýêîëîãè÷åñêîãî çàãðÿç-
íåíèÿ, óãðîçîé âîçíèêíîâåíèÿ áèîëîãî-
ñîöèàëüíîé ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè. Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ñóðãóòà êîìèññèåé 
ïðåäïèñàíî ïðèíÿòü îïåðàòèâíûå è íå-
îòëîæíûå ìåðû ïî ëèêâèäàöèè íåñàíê-
öèîíèðîâàííîé ñâàëêè áûòîâûõ îòõîäîâ 
è òðóïîâ æèâîòíûõ, à òàêæå ìåðû ïî îò-
ëîâó áåçäîìíûõ æèâîòíûõ.

23 ìàÿ áðèãàäà ìóíèöèïàëüíîãî êîì-
ìóíàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ è ñïàñàòåëè, 
áåçîïàñíîñòü êîòîðûõ îáåñïå÷èâàëà ïîëè-
öèÿ, ïåðåâåçëè æèâîòíûõ äëÿ ïåðåäåðæ-
êè, ïðåäâàðèòåëüíî îáåçäâèæèâ ñíîòâîð-
íûì, è çà÷èñòèëè òåððèòîðèþ ïðèþòà.

«Æèâîòíûå íå áîëüíûå è íå àãðåñ-
ñèâíûå áóäóò ïåðåäåðæèâàòüñÿ â ñïåöè-
àëüíîì âîëüåðå â òå÷åíèå äâóõ ñóòîê. 

О СИТУАЦИИ О СИТУАЦИИ 
С «ЗАЩИТОЙ С «ЗАЩИТОЙ 
ЖИВОТНЫХ»ЖИВОТНЫХ»

Çà ýòî âðåìÿ ìîãóò îáðàòèòüñÿ õîçÿåâà, 
à òàêæå âîëîíòåðû, ãîòîâûå ïðèâåñòè 
æèâîòíûõ â íàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå, ñòå-
ðèëèçîâàòü, íàéòè äëÿ íèõ âëàäåëüöåâ. 
Ìû ðàáîòàåì ñ òàêèìè îðãàíèçàöèÿìè. 
Ðàñïðîñòðàíåííàÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ 
èíôîðìàöèÿ î ðàññòðåëå ñîáàê íå ñîîò-
âåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè», – ïîä÷åð-
êíóë Ðîìàí Èâàíîâè÷.

Ïî èñòå÷åíèè ïîëîæåííîãî ñðîêà íå-
âîñòðåáîâàííûå áåçíàäçîðíûå æèâîòíûå 
â çàêîííîì ïîðÿäêå áóäóò óòèëèçèðîâà-
íû.
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Общественная организация «Защита жи-
вотных» была зарегистрирована 5 мая 
2006 года. Администрация все эти годы 
шла навстречу руководителю этой орга-
низации Валентине Лунёвой – ей был вы-
делен земельный участок, снижена аренд-
ная плата, но, к сожалению, общественная 
организация не справилась со своими 
обязательствами. 6 февраля 2012 года по 
решению суда данная организация была 
исключена из реестра юридических лиц.
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Общественные обсуждения отчетов о работе 
Администрации и моей, как Главы города, мы 
практикуем уже второй год. Главная задача, кото-
рую перед собой ставим, – рассказать о том, что 
сделали, предоставить вам максимум возможно-
стей высказаться об этом.

8 мая мы разместили подробные отчеты – а 
это сотни страниц – в интернете. Внимательно от-
слеживаем все комментарии, которые вы оставля-
ете, анализируем их. Кстати, по сравнению с про-
шлым годом, эти отчеты видоизменились. Мы 
учли замечания, которые получили по итогам об-
суждения в 2012 году. Неудобная структура отче-
тов – как раз одно из них. Тогда жители города на-
правили около 300 вопросов, замечаний, предло-
жений в адрес Администрации города, и на все 
мы тем или иным образом ответили. Могу вас за-
верить, что дельные предложения обязательно 
воплотим в жизнь, замечания устраним, а к крити-
ке, если она конструктивная, я отношусь положи-
тельно. 

Я, как Глава города, все сотрудники Админи-
страции работаем для вас, вам и оценивать нашу 
работу.

Конечно, чтобы рассказать обо всем, потребу-
ется немало времени. Поэтому постараюсь «круп-
ными мазками» нарисовать картину нашей жизни 
за год, коротко озвучу основные направления се-
годняшней работы и поделюсь планами.

По оценкам внешних экспертов, серьезных 
промахов в руководстве города не отмечено. При 
этом напомню, что Сургут не раз признавался луч-
шим на самом высоком уровне: 

– лучший в стране по проведению бюджетных 
реформ, за что город получил специальный грант 
из федерального бюджета; 

– лучший среди муниципалитетов России по 
применению антикоррупционных механизмов;

– лучший в стране по лёгкости получения раз-
решения на строительство;

– лучший в УрФО в области гражданской обо-
роны и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций;

– лидер в Югре по темпам строительства жи-
лья.

Учитывая, что Югра имеет уже достаточно вы-
сокие оценки в сфере инвестиционного климата, 
не без гордости отмечу, что на территории округа 
только Сургут имеет подтвержденный кредитный 
рейтинг. Таких городов и в России немного.

И, наконец, свою высокую оценку выставило 
жюри VI Всероссийского конкурса муниципаль-
ных образований, организованного Минрегион-
развития РФ. Второе место в номинации «Лучший 
глава» – это не мой личный успех. Успех каждого 
сургутянина, который вносит свой вклад в разви-
тие города. Сургут представил на конкурс показа-
тели социально-экономического развития города 
за 2012 год и проект по муниципально-частному 
партнерству «Строительство быстровозводимых 
спортивных сооружений», аналогов которому 
действительно нет нигде. 

Я знаю, что горожане неоднозначно отнес-
лись к этой новости, апеллируя к городским про-
блемам, на фоне которых «самопиар» выглядит не 

лучшим образом. Однако замечу, во-первых, этот 
конкурс – обязательный. А во-вторых, мы пред-
ставили наши реальные, а не вымышленные пока-
затели.

А теперь главные показатели социально-эко-
номического развития Сургута, которые были до-
стигнуты в 2012 году.

Эти показатели разбиты на блоки: социальная 
сфера, бизнес и экономика, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство и градостроительство, а также бла-
гоустройство. Мне есть чем гордиться, но есть и 
проблемы, в том числе системные, о которых я го-
тов говорить открыто. Уверен, вы за них с меня 
еще спросите.

Начну с социальной сферы. 

Сургут – это город с одним из лучших демо-
графических показателей не только в сравнении с 
другими городами Югры, но и в целом – по Рос-
сии. В конце 2012 года в Сургуте было зарегистри-
ровано более 325 тысяч жителей. Только за про-
шлый год в городе родилось более шести тысяч 
малышей, на 12% больше, чем в 2011 году. В целом 
по России этот показатель почти вдвое ниже. Мне 
лично рост рождаемости говорит о многом. Пре-
жде всего о том, что люди хотят создавать семьи и 
растить детей в Сургуте. 

Но чтобы это желание у граждан не пропало, 
Сургуту нужно продолжать развивать социаль-
ную сферу – строить детские сады, школы, боль-
ницы, спортивные залы и прочие учреждения, ко-
торые делают нашу жизнь комфортнее. Кроме 
того, считаю необходимым повышать уровень за-
работной работников социальной сферы.

Что было сделано в этом направлении в про-
шлом году? Общая площадь введенных социаль-
ных объектов за год составила более 35 тыс. кв. 

метров. Причем во всех сферах социальной и 
культурной жизни.

В конце года закончено строительство дет-
ского сада на 260 мест в микрорайоне 39, в начале 
уже этого года сдан детский сад в 32 микрорайоне 
и продолжается строительство еще 12. Мы в кон-
структивном диалоге с депутатами городского, 
окружного и областного уровней за год смогли 
переломить ситуацию с недобросовестными за-
стройщиками, которые практически остановили 
возведение четырех из семи детсадов. Мы вместе 
добились изменения системы контроля и взаимо-
отношений. 

После реконструкции открылся новый инфек-
ционный корпус с отделением гемодиализа на 
146 мест с административным зданием на базе 
Сургутской окружной клинической больницы.

На новые горизонты культурную жизнь в го-
роде вывело открытие филармонии после рекон-
струкции. Теперь Сургут смело может претендо-
вать на звание еще и «культурной столицы» Югры.

Два быстровозводимых спортивных сооруже-
ния на территории лицея №1 и школы №38, от-
крытые в прошлом году, – еще один предмет для 
гордости. Команда Администрации города разра-
ботала проект, аналогов которому не было. Это 
сургутское ноу-хау – проект муниципально-част-
ного партнерства, разработанный «с ноля». При-
шлось переосмыслить правовую базу. И сегодня 
наш опыт рекомендован всем муниципальным об-
разованиям округа.

Но всех проблем с обеспеченностью Сургута 
объектами социальной сферы это ещё не решило. 
Чтобы в Сургуте появилось в достатке детских са-
дов, школ, больниц, учреждений культуры и спор-
та, не хватит и годового бюджета города. Поэтому 
мы не только строим новые здания социального 
назначения, но и работаем над повышением эф-
фективности использования уже существующих 
объектов, а также привлекаем частный бизнес.

Так, обеспеченность образовательными уч-
реждениями в Сургуте сегодня – 81,5%. У нас поч-
ти 38 тысяч школьников и только 70% из них зани-
маются в 1 смену. Уже сегодня нам не хватает 
школ, а число обучающихся, особенно в началь-
ных классах, продолжает расти. Поэтому в 2012 
году были перепрофилированы девять образова-
тельных учреждений, в 2013 планируем еще семь 
(строительство школ в 40, 31 мкр. и начальной 
школы-детсада в 24 мкр.). 

Создан «Центр диагностики и консультирова-
ния» для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи.

Детей дошкольного возраста в Сургуте поряд-
ка 34 тысяч, муниципальные дошкольные учреж-
дения посещают менее 14 тысяч. В очереди на по-
лучение места в детском саду – 18 748 малышей. 
Большая часть очередников – это дети от двух ме-
сяцев до 3 лет – 11 тысяч. Путем грамотного адми-
нистрирования и прозрачности списков нам уда-
лось снять остроту проблемы. И среди малышей 
после трех лет очередь гораздо короче. За 2012 год 
такие дети получили более 4 тысяч путевок в сады. 
Столько же будущих первоклашек освободят места 
для младших. Около тысячи мест предоставлено 
малышам от 2 до 3 лет из категории льготных.

Потенциальное количество детей, оставших-
ся в списках очередности на конец 2012 года – 
3456. Я поставил задачу к 2015 году обеспечить 
возможность посещать детский сад каждому вто-
рому ребенку.

Что делается в этом направлении? Кроме 
строительства 14 детских садов созданы дополни-
тельные места в группах кратковременного пре-
бывания. Еще более 1000 детей, не посещающих 
муниципальные детские сады, обеспечены до-
школьным образованием в лицензированных уч-
реждениях. В планах развивать семейные детские 
сады, службы ранней помощи, центры игровой 
поддержки ребенка и другие формы, включая не-
государственный сектор. К тому же мы поддержи-
ваем развитие частных детских садов. В 25 из них 
получают услугу более 2 тыс. воспитанников.

Мы будем и дальше принимать стратегические 
решения для улучшения ситуации в школах и в дет-
ских садах за счет строительства и перепрофилиро-
вания действующих объектов. Уже сегодня мы про-
водим повторную ревизию муниципальной соб-
ственности для определения возможности исполь-
зования имеющихся помещений под детские сады. 

По обеспеченности спортивными объектами 
мы, к сожалению, в аутсайдерах. Это при том, что фи-
зической культурой и спортом занимаются более 70 
тысяч сургутян. И Сургут гремит спортивными побе-
дами на весь мир. Очередной триумф принес горо-
ду Алексей Ашапатов – первый в истории сургутско-
го спорта четырёхкратный чемпион Паралимпий-
ских игр, стоит добавить сюда и орден Дружбы, ко-
торый вручил Алексею Президент страны. 

Но чтобы спортивных побед, больших и ма-
леньких, было больше, Сургуту нужны спортивные 
учреждения. Отмечу, что мы продолжим строить 
быстровозводимые спортсооружения, у нас в пла-
не их девять, введено пока четыре, и в перспективе 
до 2015 года в городе будет построено сразу не-
сколько крупных объектов спорта, включая бас-
сейн на 50 метров, спортивный комплекс в 31 мкр., 
Центр спорта инвалидов и Керлинг-центр.

По итогам проведенных в 2012 году в городе 
публичных обсуждений Стратегии развития окру-
га, Администрацией города сформирован и на-
правлен Губернатору Югры перечень того, что не-
обходимо Сургуту на перспективу до 2030 года. 
Кстати, некоторые предложения начали реализо-
вывать еще до официального утверждения Стра-
тегии развития Югры-2030:

– в Сургуте появится региональный универ-
ситетский кампус. Такое решение приняла Губер-
натор на совете ректоров университетов Югры;

– рассматривается вопрос о включении в 
адресную целевую программу округа строитель-
ства в Сургуте еще ряда соцобъектов.

Продолжение на стр. 4

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЛАВЫ И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА
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Продолжение. Начало на стр. 3

Заработная плата работников социальной 
сферы поэтапно повышается и стремится к сред-
ним показателям в экономике региона. 

В Сургуте почти нет безработицы – ее офици-
альный уровень составляет всего 252 человека, 
или 0,13% от экономически активного населения. 
За год в Сургуте создано более 6 тысяч новых ра-
бочих мест.

Объем промышленного производства по ито-
гам прошлого года превысил триллион рублей. 
При этом сальдированный финансовый результат 
по всем видам экономической деятельности в го-
роде – 251,2 млрд. рублей. Годовой темп роста 
экономики города составил 6,2%.

Каждый 4-й работающий сургутянин трудится 
в сфере малого бизнеса, который сегодня во мно-
гом формирует бюджет города. Оборот малого 
предпринимательства за 2012 год – 64 млрд. ру-
блей (на 11% больше, чем в 2011). 

Роль малого бизнеса в развитии экономики 
города очевидна, достаточно взглянуть на дина-
мику последних лет. Поэтому мы поддерживали и 
будем поддерживать в дальнейшем предприятия 
малого бизнеса: только за 2012 год поддержку в 
рамках городской программы получили 340 ма-
лых предприятий.

Мы понимаем, что для бюджета города разви-
тие бизнеса – значительный рост поступлений. 
Всего за 2012 год в бюджет города из этого секто-
ра экономики поступил 1 миллиард 156 млн. ру-
блей. Это на четверть больше, чем в 2011 году. Вот 
этой дополнительной «четверти» хватит еще на 
одну хореографическую школу, к примеру.

Всего же в доходную часть бюджета города за 
2012 год поступило почти 19 млрд. рублей.

На 9% выросли за прошлый год и расходы 
бюджета – почти до 20 миллиардов (19,6 млрд.) 
рублей.

Что касается доходов самих сургутян, то за 
год они выросли на 14%, мы все вместе заработа-
ли 170 млрд. рублей. При этом среднемесячный 
денежный доход на душу населения составил 44 
тыс. 300 рублей, зарплата одного работающего по 
крупным и средним организациям – 65 тыс. ру-
блей, пенсия по старости – почти 15 тыс. рублей. 
Покупательная способность населения увеличи-
лась по сравнению с предыдущим годом на 7,6%. 
Это объясняется тем, что зарплаты растут бы-
стрее, чем инфляция.

По среднедушевому потреблению товаров и 
услуг Сургут на одном из первых мест среди му-
ниципальных образований округа. 

Подводя итог развитию сферы бизнеса, заме-
чу, что сегодня Сургут переходит на новый, более 
качественный уровень предоставления услуг – 
уходят в прошлое ларьки и киоски. Только вспом-
ните, каких усилий нам стоило убрать из центра 
города архаичный рынок «Строитель». Что мы по-
теряли и что имеем сегодня на его месте? Благоу-
строенную территорию парка с бесплатным выхо-
дом в интернет, где летом можно заняться спор-
том, который набирает популярность среди сур-
гутской молодежи. Еще немало усилий нам 
предстоит приложить, чтобы завершить начатое 
по «зачистке» города от рыночных «шанхаев» и 
киосков. Вместе с ними, уверен, уйдут проблемы 
продажи спиртного и табака нашим детям.

Следующая тема – это жилье и архитектурное 
развитие Сургута вообще. Много уделяется сургу-
тянами внимания этому вопросу в социальных се-
тях, на сайтах СМИ, в блогах. И то обстоятельство, 
что в Сургуте в прошлом году сдано рекордное 
количество жилья – 341 тысяча квадратных ме-
тров, реакцию вызывает неоднозначную. В основ-
ном, как мне кажется, сургутяне недовольны ар-
хитектурным обликом части новостроек. И я 
здесь, может быть, во многом соглашусь. Однако 
вместе с тем замечу, что даже при таких мощных 
объемах ввода, а за два года – 2011-2012-й – в 
Сургуте было построено 610 тысяч квадратных 
метров жилья, так вот даже при таких вводах 

квартир на всех не хватает, спрос по-прежнему 
опережает предложение.

В прошлом году по окружной программе мы 
приобрели вдвое больше квартир – 536, еще 20 – 
для детей-сирот. В целом, за 2012 год благодаря 
господдержке в новое жилье переселились около 
3400 семей сургутян. Еще порядка 2 тысяч, по на-
шим подсчетам, купили жилье без помощи субси-
дий и льготной ипотеки. Но в очереди на улучше-
нии жилищных условий по социальному найму 
по-прежнему стоит 4670 семей.

К рекордам 2012 года можно отнести и коли-
чество введенных коммерческих объектов. Их 
площадь увеличилась в два с половиной раза. В 
новых торгово-развлекательных комплексах 
впервые в регионе представлены более 150 мага-
зинов лучших отечественных и зарубежных ма-
рок. Вместе с тем, город получил объекты обще-
ственного питания – более 4 тысяч посадочных 
мест, суперсовременные кинотеатры и детские 
парки аттракционов. 

С развитием торгово-развлекательных зон 
город привлекает все больше покупателей из со-
седних городов, и мы уже с уверенностью можем 
позиционировать себя как транспортно-логисти-
ческий центр и основной потребительский рынок 
товаров и услуг региона. Правда, становление 
Сургута как транспортно-логистического центра 

и основного рынка потребительских товаров и 
услуг в масштабах региона усилило одну из глав-
ных проблем сегодняшнего Сургута – недостаток 
дорог и инженерной инфраструктуры.

За прошлый год были введены в эксплуата-
цию более 30 километров инженерных сетей, 2 
километра объездной дороги, 6 газовых котель-
ных, центральный тепловой пункт, повыситель-
ная водонапорная станция, 8 блочных комплекс-
ных трансформаторных подстанций.

Но для развития дорожной и инженерной ин-
фраструктур Сургуту в соответствии с его нынеш-
ним развитием требуется намного больше – как 
на строительство новых объектов, так и на ре-
монт и реконструкцию существующих. 

В прошлом году, скажем, на ремонты дорог 
мы потратили более 300 миллионов рублей, при-
мерно столько же потратим в текущем году. Но 
для того, чтобы содержать дороги в качественном 

состоянии, нам требуется не меньше миллиарда 
рублей в год. Таких денег у нас нет.

Между тем, по уровню автомобилизации 
Сургут сегодня – на втором месте в России, мы 
уступаем только Владивостоку. В этой связи со-
четание недостаточности строительства новых 
дорог с ростом количества автотранспорта при-
водит к повышенному износу действующей 
уличной сети.

Чтобы переломить ситуацию, мы на уровне 
окружного Правительства доказываем необходи-
мость выделения Сургуту больше средств на 
строительство и ремонт дорог, на развитие инже-
нерной инфраструктуры.

Еще одна из животрепещущих тем была и 
остается тема ветхого жилья. Сегодня это 1295 
строений. Решить проблемы жителей этих строе-
ний в одиночку город не в состоянии. Поэтому 
здесь два пути: участие в окружных программах и 
привлечение инвесторов. Оба мы активно ис-
пользуем, и вы видите, как меняются сегодня ми-
крорайоны Строитель и НГДУ.

В 2012 году за счет окружных средств рассе-
лены 77 домов. Правительство Югры активно 
идет нам на встречу в решении жилищных про-
блем сургутян. Деньги выделяются даже сверх 
плана. Правда, не всегда мы можем их использо-
вать в полном объеме. 

Причина: застройщика не устраивает цена за 
квадратный метр, которую устанавливает округ. 
Она значительно ниже рыночной. 

Еще одна проблема, которую мы до сих пор 
не решили – ликвидация временных поселков. Но 
и здесь есть сдвиги – за два года было снесено 223 
балка. Это неплохой результат, и мы планомерно 
продолжаем двигаться в этом направлении. Мы 
подали заявку в рамках окружной целевой про-
граммы на снос 9 балочных массивов – это 82 бал-
ка. Правда, пока получили средства на ликвида-
цию только одного поселка Зелёный. И до конца 
года мы планируем полностью ликвидировать его 

и расселить людей. Кроме того, в этом году мы до-
стигли соглашения с застройщиком, в результате 
которого начнется долгожданное переселение 
жителей поселка Взлетный в границах 30 мкр. Он 
полностью должен исчезнуть с лица города к 
2016 году.

Что касается сферы ЖКХ, то в 2012 году сюда 
направлены немалые капиталовложения. Хотя и 
сегодня мы слышим нарекания со стороны жите-
лей в адрес городского коммунального комплек-
са.

Главный вопрос, который задают сургутяне, 
это справедливые расчеты за коммунальные ус-
луги по 354 постановлению. Изменить его муни-
ципальные власти не вправе. А вот как действует 
этот документ, мы разъясняем на всех доступных 
нам площадках, в том числе и на Общественном 
совете по вопросам ЖКХ при Главе города, дея-

тельность которого положительно оценивают не 
только жители города, но и руководство округа. 

Задача руководителей коммунальной сферы 
города – обеспечить бесперебойное поступление 
в квартиры горожан воды, тепла, света и газа. За-
мена и ремонт инженерных систем осуществляет-
ся за счет тарифа на подключение и инвестицион-
ной составляющей к тарифу, а также бюджетных 
средств. Учитывая протяженность сетей, средств 
недостаточно, ежегодно растет объём недоре-
монта.

Отмечу, что при всей сложности ситуации, за 
2012 год коммунальные службы не допустили ни 
одной крупной аварии, что говорит о качествен-
ной и надежной работе жилищно-коммунальных 
систем города.

 И последнее. Не могу не вспомнить трагиче-
ские события октября 12 года – расстрел сотрудни-
ков Администрации города при исполнении слу-
жебных обязанностей. Наконец-то федеральные 
структуры приняли решение о сносе шиномонтаж-
ки, которая стала кровавым пятном в истории го-
рода. Арбитражный суд недавно поставил точку в 
этом деле. Апелляционная жалоба хозяина объек-
та возвращена, и поэтому в законную силу вступи-
ло предыдущее решение суда: освободить неза-
конно занимаемый земельный участок. 

Через полгода уверенность в своей безнака-
занности со стороны некоторых горожан едва не 
довела до массовой драки. Недавно наши правоох-
ранительные органы пресекли еще один случай, 
когда группа автолюбителей решила проверить го-
род «на бдительность». Так вот, я со всей ответ-
ственностью заявляю: позиция Администрации по 
всем подобным случаям была и остается жесткой, 
принципиальной – все такие попытки будут пресе-
каться на корню, а виновные – нести наказание в 
строгом соответствии с российскими законами.

Мы находимся в постоянном контакте с феде-
ральными силовыми структурами, которые знают 
свою работу и уже доказали высокий профессио-
нализм в вопросах наведения порядка. Если хозя-
ин сам 23 мая не уберет шиномонтажку – мы по-
можем. 

Посмотрите, как стремительно меняются при-
оритеты в городе. В 2010-м году, когда я заступил 
на эту должность, актуальными были проблемы 
благоустройства, отсутствия диалога с УК, недо-
статка детских садов и сферы досуга. Сегодня нас 
волнует качество дорог и безопасность в городе. 
И мы перестраиваем свою работу в новых на-
правлениях. Так должно быть. А вы подсказывай-
те, как сделать наш город безопаснее и комфор-
тнее. Сейчас как раз идет обсуждение Стратегии 
развития Сургута. Мы ждем предложений. 

Глава города Сургута Д.В. ПОПОВ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЛАВЫ И АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА



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

В Е Д О М О С Т И№20 (598) . 25 мая 2013 года
55

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

В Югре стартовал конкурс на лучшее освещение избирательного 
законодательства и выборных кампаний

Конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов избирательного законо-
дательства, выборных кампаний и 20-летия избирательной системы Российской Федерации пройдет в 
Югре в мае-октябре 2013 года. Положение о нем, а также состав конкурсной комиссии утверждены поста-
новлением Избирательной комиссии ХМАО – Югры №466 от 15.02.2013. Конкурс учрежден с целью повы-
шения правовой культуры избирателей и поощрения представителей окружных СМИ, наиболее полно и 
объективно осуществлявших информирование о подготовке и проведении избирательных кампаний.

В конкурсе – три номинации:
1. «Лучшее освещение на телевидении или радиостанции вопросов избирательного законодатель-

ства, выборных кампаний и 20-летия избирательной системы Российской Федерации». 
2. «Лучшее освещение в информационных агентствах или средствах массовой информации сети Ин-

тернет вопросов избирательного законодательства, выборных кампаний и 20-летия избирательной си-
стемы Российской Федерации». 

3. «Лучшее освещение в печатных средствах массовой информации вопросов избирательного зако-
нодательства, выборных кампаний и 20-летия избирательной системы Российской Федерации».

Конкурсные работы и заявки на участие можно направлять до 1 октября по адресу: 628011, г. Ханты-
Мансийск, ул. Карла Маркса, 14. Почтовые отправления должны содержать пометку «КОНКУРС СМИ». 

С полным текстом документа и заявкой можно ознакомиться на сайте Администрации города 
www.admsurgut.ru в разделе «Новости территориальной избирательной комиссии». 

«Внимание, дети!» в Сургуте

22 мая в Сургуте стартовало широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание, 
дети», которое продлится до 7 июня. 

Как правило, у детей в период летних каникул появляется больше свободного времени, которое 
они зачастую проводят на улице, во дворах и дорогах. 21 ДТП с участием детей произошло в Сургуте с 
начала года, в которых 21 ребенок пострадал. По вине детей произошло 2 ДТП.

При установлении нарушений Правил дорожного движения детьми до 16 лет, в комиссию по делам 
несовершеннолетних будут направлены представления в отношении родителей (законных представи-
телей), уделяющих недостаточное внимание воспитанию своих детей. «Наша основная задача – научить 
детей безопасному поведению на дорогах города, – говорит Наталья Макарчук, старший инспектор 
пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту. – В течение всего учебного года сотрудники сургутской 
Госавтоинспекции посещали образовательные учреждения города, проводили занятия с детьми по из-
учению Правил дорожного движения и безопасного поведения, работали совместно с педагогами и ро-
дителями». 

В рамках акции сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту запланировано проведение раз-
личных мероприятий, направленных на предупреждение ДТП с участием детей. В преддверии летних 
каникул полицейские проведут беседы по закреплению знаний Правил дорожного движения. Наряды 
ДПС будут приближены к пешеходным переходам, нацелены на повышенное внимание к юным пешехо-
дам, на выявление правонарушений водителями, не предоставляющим преимущество в движении пе-
шеходам, а также водителям, перевозящих детей до 16 лет без использования ремней безопасности 
или специальных детских удерживающих устройств. «В этом году сотрудники не просто расскажут де-
тям, как себя вести на дороге, но и покажут на практике, как делать не нужно, – говорит Наталья Макар-
чук. – Мы должны подготовить жителей города к летним каникулам. В связи с этим будут организованы 
патрулирования юных инспекторов движения, а также дежурства сотрудников вблизи образователь-
ных учреждений». 

С 1 июня работа по изучению и закреплению знаний Правил дорожного движения среди детей 
продолжится на базе детских пришкольных лагерей.

Наталья Куликова, ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту

� Общие новости
  «Информация о расстреле животных Сургуте не соответствует действительности». Роман Марков 
   График проведения «прямой телефонной линии» с жителями города в июне 2013 года
� Опека и попечительство
  Общегородское собрание на тему «Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение  

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях»
� Департамент по экономической политике
  Городской смотр-конкурс «Лучший инженер по охране труда - 2013»
�       Городское хозяйство 
  Извещение о проведении открытого конкурса на проведение работ по ремонту придомовой   

 территории
� Социальная защита
  Социальные акции для ветеранов Великой Отечественной войны
� Новые документы
  Утвержден порядок деятельности по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного   

 значения

О статистике пожаров и причинах их возникновения

В период с 13.05.2013 по 20.05 2013 на территории города Сургута зарегистрировано 10 загораний и 
11 пожаров. Произошли 1 случай загорания сухой травы, 1 случай загорания бесхозного строения и 8 слу-
чаев загорания мусора на различных объектах, в том числе два из которых – в жилом фонде. Из 11 заре-
гистрированных пожаров: 4 произошло в жилом фонде, 3 – в садово-огороднических товариществах, 1 – 
в гаражно-строительном кооперативе, 1 – на автомобильном транспорте и 2 на прочих объектах. Погиб-
ших и пострадавших на пожарах нет. 

С начала текущего года в городе Сургуте уже произошло 159 пожаров. Во время пожаров спасено 14 
человек. Материальный ущерб от пожаров составил 34 300 000 рублей.

По статистике, около 80% пожаров происходит в жилых домах. При этом самой распространенной 
причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем, чаще всего – при курении в нетрезвом 
виде. Помните, что нельзя курить в постели или сидя в кресле. А если вовремя не потушить сигарету, от 
окурка может загореться одежда или мебель. Даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами 
и другими горючими отходами. Ни в коем случае нельзя курить в гараже – близость автомобиля и легко-
воспламеняющихся жидкостей могут вызвать пожар. Нужно следить за тем, чтобы спички или сигареты 
не попадали в руки маленьким детям. 

В случае пожара незамедлительно звоните по телефону «01», либо вызовите пожарную охрану по мо-
бильному телефону «112». 

Управление по делам ГО и ЧС

Постановление Администрации города № 3368 от 24.05.2013

О перекрытии движения автотранспорта 26 мая 2013 года
В связи с проведением в Сургуте Олимпийского дня бега, чемпионата и первенства округа 

по марафонскому бегу – XV Сургутского марафона, посвященного 68 годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне (далее – окружное спортивное соревнование):

1. Департаменту городского хозяйства, УМВД России по городу Сургуту (Базаров В.В., Ерохов А.М.) 
для проведения окружного спортивного соревнования 26 мая 2013 года с 09.00 до 16.00:

1.1. Произвести перекрытие движения автотранспорта по проезду: от перекрестка: улица Универ-
ситетская – проспект Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом.

1.2. Произвести частичное перекрытие движения автотранспорта по улице Университетская от 
проспекта Ленина до улицы Сибирская по направлению движения автотранспорта к улице Сибирская.

1.3. Произвести частичное перекрытие движения автотранспорта на перекрестке: улица Универси-
тетская – улица Сибирская.

2. Управлению информационной политики (Швидкой Е. А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Объявлен конкурс на предоставление субсидий 
некоммерческим организациям в 2013 году

Администрация города объявляет конкурс на предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям в целях поддержки общественно значимых инициатив в 2013 году. В соответствии с постановлени-
ем Администрации города от 15.05.2013 №3129 утверждены направления общественно значимых иници-
атив, затраты на реализацию которых некоммерческим организациям могут быть субсидированы из бюд-
жета города, а также требования для некоммерческих организаций и документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе. Приём заявок осуществляется управлением общественных связей (ул. Энгельса, 8, каб. 
125) с 16 мая до 14 июня 2013 года. Заявки принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедельник – до 18.00. Дополнительную информацию можно получить по 
тел.: 522-194, 522-310.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на стр. 20.

Отбор кандидатов на назначение Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в ХМАО – Югре

В соответствии с постановлением Губернатора ХМАО – Югры от 30.03.2013 №38 «О порядке учета 
мнения предпринимательского сообщества при назначении Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 16 апреля 2013 года объявлено началом от-
бора кандидатов, с целью учёта мнения предпринимательского сообщества, при назначении Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в ХМАО – Югре. 

Полная информация о порядке проведения отбора кандидатов, нормативные правовые акты
и перечень необходимых для предоставления кандидатами документов размещены на едином 
официальном сайте государственных органов ХМАО – Югры www.admhmao.ru, в разделе 
«Органы власти»/ «Департамент экономического развития ХМАО – Югры»/ 
«Уполномоченный по защите прав предпринимателей».

В Сургуте пройдет форум по франчайзингу

31 мая в городе Сургуте пройдет Югорский форум по франчайзингу. По информации Фонда поддерж-
ки предпринимательства Югры, основная цель мероприятия – создать на территории округа коммуника-
ционную площадку для обсуждения основных трендов и перспектив развития рынка франчайзинга в Рос-
сии, заключение соглашений о стратегическом партнерстве между федеральными и региональными 
участниками рынка, расширение географии сотрудничества малого и среднего бизнеса. 

В работе примут участие предприниматели, топ-менеджеры, представители муниципалитетов, част-
ные инвесторы, франчайзеры, девелоперы, владельцы торговой недвижимости, представители СМИ.

В предварительной программе форума – пленарное заседание с обсуждением вопросов развития 
партнерского бизнеса в регионе, выставка федеральных и региональных франчайзинговых концепций с 
возможностью проведения прямых переговоров с представителями франчайзеров, презентации фран-
чайзинговых концепций (индустрия гостеприимства, услуги, ритейл), семинары по самым актуальным во-
просам ведения бизнеса по системе франчайзинга.

Место проведения форума: Сургутский государственный университет, пр. Ленина, 1 (главный кор-
пус), ул. Энергетиков, 8 (гуманитарный корпус).

По вопросам организации и участия в форуме необходимо обратиться к представителю Фонда под-
держки предпринимательства Югры: Байрамгуловой Альфие Рафаэльевне, тел. (3467) 333-143, e-mail: 
bairamgulova@hmaobin.ru.

Программа форума размещена на сайте www.admsurgut.ru в разделе «Экономические новости».

Адрес:   http://www.admsurgut.ru/



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

В Е Д О М О С Т И№20 (598) . 25 мая 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 2852 от 26.04.2013

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории дачного некоммерческого 
товарищества «Тихий Бор» в городе Сургуте (проект организации и застройки территории)

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ город Сур-
гут, учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории дачного некоммерческого товарищества «Тихий Бор» в городе Сургуте (проект организации и за-
стройки территории) согласно приложениям 1, 2.

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

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

Приложение 1 к  постановлению Администрации города

Федеральное агентство по рыболовству в рамках 
оказания государственной поддержки рыбохозяй-
ственному комплексу Российской Федерации начиная 
с 2009 года для поддержания развития рыбопромыс-
лового флота и обновления рыбоперерабатывающей 
инфраструктуры, строительства новых объектов хра-
нения рыбной продукции проводит работу по предо-
ставлению субсидий из федерального бюджета.

Федеральным законом от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О 
Федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» в 2013 году предусмотрены сред-
ства на предоставление субсидий на возмещение ча-
сти затрат рыбохозяйственным организациям и инди-
видуальным предпринимателям на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях сроком до 5 лет:

- на строительство и модернизацию рыбопромыс-
ловых судов – в сумме 105,842 млн. рублей;

- на строительство и модернизацию объектов ры-
боперерабатывающей инфраструктуры, объектов хра-
нения рыбной продукции – в сумме 127,303 млн. ру-
блей.

Постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 29.12.2010 № 1181, № 1182 утверждены со-
ответствующие правила предоставления таких субси-
дий, согласно которым субсидия предоставляется за-
емщику ежеквартально, на основании предоставлен-
ного им в Федеральное агентство по рыболовству в 
течение 10 рабочих дней по окончании квартала заяв-
ления, с приложением необходимых документов.

В Федеральном агентстве по рыболовству органи-
зована «горячая линия» по телефонам: (495) 628-59-72, 
608-42-36, а также по электронной почте: seraskhova@
fi shcom.ru и bashlykov@fi shcom.ru, где можно получить 
соответствующие разъяснения по вопросам, связан-
ным с предоставлением данных субсидий.

Постановление Правительства РФ  от 29.12.2010 
№ 1181, приказ Министерства сельского хозяйства 
РФ от 24.01.2013 № 23, приказ Министерства 
сельского хозяйства РФ от 24.01.2013 № 24 
размещены на сайте Администрации города 
www.admsurgut.ru

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СУБСИДИЙ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

66

13 мая 2013 года вышло постановление Админи-
страции города № 3087 «Об организации и проведении 
городского мероприятия «Школа безопасности».

Согласно документу, городское мероприятие про-
водится 27-29 мая 2013 года на полигоне муниципально-
го бюджетного учреждения «Центр специальной подго-
товки «Сибирский легион». 

Данное мероприятие проводится среди обучаю-
щихся муниципальных бюджетных образовательных уч-
реждений с целью пропаганды здорового образа жиз-
ни, сознательного и ответственного отношения к вопро-
сам личной и общественной безопасности, совершен-
ствования практических навыков и умений поведения в 
экстремальных ситуациях, морально-психологического 
состояния и физического развития подрастающего по-
коления.

В ходе проведения городского мероприятия реша-
ются следующие задачи:

- проверка уровня и качества практической подго-
товки обучающихся по программе курса «Основы безо-
пасности жизнедеятельности»;

- совершенствование форм и методов подготовки 
обучающихся к безопасному поведению в экстремаль-
ных ситуациях, оказанию само- и взаимопомощи;

- выявление сильнейших команд обучающихся му-
ниципальных бюджетных образовательных учрежде-
ний по итогам участия в городском мероприятии для 
участия в окружных соревнованиях «Школа безопасно-
сти»;

- приобретение социального опыта командного 
взаимодействия.

В городском мероприятии принимают участие ко-
манды обучающихся муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений в возрасте:

- средняя группа – учащиеся до 14 лет; 
- старшая группа – учащиеся до 16 лет.
Состав команды – 10 человек: 8 участников (3 девуш-

ки + 5 юношей), 1 руководитель, 1 заместитель руководи-
теля старше 18 лет (судья на период соревнований).

Для участия команды в городском мероприятии не-
обходимо подать заявку в департамент образования по 
адресу: город Сургут, улица Маяковского, 21а, кабинет 
203, телефон: 52-53-55, в срок до 15 мая 2013 года. Заявки 
принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. 

С полным текстом документа можно 
ознакомиться на сайте Администрации города 
www.admsurgut.ru в разделе «Законодательство»

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
«ШКОЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ»
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Приложение 2 к  постановлению Администрации города

Заключение о результатах 
публичных слушаний 

по проекту планировки 
и проекту межевания 

территории микрорайона 43 
в городе Сургуте 

Публичные слушания проведены в соответ-
ствии с процедурой, определённой ст.46 Градо-
строительного кодекса РФ, решением городской 
Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД, согласно постанов-
лению Главы города от 13.03.2013 №11 о назначе-
нии публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории микрорайона 
43 в городе Сургуте.

Дата проведения публичных слушаний: 16 апре-
ля 2013.

Время проведения публичных слушаний: 10.00 .
Место проведения публичных слушаний: зал 

заседаний Думы города, расположенный по адре-
су: ул. Восход, 4.

На публичных слушаниях присутствовало 32 
человека без учёта председателя, секретаря и до-
кладчиков.

Письменных заявлений на участие в публич-
ных слушаниях не поступало.

В соответствии с положительными результатами 
проведения публичных слушаний и согласований, ре-
комендовать к утверждению проект планировки и 
проект межевания микрорайона 43 в городе Сургуте.

Организатор публичных слушаний - на-
чальник отдела перспективного проектирования 
департамента архитектуры и градостроительства 
И.А. Захарченко 

Секретарь публичных слушаний - ведущий 
инженер отдела перспективного проектирования 
департамента архитектуры и градостроительства 
С.В. Асхабалиева

Управление по делам ГО и ЧС Управление по делам ГО и ЧС 
г. Сургута информируетг. Сургута информирует

Основным виновником лесных пожаров являет-
ся человек – его небрежность при обращении с огнем 
при посещении леса. Большинство пожаров возника-
ет в результате сжигания мусора, в местах пикников, 
сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной 
горящей спички, непотушенной сигареты. Зачастую 
возгорания при переходе сельскохозяйственных па-
лов (приусадебные участки, огороды, земельные на-
делы) в лесной фонд, а также во время работы лесоза-
готовителей и неисправности техники.

Чтобы не допустить природных пожаров, их 
распространения и приближения к населённым 
пунктам, необходимо помнить и соблюдать требо-
вания пожарной безопасности.

НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– использовать для розжига печи бензин, керо-

син и прочие легковоспламеняющиеся жидкости;
– класть на притопочный лист дрова и другие 

горючие материалы;
– топить печь без присмотра;
– выбрасывать незатушенные угли вблизи 

строений;
– сжигать мусор и сухую траву на территории 

участка вблизи деревянных строений, пламя может 
легко распространиться и выйти из-под контроля;

– разрешать детям разводить костры, играть с 
огнем.

В ЛЕСНОМ МАССИВЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– бросать горящие спички, окурки, тлеющую 

ветошь;
– разводить костер в густых зарослях и хвой-

ном молодняке, под низко свисающими кронами 
деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в 
непосредственной близости от созревших сель-
скохозяйственных культур;

– выжигать сухую траву на лесных полянах;
– поджигать камыш;
– разводить костер в ветреную погоду и остав-

лять его без присмотра.
ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ЗОНУ ОПАСНОСТИ:
– не паникуйте. Постарайтесь быстро проана-

лизировать обстановку: направление и силу ветра, 
состояние людей, рельеф местности;

– определите очаг пожара, направление и 
скорость его распространения и немедленно дви-
гайтесь в безопасное место;

– сообщите о месте, размерах и характере пожа-
ра в Единую дежурно-диспетчерскую службу по те-
лефонам: 01, 050 или 112;

– при быстром приближении фронта пожара 
уходить от него необходимо только в наветренную 
сторону (идти на ветер), обходя очаг пожара сбоку, 
перпендикулярно направлению движения огня, 
используя открытые пространства. При этом сле-
дует учесть ширину распространения низового 
огня и трезво оценить возможность преодоления 
вами этой полосы;

– при попадании в очаг пожара необходимо 
снять с тела всю нейлоновую, капроновую и прочую 
плавящуюся одежду, избавиться от горючего и лег-
ковоспламеняющегося снаряжения;

– если невозможно уйти от пожара, войдите в 
водоем или накройтесь мокрой одеждой, выйдя на 
открытое пространство, дышите воздухом возле 
земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом 
прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой;

– после выхода из зоны пожара сообщите о ее 
месте, размерах и характере в Единую дежурно-дис-
петчерскую службу города Сургута, лесничество.

Соблюдая вышеперечисленные меры
 безопасности, вы обезопасите свой отдых!

77

Продолжение на стр. 8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3091 от 13.05.2013

Об утверждении положения по организации и проведению работ 
по приобретению и установке детских игровых площадок 

многоквартирных домов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 05.04.2013):

1. Утвердить: 
1.1. Положение по организации и проведению работ по приобретению и установке детских игровых 

площадок многоквартирных домов согласно приложению 1.
1.2. Состав рабочей группы по формированию адресного перечня детских площадок многоквартир-

ных домов для выполнения работ по приобретению и установке игрового оборудования согласно прило-
жению 2.

1.3. Положение о рабочей группе по формированию адресного перечня детских площадок много-
квартирных домов для выполнения работ по приобретению и установке игрового оборудования соглас-
но приложению 3.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города от 05.07.2012 № 1882 «Об ут-
верждении положения о рабочей группе и ее состава».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администра-
ции города Маркова Р.И.

 Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Положение по организации и проведению работ по приобретению и установке
детских игровых площадок многоквартирных домов

1. Общие положения

Настоящее положение регламентирует организацию и проведение выполнения работ по приобретению и 
установке детских игровых площадок многоквартирных домов, включающее выполнение работ по приобретению 
и установке игрового оборудования на детских площадках многоквартирных домов и иные виды работ согласно 
пункту 3 настоящего положения, с целью обеспечения равных условий для собственников многоквартирных до-
мов и деятельности управляющих организаций при определении детских площадок, на которых требуется уста-
новка игрового оборудования.

1.1. Для целей настоящего положения используются следующие понятия:
адресный перечень – перечень адресов детских площадок многоквартирных домов для выполнения работ по 

приобретению и установке игрового оборудования;
управляющие организации – управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные коопе-

ративы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие выполнение работ по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме и на основании открытого конкурса по отбору ор-
ганизаций для управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности му-
ниципального образования, и бесхозяйным жилищным фондом;

дирекция – муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса» – уполномоченный орган, осуществляющий проверку объема и качества выполняемых ра-
бот, принятие фактических объемов и затрат по приобретению и установке игрового оборудования на детских 
площадка;

рабочая группа – уполномоченный орган, осуществляющий формирование адресного перечня детских пло-
щадок многоквартирных домов для выполнения работ по приобретению и установке игрового оборудования;

департамент – департамент городского хозяйства – структурное подразделение Администрации города, осу-
ществляющее подготовку проекта постановления Администрации города об утверждении порядка предоставле-
ния субсидии на приобретение и установку детских игровых площадок, координацию работы по предоставлению 
субсидии и контроль по соблюдению настоящего положения.

1.2. Установка, содержание и обслуживание игрового оборудования детских площадок многоквартирных до-
мов осуществляется в соответствии с соблюдением следующих нормативных требований:

- Национального стандарта Российской Федерации «Оборудование детских игровых площадок. Термины и 
определения ГОСТ Р 53102-2008», утвержденного приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 511-ст;

- Национального стандарта Российской Федерации «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 
при эксплуатации. Общие требования. ГОСТ Р 52301-2004», утвержденного приказом Ростехрегулирования от 
30.12.2004 № 151-ст;

- Национального стандарта Российской Федерации «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний. Общие требования. ГОСТ Р 52169-2003», утвержденного Постановлением Гос-
стандарта Российской Федерации от 26.12.2003 № 394-ст;

- Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 
образований, утвержденных приказом Минрегионразвития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613.

2. Порядок и условия проведения работ по приобретению и установке игрового оборудования 
на детских площадках многоквартирных домов

2.1. Работы по приобретению и установке игрового оборудования на детских площадках предусмотрены для 
многоквартирных домов, общим собранием собственников помещений которых принято решение по установке 
игрового оборудования на детской площадке и последующем его содержании. 

2.2. Управляющие организации в срок до 10 февраля текущего года представляют в департамент заявку на 
включение детской площадки многоквартирного дома в адресный перечень для выполнения работ по приобрете-
нию и установке игрового оборудования согласно приложению 1 к настоящему положению. 

2.3. На основании заявок управляющих организаций, департаментом в течение пяти рабочих дней составляет-
ся и направляется на рассмотрение рабочей группе реестр адресов детских площадок многоквартирных домов, на 
которых требуется установка игрового оборудования.

2.4. Рабочей группой согласно приложению 2 к настоящему постановлению в срок до 25 февраля текущего 
года из включенных в реестр адресов формируется и утверждается адресный перечень для выполнения работ в 
текущем году в пределах лимитов утвержденных бюджетных обязательств.

Формирование адресного перечня осуществляется в соответствии с критериями приоритетности отбора дет-
ских площадок многоквартирных домов для выполнения работ по приобретению и установке игрового оборудо-
вания согласно приложению 2 к настоящему положению. 

2.5. Департамент в течение трех рабочих дней после даты утверждения адресного перечня доводит его до 
сведения управляющих организаций.

2.6. В срок до 25 марта текущего года управляющие организации представляют в департамент по адресам 
многоквартирных домов, включенных в адресный перечень, заверенные копии протоколов общих собраний соб-
ственников помещений с решением:

- об установке игрового оборудования на детской площадке и последующего его содержания; 
- о выборе уполномоченных лиц для подписания акта приема-передачи детской игровой площадки;
- о формировании земельного участка под многоквартирный дом и постановке его на кадастровый учет, в слу-

чае если он не сформирован.
2.7. В случае корректировки плановых бюджетных средств на выполнение в текущем году работ по приобре-

тению и установке игрового оборудования на детских площадках многоквартирных домов, документация соглас-
но пункту 2.6 настоящего положения представляется в департамент управляющими организациями в течение 30 
календарных дней с момента получения уведомления департамента о дополнительном включении адресов дет-
ских площадок многоквартирных домов в адресный перечень.

2.8. В случае отсутствия или непредставления в установленные сроки документации, предусмотренной пун-
ктами 2.2, 2.6, 2.7 настоящего положения, заявки в текущем году не рассматриваются. 

 
3. Виды работ (услуг), предусмотренные заявкой 

- приобретение и доставка игрового оборудования детских площадок;
- изготовление и проверка сметной и проектной документации на выполнение работ;
- получение технических условий;
- выполнение демонтажных работ (в случае необходимости);
- выполнение работ по монтажу приобретенного игрового оборудования на детских площадках;
- осуществление технического надзора.
 

4. Управляющая организация при проведении работ осуществляет следующее

4.1. Подготавливает территории под установку игрового оборудования за счет внебюджетных средств.
4.2. Ведет учет затрат выполненных работ.
4.3. Осуществляет самостоятельно или с привлечением специализированных организаций технический над-

зор за качеством выполнения работ, в том числе:
- соответствием предъявляемых к оплате объемов работ фактически выполненным объемам;
- соблюдением технологии проведения работ;
- качеством применяемых материалов;
- своевременностью устранения недостатков и дефектов, выявленных при осуществлении технического над-

зора;
- безопасностью приобретаемого игрового оборудования детских площадок и выполнением работ по их уста-

новке для населения и окружающей среды;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3088 от 13.05.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.02.2010 
№ 533 «О Порядке предоставления из местного бюджета субсидии 

на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения»

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 11.02.2010 № 533 «О Порядке предоставления из 
местного бюджета субсидии на возмещение затрат по содержанию линий уличного освещения» (с изменени-
ями от 27.01.2011 № 318, 12.04.2011 № 1995, 11.03.2012 № 1429, 07.03.2013 № 1479) следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 2.7 приложения к постановлению исключить.
1.2. В абзаце пятом пункта 2.7 приложения к постановлению слово «департамент» заменить словом 

«дирекцию».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Админи-

страции города Маркова Р.И.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3089 от 13.05.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 09.12.2011 
№ 8536 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об ограничениях 
водопользования на водных объектах общего пользования»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), постановлением Адми-
нистрации города от 25.10.2010  № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями от 14.02.2012 № 794):

1. Внести в постановление Администрации города от 09.12.2011 № 8536 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об ограничени-
ях водопользования на водных объектах общего пользования» (с изменениями от 10.01.2013 № 39) следую-
щие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:
«2.2.5. Информация о порядке получения муниципальной услуги размещена на Портале государствен-

ных и муниципальных услуг htpp://86.gosuslugi.ru, на информационных стендах и представляется заявите-
лю посредством личного обращения (каб. 412) или по телефонам: 52-45-30, 52-45-46.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее 
предоставления заявитель имеет право обратиться лично, письменно, по телефону, по электронной почте 
в комитет, предоставляющий муниципальную услугу, а также в Многофункциональный центр города Сургу-
та, обеспечивающий предоставление государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), расположен-
ный по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 38. Информирование (консультирование) по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется специалистами комитета, специалистами МФЦ. Консуль-
тации предоставляются по следующим вопросам:

- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов специалистами комитета;
- срок принятия комитетом решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих».
1.2. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показатель доступности предоставляемой муниципальной услуги: возможность получения информа-

ции (консультаций) по вопросу получения муниципальной услуги в МФЦ – да.
Показатель качества предоставляемой муниципальной услуги: отсутствие/наличие жалоб заявителей 

на нарушение требований административного регламента».
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 первого заместителя главы Администрации 

города Маркова Р.И.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3090 от 13.05.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.02.2010 
№ 534 «О Порядке предоставления из местного бюджета субсидии на возме-
щение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 11.02.2010 № 534 «О Порядке предоставления 
из местного бюджета субсидии на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного 
движения» (с изменениями от 27.01.2011 № 319, 12.04.2011 № 1992, 11.03.2012 № 1430, 07.03.2013 № 1475) 
следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 2.7 приложения к постановлению исключить.
1.2. В абзаце пятом пункта 2.7 приложения к постановлению слово «департамент» заменить словом 

«дирекцию».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администра-

ции города Маркова Р.И.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3092 от 13.05.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города от 01.03.2006 
№ 230 «Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, 
установки, монтажа и сдачи в эксплуатацию движимых (временных) 

объектов на территории города и о внесении изменений в постановление 
Администрации города от 27.06.2005 № 84» 

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

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2006 № 230 «Об утверждении Порядка 
предоставления земельных участков, установки, монтажа и сдачи в эксплуатацию движимых (времен-
ных) объектов на территории города и о внесении изменений в постановление Администрации города от 
27.06.2005 № 84» (с изменениями от 04.04.2007 № 959, 10.05.2007 № 1319, 04.12.2007 № 3955, 17.07.2009 
№ 2747, 02.10.2009 № 3850, 16.12.2009 № 5131, 31.08.2010 № 4347, 10.03.2011 № 1199, 22.09.2011 № 6298, 
29.05.2012 № 3919, 29.08.2012 № 6698, 18.10.2012 № 8091, 01.11.2012 № 8410) изменение, исключив из при-
ложения к постановлению статью 7.1 Параграфа 1.

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
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2.2. Формирует из включенных в реестр адресов в соответствии с критериями приоритетности отбора детских 
площадок многоквартирных домов  адресный перечень для выполнения работ в текущем финансовом году в преде-
лах лимитов утвержденных бюджетных обязательств. 

Адресный перечень утверждается руководителем рабочей группы. 
2.3. Рабочая группа вправе принять решение о проведении выездного заседания на предмет обследования дво-

ровой территории многоквартирного дома на соответствие поданной заявке.

3. Организация работы рабочей группы

3.1. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы. В его отсутствие – заместитель.
3.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, в случае поступления заявок от управляю-

щих организаций, при условии наличия бюджетных средств на выполнение работ по приобретению и установке 
игрового оборудования на детских площадках. Результатом заседания рабочей группы является принятие решений 
по утверждению адресного перечня. 

Повестку дня заседания и дату его проведения определяет руководитель рабочей группы. 
3.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
3.4. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов рабочей группы. При равенстве голосов решающим является голос руководителя рабочей группы.
3.5. Секретарь рабочей группы:
3.5.1. Готовит материалы к заседанию рабочей группы и уведомляет о месте, дате, времени и повестке дня засе-

дания членов рабочей группы не позднее, чем за два дня до заседания.
3.5.2. Ведет протокол, который подписывается руководителем и секретарем. Оформление протокола осущест-

вляется в трехдневный срок со дня заседания рабочей группы. В протоколе указываются номер протокола, дата про-
ведения заседания рабочей группы, список присутствовавших на заседании членов рабочей группы, перечень рас-
смотренных вопросов, результат рассмотрения, особое мнение членов рабочей группы.

3.5.3. Информирует управляющие организации путем направления уведомлений о принятом рабочей группой 
решении по утверждению адресного перечня.

4. Полномочия руководителя рабочей группы

Руководитель рабочей группы руководит работой рабочей группы, обеспечивает проведение ее заседаний, со-
гласовывает повестку дня заседания, распределяет текущие обязанности между членами рабочей группы, подписы-
вает протоколы заседаний, ходатайства, запросы, письма по вопросам деятельности рабочей группы.

Объявление
о проведении конкурса на включение в резерв управленческих кадров на должности 

руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут в сферах обеспечения 
деятельности Администрации города, работы с населением по месту жительства

1. Объявляется конкурс для включения в резерв управленческих кадров на должности руководителей муници-
пальных учреждений муниципального образования городской округ город Сургут в сферах деятельности:

1.1. Обеспечение деятельности Администрации города – директор учреждения.
1.2. Работа с населением по месту жительства – директор учреждения.
2. Краткая характеристика должностей, для замещения которых формируется резерв, включая квалификаци-

онные требования к уровню образования и стажу работы по сферам деятельности муниципальных организаций:
2.1. Обеспечение деятельности Администрации города – директор муниципального казенного учреждения «Хозяй-

ственно-эксплуатационное управление» и директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец торжеств».
2.1.1. Директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» осуществляет 

руководство учреждением, являющимся специализированной организацией, созданной в целях выполнения отдельных ме-
роприятий по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, установленных му-
ниципальными правовыми актами (пользование имуществом, предназначенным для обеспечения деятельности, приобрете-
ние, аренда и обслуживание транспортных средств, содержание административных зданий, обеспечение охраны админи-
стративных зданий и иных имущественных объектов, хозяйственно-техническое обеспечение, транспортное обеспечение в 
служебных целях, обеспечение мебелью, канцелярскими, хозяйственными товарами, создание условий для обеспечения пи-
танием).

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; Гражданский, Налоговый, Бюджетный, Трудовой кодексы Россий-
ской Федерации; законодательные и иные нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регламентирующие 
хозяйственную и финансово-экономическую деятельность муниципальных учреждений; методические материалы, касающи-
еся деятельности учреждения; Устав городского округа город Сургут; профиль, специализацию и особенности структуры уч-
реждения; перспективы технического, экономического и социального развития учреждения; правила и нормы по охране тру-
да, технике безопасности и противопожарной безопасности; Устав учреждения; этику делового общения; основные принци-
пы планирования работы; основы делопроизводства; правила внутреннего трудового распорядка учреждения.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование (юридическое, управленческое, экономиче-
ское) и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

2.1.2. Директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец торжеств» осуществляет руководство учреждением, 
являющимся специализированной организацией, созданной в целях обеспечения реализации предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Сургута в сфере культуры, путем 
создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города Сургута услугами организаций культуры; выполне-
ния отдельных мероприятий по материально-техническому обеспечению деятельности Управления записи актов граждан-
ского состояния.

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; Гражданский, Налоговый, Бюджетный, Трудовой кодексы Россий-
ской Федерации; законодательные и иные нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регламентирующие 
хозяйственную и финансово-экономическую деятельность муниципальных учреждений; методические материалы, касающи-
еся деятельности учреждения; Устав городского округа город Сургут; профиль, специализацию и особенности структуры уч-
реждения; перспективы технического, экономического и социального развития учреждения; правила и нормы по охране тру-
да, технике безопасности и противопожарной безопасности; Устав учреждения; этику делового общения; основные принци-
пы планирования работы; основы делопроизводства; правила внутреннего трудового распорядка учреждения.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование (техническое, юридическое, управленческое, 
экономическое) и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

2.2. Работа с населением по месту жительства – директор муниципального казенного учреждения «Наш город».
2.2.1. Директор муниципального казенного учреждения «Наш город» осуществляет руководство учреждением, являю-

щимся специализированной организацией, созданной в целях содействия эффективному осуществлению местного самоу-
правления посредством работы с населением города и поддержки гражданских инициатив, имеющих общегородское значе-
ние; взаимодействия с органами территориальных общественных самоуправлений в решении проблем территорий города с 
учетом их индивидуальных особенностей и потребностей жителей; организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления.

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; Гражданский, Налоговый, Бюджетный, Трудовой кодексы Россий-
ской Федерации; законо-дательные и иные нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регламентирую-
щие хозяйственную и финансово-экономическую деятельность муниципальных учреждений; методические материалы, каса-
ющиеся деятельности учреждения; Устав городского округа город Сургут; профиль, специализацию и особенности структуры 
учреждения; перспективы технического, экономического и социального развития учреждения; правила и нормы по охране 
труда, технике безопасности и противопожарной безопасности; Устав учреждения; этику делового общения; основные прин-
ципы планирования работы; основы делопроизводства; правила внутреннего трудового распорядка учреждения.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование (техническое, юридическое, управленческое, 
экономическое) и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

3. Формы, место, дата и время проведения конкурса:
3.1. I этап конкурса – 09 августа 2013 года в 10.00 – конкурс документов.
3.2. II этап конкурса – с 13 по 16 августа 2013 года – выступление с докладом и решение практических задач.
3.3. Этапы конкурса проводятся в кабинете 507 здания Администрации города по адресу: ул. Энгельса, 8, г. Сургут.
4. Требования к докладу:
- объем не более 10 страниц в печатном виде (шрифт Times New Roman 14);
- должен содержать предложения по оптимизации деятельности учреждения, отражать основные нормативные право-

вые акты, регулирующие деятельность в рассматриваемых сферах.
5. Документы, представляемые претендентами:
- заявление об участии в конкурсе;
- заполненный и подписанный личный листок по учету кадров;
- одна цветная фотография формата 3х4;
- копия паспорта со всеми листами, имеющими отметки (паспорт предъявляется лично);
- копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 

стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются), заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболеваний, препятствующих назначению на долж-
ность руководителя муниципальной организации.

- доклад.
Претендент по желанию может представить другие документы, характеризующие его профессиональную подготовку: 

рекомендательные письма; характеристику с места работы; документы об участии в различных конкурсах на лучшего по про-
фессии, о результатах научной деятельности, о наличии наград, званий и т.п.

Указанные документы представляются в виде копий (с предъявлением оригиналов для сверки). 
6. Место, дата и время приема документов: г. Сургут, проезд Советов, 4, каб. 221, тел. 230-702.
7. Прием документов для участия в конкурсе осуществляется ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00, в понедельник с 09.00 до 18.00 (время местное) с момента опубликования по 03 августа 2013 года включительно.
Не допускается подача документов по факсу.
Несвоевременное представление документов или представление их не в полном объеме является основанием для от-

каза гражданину в допуске к участию в конкурсе.

4.4. Контролирует ведение исполнительной документации.
4.5. Организует приемку выполненных работ с оформлением соответствующих актов.
4.6. Сдает в срок до 01 октября текущего года в дирекцию исполнительную документацию выполненных работ 

(окончательный вариант).
4.7. Отражает результаты выполненных работ в срок, не превышающий 30 дней после принятия выполненных 

работ: 
- в паспорте детской площадки, разработанном во исполнение постановления Администрации города от 

17.06.2010 № 2773 «О дополнительных мерах по организации безопасности детей и подростков на территории го-
рода Сургута» (с изменениями);

- в базе данных автоматизированной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (АИС 
ЖКХ) (при наличии в пользовании указанной базы).

 
5. Управляющая организация по окончании выполнения работ осуществляет

- передачу приобретенного и установленного игрового оборудования детской площадки уполномоченному 
решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома лицу по акту приема-передачи;

- хранение всей исполнительной документации по приобретению и установке детских игровых площадок 
многоквартирных домов, в том числе актов рабочей комиссии, и обеспечивает ее передачу в случае принятия соб-
ственниками помещений решения о смене управляющей организации или способа управления.

Приложение 1 к положению по организации и проведению работ по приобретению 
и установке детских игровых площадок многоквартирных домов

 В департамент городского хозяйства
 Администрации города Сургута
 ______________________________________________

  (наименование управляющей организации)
«___» ______ 20__г. 

Заявка
на включение детской площадки многоквартирного дома в адресный перечень 

для выполнения работ по приобретению и установке игрового оборудования 

Прошу рассмотреть возможность включения детской площадки многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: 

улица ___________________, дом ____, ______ года ввода в эксплуатацию, в адресный перечень детских 
площадок для выполнения работ по приобретению и установке игрового оборудования с предоставлением суб-
сидии в сумме: ______________________________________________________________________________рублей  

                                    (сумма цифрами и прописью)

№ 
п/п

Количество до-
мов, относя-

щихся к дворо-
вой террито-
рии с детской 

площадкой

Количество жите-
лей, зарегистри-
рованных  в до-

мах, относящихся  
к двору  с детской 

площадкой

Год установ-
ки игрового 
оборудова-

ния  на 
детской 

площадке

Количество 
имеющегося 

на детской 
площадке 
игрового  

оборудования

Количество 
демонтиро-

ванного в 2010 
году оборудо-

вания на  
площадке

Перечень 
игрового 

обрудова-
ния, плани-
руемого к 
установке

Стоимость 
приобрета-

емого 
оборудо-

вания 
(руб.)

Наличие 
када-

строво-
го па-

спорта

 

Прилагается
заверенная копия кадастрового паспорта на ____ листах (при наличии).

Руководитель ___________________________   /_______________________/
                                (Ф.И.О.)                                                                  (подпись)     
М.П.

Приложение 2 к положению по организации и проведению работ по приобретению 
и установке детских игровых площадок многоквартирных домов

Критерии
приоритетности отбора детских площадок многоквартирных домов

для выполнения работ по приобретению и установке игрового оборудования

№ 
п/п

Наименование показателя Баллы

1 Обеспеченность детской площадки игровым оборудованием
до 50 
от 51 до 100 
от 101 до 200 
от 201 до 300 
от 301 до 500 
более 500 
рассчитывается по формуле: G / F, где: 
G – количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах, к которым территориально от-
носится дворовая территория с детской площадкой; 
*F – количество имеющихся игровых форм на детской площадке

1 
2 
4
6 
8 

10

2 Количество демонтированного в 2010 году игрового оборудования на детской площадке 
1 
2 
3 
более 3

1 
2 
3 
4

3 Наличие кадастрового паспорта на земельный участок под многоквартирный дом 2
4 Год установки игрового оборудования:

2006 – 2011
2001 – 2005 
1996 – 2000 
1991 – 1995 
1986 – 1990 
до 1986 

1 
2 
4 
6 
8 

10

*В случае отсутствия игровых форм на детской площадке F = 1.

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Состав рабочей группы
 по формированию адресного перечня детских площадок  многоквартирных домов 

для выполнения работ по приобретению и установке игрового оборудования 

Марков Роман Иванович - первый заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы  
Базаров  Владимир Васильевич - директор департамента городского хозяйства Администрации города, заме-

ститель руководителя рабочей группы 
состав рабочей группы: 
Сеничев  Виктор Михайлович - заместитель директора департамента городского хозяйства 
Кочетков Вадим Владимирович - заместитель директора департамента городского хозяйства 
Газизов Игорь Геннадьевич - начальник отдела по содержанию, ремонту автомобильных дорог  и благоу-

стройству департамента городского хозяйства 
Булих Алексей Иванович - председатель комитета Думы города Сургута по городскому хозяйству и пер-

спективному развитию города (по согласованию)  
Бруслиновский Игорь Петрович - депутат Думы города Сургута (по согласованию) 
Вырвикишко  Владимир Яковлевич - директор муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-

транспортного и жилищно-коммунального комплекса» 
Тришина Валентина Васильевна - ведущий специалист отдела  по содержанию, ремонту автомобильных дорог и 

благоустройству департамента городского хозяйства, секретарь рабочей группы

Приложение 3 к постановлению Администрации города

Положение о рабочей группе по формированию адресного перечня детских площадок 
многоквартирных домов для выполнения работ по приобретению 

и установке игрового оборудования 

1. Общие положения

Настоящее положение регламентирует работу рабочей группы по формированию адресного перечня детских 
площадок многоквартирных домов для выполнения работ по приобретению и установке игрового оборудования, 
созданной для проведения мероприятий с целью обеспечения равных условий для собственников многоквартир-
ных домов и деятельности управляющих организаций при определении детских площадок, на которых требуется 
установка игрового оборудования. 

2. Полномочия рабочей группы

2.1. Изучает и анализирует информацию, указанную в реестре адресов многоквартирных домов, на детских пло-
щадках которых требуется установка игрового оборудования, в целях принятия обоснованного решения о необходи-
мости установки игрового оборудования на той или иной детской площадке многоквартирного дома. 
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В Е Д О М О С Т И№20 (598) . 25 мая 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3093 от 13.05.2013

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление и заключение договоров социального 
найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся жилые 

помещения в коммунальных квартирах»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 28.07.2012), от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» (с изменениями от 11.07.2011), постановлением Администрации 
города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг» (с изменениями от 14.02.2012 № 794):

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление и 
заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся 
жилые помещения в коммунальных квартирах» согласно приложению.

2. Управлению учёта и распределения жилья (Шевченко А.Ю.) при предоставлении муниципальной 
услуги «Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого най-
ма на освободившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах» руководствоваться настоящим 
постановлением.

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

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

ции города Маркова Р.И.
Глава города Д.В. Попов

 
Приложение к постановлению Администрации города

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, 

коммерческого найма на освободившиеся жилые помещения 
в коммунальных квартирах»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформление и заключение догово-

ров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся жилые помещения в коммуналь-
ных квартирах» (далее – административный регламент) разработан в целях установления персональной ответствен-
ности должностных лиц за соблюдением требований административного регламента по каждому действию или ад-
министративной процедуре в составе муниципальной услуги, минимизации административного усмотрения долж-
ностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, а также повышения результативности деятельности 
управления учёта и распределения жилья Администрации города Сургута.

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

1.3. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане, являющиеся нанимателями и (или) собственни-
ками жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах, согласно пункту 2.3.1.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Оформление и заключение договоров социального найма, купли-

продажи, коммерческого найма на освободившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах» (далее – муници-
пальная услуга).

2.2. Муниципальную услугу предоставляет управление учёта и распределения жилья Администрации города 
(далее – управление). 

2.2.1. Местонахождение: улица Маяковского, 15, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра.

2.2.2. График работы управления:
понедельник – с 9.00 до 18.00;
вторник – пятница с 9.00 до 17.00;
перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; 
прием по личным вопросам руководителем управления: вторник с 16.00 до 18.00. 
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Прием граждан для получения муниципальной услуги:
понедельник – вторник – с 9.00 до 12.00;
среда – четверг – с 14.00 до 17.00;
2.2.3. Контактные телефоны: 
приемная: 52-45-55 (тел./факс);
заместитель руководителя: 52-45-34;
начальник отдела учёта и оформления жилья: 52-45-57;
Информация об управлении размещена на официальном интернет-сайте Администрации города: www.

admsurgut.ru
2.2.4. Адреса электронной почты специалистов управления: fedorovskaya@admsurgut.ru, tkachuk@admsurgut.ru, 

fedoryk@admsurgut.ru.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее предо-

ставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление, предоставля-
ющее муниципальную услугу, либо в Многофункциональный центр (далее – МФЦ), расположенный по адресу: город 
Сургут, Югорский тракт, 38. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется специалистами управления, специалистами МФЦ.

Информирование (консультирование) осуществляется по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточ-

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

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

ходе предоставления муниципальной услуги.
Информирование о порядке получения муниципальной услуги осуществляется специалистами управления. 
2.2.5. Административные процедуры, выполняемые управлением в составе регламентируемой муниципальной 

услуги:
2.2.5.1. Прием и регистрация заявления и документов по оформлению договоров социального найма, купли-

продажи жилых помещений, коммерческого найма.
2.2.5.2. Истребование документов (сведений), находящихся в распоряжении других органов и организаций.
2.2.5.3. Принятие решения о подготовке: 
- проекта постановления Администрации города о предоставлении жилого помещения по договору социально-

го найма;
- проекта постановления Администрации города о продаже муниципального жилого помещения;
- проекта постановления Администрации города о включении жилого помещения в состав жилищного фонда 

коммерческого использования и об оформлении договора коммерческого найма, об отказе во включении жилого 
помещения в состав жилищного фонда коммерческого использования и в оформлении договора коммерческого 
найма.

2.2.5.4. Оформление и заключение договора (социального найма, купли-продажи, коммерческого найма).
2.2.6. Перечень организаций, учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
- организации, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда (управляющие компании, товарищества соб-

ственников жилья по месту жительства заявителей) – в части предоставления справок с места жительства о составе 
семьи;

- департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута – в части предоставле-
ния сведений о нахождении жилых помещений в реестре муниципальной собственности;

- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчётно-кассовый центр жилищно-комму-
нального хозяйства города Сургута» – в части предоставления справок об отсутствии долга за жилищно-коммуналь-
ные услуги на жилое помещение;

- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации» – в части 
предоставления справок об отчуждении жилого помещения;

- филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация» – Федеральное 
бюро технической инвентаризации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Сургутское отделение – в ча-
сти предоставления справок об отчуждении жилого помещения;

- специализированные организации на основании заключенного договора с Администрацией города – в части 
осуществления оценочных услуг по определению рыночной стоимости жилых помещений, находящихся в муници-
пальном жилищном фонде;

- муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства» – в части предоставления технических 
планов, кадастровых планов на жилые помещения, заключении о техническом состоянии жилого помещения, сво-
бодности.

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

2.2.7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, определяется в следующем порядке:

- размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и федеральными государ-
ственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными предприятиями субъектов Российской Феде-
рации устанавливается в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

- размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами Администрации города.

2.3. Перечень категорий заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги
2.3.1. Перечень категорий заявителей на получение освободившегося жилого помещения по договору социаль-

ного найма:
2.3.1.1. Граждане, занимающие жилое помещение в коммунальной квартире в качестве нанимателей и (или) соб-

ственников жилых помещений, признанные на момент освобождения жилого помещения или которые могут быть в 
установленном порядке признаны малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях.

2.3.1.2. Граждане, занимающие жилое помещение в коммунальной квартире в качестве нанимателей и (или) соб-
ственников, которые на момент освобождения жилого помещения могут быть в установленном порядке признаны 
малоимущими и которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы пре-
доставления (16 кв. метров на одного члена семьи), на основании их заявления.

2.3.3.3. Иные граждане, состоящие в списке очередности нуждающихся в получении жилого помещения по дого-
вору социального найма, при условии отсутствия граждан, проживающих в коммунальной квартире, указанных в 
пунктах 2.3.1.1, 2.3.2.2 настоящего административного регламента.

2.3.2. Перечень категорий заявителей на получение освободившегося жилого помещения по договору купли-
продажи:

граждане, занимающие жилое помещение в коммунальной квартире в качестве нанимателей и (или) собствен-
ников, которые на момент освобождения жилого помещения обеспечены общей площадью жилого помещения на 
одного члена семьи менее нормы предоставления (16 кв. метров на одного члена семьи), на основании их заявления.

2.3.3. Перечень категорий заявителей на получение освободившегося жилого помещения по договору коммер-
ческого найма:

граждане, занимающие жилое помещение в коммунальных квартирах в качестве нанимателей и (или) собствен-
ников жилых помещений при освобождении жилого помещения в указанной квартире, в отношении которого отсут-
ствуют граждане, указанные в пунктах 2.3.1, 2.3.2 настоящего административного регламента, претендующие на пре-
доставление освободившегося жилого помещения в соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, в связи с конструктивными особенностями помещения и невозможностью его распределения гражданам 
на условиях договора социального найма.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является оформление и выдача договора социального 
найма, купли-продажи, коммерческого найма либо направление уведомления об отказе в оформлении договоров 
социального найма, купли-продажи, включения жилого помещения в состав жилищного фонда коммерческого ис-
пользования и в оформлении договора коммерческого найма.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги:
- по оформлению и заключению договоров социального составляет 30 рабочих дней со дня регистрации заявле-

ния и документов;
- по оформлению и заключению договора купли-продажи – 120 рабочих дней со дня регистрации заявления и 

документов;
- по оформлению и заключению договоров коммерческого найма – 15 рабочих дней с момента предоставления 

документов.
2.6. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 

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

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

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

ных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
- Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, утвержденный решением Сургутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД (газета «Сургутские ведомо-
сти» от 28.03.2005 № 12);

- решение Думы города от 26.10.2005 № 515-III ГД «Об установлении учетной нормы и норма предоставления жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма» (Информационный бюллетень 
Думы и Администрации города от 31.10.2005 № 10);

- решение городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении Положения о порядке управления и содер-
жания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке представления интересов муниципального образова-
ния на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах) в городе Сургуте (с изменениями от 
26.02.2013 № 304-V ДГ) (Информационный бюллетень Думы и Администрации города Сургута от 31.12.2005 № 12);

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

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

2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предостав-
лению гражданином самостоятельно:

2.7.1.1. Заявление о предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по догово-
ру социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившееся жилое помещение в коммуналь-
ной квартире (по форме согласно приложениям 1, 3, 4, 5 к настоящему административному регламенту).

2.7.1.2. Копия нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удо-
стоверенной (в случаях, если заявление оформляется представителем заявителя).

2.7.1.3. Оригинал и копия правоустанавливающего документа на занимаемое жилое помещение.
2.7.1.4. Справка с места жительства о составе семьи.
2.7.1.5. Документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (оригинал и копии страниц паспор-

та 2, 4, 5, 14; свидетельства о рождении детей, не достигших 14 лет).
2.7.1.6. Документы, удостоверяющие семейное положение оригиналы и копии (свидетельство о браке, о растор-

жении брака, о смерти).
2.7.1.7. Письменное соглашение, заключенное нанимателем с проживающими совместно с ним гражданами об 

участии граждан, либо отказе в приобре-тении жилого помещения в общую собственность, для категорий заявите-
лей, указанных в пункте 2.3.2 (по форме согласно приложению 8 к настоящему административному регламенту).

2.7.1.8. Нотариальное согласие супруга на заключение сделки (в случае, если супруг не будет являться участни-
ком договора купли-продажи) – для категорий заявителей, указанных в пункте 2.3.2.

2.7.1.9. Правоустанавливающие документы на имеющееся движимое и недвижимое имущество (за исключением 
занимаемого жилого помещения) на всех членов семьи, претендующих на предоставление жилья на условиях дого-
вора коммерческого найма – для категорий заявителей, указанных в пункте 2.3.3.

2.7.2. Перечень документов (сведений), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги (которые за-
явитель вправе представить по собственной инициативе):

2.7.2.1. Справка из органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, об 
отсутствии или наличии жилья на праве собственности у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, на 
территории города Сургута, выданные не ранее чем за 30 дней до момента подачи заявления, а именно:

- выписка из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Сургутский отдел Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре) – для категорий заявителей, указанных в пунктах 2.3.2, 2.3.3;

- выписка о зарегистрированных правах на жилые помещения до 1998 года (Сургутское городское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации», филиал Федерального государственного унитар-
ного предприятия «Ростехинвентаризация» – Федеральное бюро технической инвентаризации по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре Сургутское отделение) – для категорий заявителей, указанных в пунктах 2.3.2, 2.3.3;

2.7.2.2. Выписка из реестра муниципальной собственности на жилое помещение (департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации города).

2.7.2.3. Технический план и кадастровый паспорт на жилое помещение, заключение о техническом состоянии 
жилого помещения, свободности (муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства») – для катего-
рий заявителей, указанных в пункте 2.3.2.

2.7.2.4. Решение (постановление Администрации города) о признании (отказе в признании) заявителя и членов 
его семьи малоимущими и нуждающимися в получении жилого помещения по договору социального найма (Адми-
нистрация города).

2.7.2.5. Справка об отсутствии долга за начисляемые жилищно-коммунальные услуги, выданная не ранее, чем за 
30 дней до момента подачи заявления – для категорий заявителей, указанных в пунктах 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.2, 2.3.3.

2.7.3. Управление, предоставляющее муниципальную услугу, направляет запросы об истребовании указанных 
документов (сведений) в органы и организации по межведомственному взаимодействию.

2.8. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе све-
дения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, учреждениями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются:
подготовка и выдача справки с места жительства о составе семьи, (организации, обслуживающие жилищный 

фонд: управляющие компании, товарищества собственников жилья по месту жительства).
В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – Федеральный закон «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, ут-
вержденный муниципальным 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 само-
управления муниципальных услуг, а также порядка определения размера платы за оказание таких услуг (с измене-
ниями от 21.09.2012 № 237-V ДГ)».
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2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

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

- если заявление гражданина и копии приложенных к нему документов не поддаются прочтению либо имеют се-
рьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать данные заявителя;

- если заявление составлено не по установленной форме.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
2.10.1. Для категории заявителей, указанных в пункте 2.3.1 настоящего административного регламента (предо-

ставление по договору социального найма):
- заявитель не относится к категории граждан, указанных в частях 1, 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской 

Федерации;
- непредставление документов в соответствии с пунктам 2.7.1.1 – 2.7.1.6 настоящего административного регла-

мента;
- намеренного ухудшения заявителем и (или) членами его семьи жилищных условий в целях получения освобо-

дившегося жилого помещения в коммунальной квартире, если со дня совершения указанных действия прошло не 
менее пяти лет;

- многоквартирный дом, в котором находится освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, 
подлежит сносу;

- освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире признано непригодным для проживания.
2.10.2. Для категорий заявителей, указанных в пункте 2.3.2 настоящего административного регламента (предо-

ставление по договору купли-продажи):
- заявитель не относится к категории граждан, указанных в части 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации;
- непредставление документов в соответствии с пунктами 2.7.1.1 – 2.7.1.8 настоящего административного регла-

мента;
- многоквартирный дом, в котором находится освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, 

подлежит сносу;
- освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире признано непригодным для проживания.
2.10.3. Для категорий заявителей, указанных в пункте 2.3.3 настоящего административного регламента (предо-

ставление по договору коммерческого найма):
- в отношении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире имеются граждане, указанные в 

пунктах 2.3.1, 2.3.2 настоящего административного регламента;
- при отсутствии в квартире граждан, указанных в пунктах 2.3.1, 2.3.2 настоящего административного регламента, 

но если конструктивные особенности освободившегося помещения в коммунальной квартире не позво-ляют его 
распределение гражданам на условиях договора социального найма;

- заявитель не относится к категории граждан, не обеспеченных жилым помещением;
- непредставление документов, в соответствии с пунктами 2.7.1.1 – 2.7.1.6, 2.7.1.9 настоящего административного 

регламента;
- многоквартирный дом, в котором находится освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, 

подлежит сносу;
- освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире признано непригодным для проживания.
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги гражданину направляется мотивированное уведомле-

ние с подробными разъяснениями о причинах отказа одним из следующих способов по запросу гражданина: по по-
чтовому адресу, электронной почтой при личной явке в управление. 

При выявлении вышеуказанных причин специалист управления, осуществляющий прием заявлений и докумен-
тов, объясняет содержание выявленных недостатков и предлагает гражданину принять меры по их устранению.

2.10.4. В случае, если на освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире претендуют проживаю-
щие в ней наниматели и (или) собственники, которые относятся к категории граждан, указанных в частях 1, 2, 3 статьи 
59 Жилищного кодекса Российской Федерации, право преимущественного вселение в освободившееся жилое поме-
щение имеют граждане, указанные в части 1 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации, затем – граждане, 
указанные в пункте 2 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации, затем – граждане, указанные в пункте 3 
статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 35 минут.

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

кументооборот» в течение одного дня с момента поступления в управление.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещение управления оборудуется информационными стендами с образцами заполнения заявлений и переч-

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

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели доступности предоставления муниципальной услуги:
- доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах оформ-

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

вания; 
- полнота информирования заявителей специалистами управления Администрации города, ответственными за 

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

муниципальную услуг.

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 и регистрация заявления и документов на получение муниципальной услуги для оформления и за-
ключения договора социального найма.

3.1.1. Юридическим основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявле-
ния и документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя (его законного представи-
теля) с письменным заявлением и документами в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего административного ре-
гламента.

При приеме заявления специалист управления, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
- осуществляет прием заявления (по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регла-

менту) и документов в соответствии с пунктами 2.7.1.1 – 2.7.1.6 настоящего регламента от гражданина либо его закон-
ного представителя;

- проводит проверку представленных документов (тексты документов должны быть написаны разборчиво; фа-
милии, имена, отчества, адрес места жительства написаны полностью; в документах не должно быть подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных исправлений; документы не должны быть исполнены карандашом; 
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание; представленные документы должны быть в пределах срока их действия), сверяет представленные копии 
с их оригиналами;

- производит регистрацию поступившего заявления в электронной системе управления документами «Кодекс: 
Документооборот».

По результатам административной процедуры специалист управления, ответственный за прием заявления и до-
кументов, формирует дело получателя муниципальной услуги для рассмотрения вопроса о наличии (отсутствии) ос-
нований для оформления договора социального найма.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет не более 35 минут.
3.1.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находя-

щихся в распоряжении других органов и организаций
Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является 
формирование дела гражданина.

В случае соответствия документов установленным требованиям специалист управления оформляет и направля-
ет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы, предоставля-
ющие требуемые документы (сведения), в соответствии с пунктом 2.7.2 настоящего административного регламента.

3.1.2.1. Состав документов (сведений), которые находятся в распоряжении других органов и организаций и под-
лежат истребованию:

- выписка из реестра муниципальной собственности на жилое помещение (департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации города);

- решение (постановление Администрации города) о признании заявителя и членов его семьи малоимущими и 
нуждающимися в получении жилого помещения;

- справка об отсутствии долга за начисляемые жилищно-коммунальные услуги, выданная не ранее, чем за 30 
дней до момента подачи заявления.

3.1.2.2. При поступлении ответов на запросы из организаций специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, доукомплектовывает личное дело гражданина полученными документами (сведениями).

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.1.3. Принятие решения об оформлении договора социального найма на освободившееся жилое помещение в 

коммунальной квартире жилого помещения или отказе в предоставлении жилого помещения по договору социаль-
ного найма.

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

Специалист отдела учёта и оформления жилья управления, уполномоченный на предоставление муниципаль-
ной услуги:

- проверяет полноту документов, предоставленных гражданином, а также истребованных документов (сведе-
ний) в целях установления основания для принятия решения об оформлении договора социального найма либо от-
казе в оформлении договора социального найма на освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире в 
соответствии с требованиями пунктов 2.3.1, 2.7.1, 2.7.2 настоящего административного регламента;

- при установлении отсутствия оснований для предоставления жилого помещения в соответствии с требовани-
ями пунктов 2.3.1, 2.7.1, 2.7.2 настоящего административного регламента осуществляет подготовку и предоставление 
на подпись начальнику управления мотивированного уведомления об отказе заявителю в предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма; 

- направляет заявителю уведомление о принятом решении на почтовый адрес или по электронной почте (по 
форме согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту);

- производит возврат документов заявителю (его законному представителю) на руки. В случае невозможности 
вернуть документы лично заявителю, при наличии его заявления, передает документы специалисту управления, от-
ветственному за отправку почтовых отправления, для отправки документов на почтовый адрес;

- осуществляет подготовку, обеспечение согласования и предоставления на утверждение проекта постановле-
ния Администрации города о предоставлении жилого помещения на условиях договора социального найма;

По результатам административной процедуры принимается постановление Администрации города о предо-
ставлении жилого помещения на условиях договора социального найма.

Максимальная продолжительность административной процедуры – 21 рабочий день.
3.1.4. Оформление и заключение договора социального найма.
Юридическим основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предостав-

лении жилого помещения на условиях договора социального найма.
Результатом административной процедуры является заключение договора социального найма.
Специалист отдела учёта и оформления жилья управления, уполномоченный на предоставление муниципаль-

ной услуги:
- информирует заявителя о готовности документов по телефону;
- заявитель лично, либо законный представитель, подписывает договоры, оформленные в соответствии с поста-

новлением Администрации.
Максимальная продолжительность административной процедуры составляет три рабочих дня.
Срок предоставления муниципальной услуги по оформлению и заключению договора социального найма – 30 

рабочих дней.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги для оформления и 

заключения договора купли-продажи.
3.2.1. При отсутствии нанимателей (собственников) жилых помещений в коммунальной квартире, претендую-

щих на предоставление освободившегося жилого помещения, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 59 Жилищного 
кодекса Российской Федерации специалист управления, уполномоченный за исполнение муниципальной услуги, го-
товит уведомления (по форме согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту) нанимателям 
и (или) собственникам жилых помещений, указанных пункте 2.3.2 настоящего административного регламента, об ос-
вобождении муниципального жилого помещения, с разъяснением об основаниях возможности предоставления жи-
лого помещения по договору купли-продажи. О намерении приобрести жилое помещение по договору купли-про-
дажи граждане должны уведомить управление не позднее 30 дней с момента получения уведомления.

Юридическим основанием для начала административной процедуры по приему, регистрации заявления и доку-
ментов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя (его законного представителя) с пись-
менным заявлением и документами в соответствии с пунктами 2.7.1.1 – 2.7.1.8. 

При приеме заявления специалист управления, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
- осуществляет прием заявления (по форме согласно приложению 4 к настоящему регламенту) и документов в 

соответствии с пунктами 2.7.1.1 – 2.7.1.8 настоящего регламента от гражданина либо его законного представителя;
- проводит проверку представленных документов (тексты документов должны быть написаны разборчиво; фа-

милии, имена, отчества, адрес места жительства написаны полностью; в документах не должно быть подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных исправлений; документы не должны быть исполнены карандашом; 
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание; представленные документы должны быть в пределах срока их действия), сверяет представленные копии 
с их оригиналами;

- производит регистрацию поступившего заявления в электронной системе управления документами «Кодекс: 
Документооборот».

По результатам административной процедуры специалист управления, ответственный за прием заявления и до-
кументов, формирует дело получателя муниципальной услуги для рассмотрения вопроса о наличии (отсутствии) ос-
нований для оформления договора купли-продажи на освободившиеся жилые помещения в коммунальных кварти-
рах.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет не более 35 минут.
3.2.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находя-

щихся в распоряжении других органов и организаций.
Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является формирование дела.
При установлении факта отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист управления уведомляет заявителя 
о наличии препятствия для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недо-
статков, предлагает принять меры по их устранению. Данное правило не применяется к истребованию решения (по-
становления Администрации города) об отказе в признании заявителя и членов его семьи малоимущими и нуждаю-
щимися в получении жилого помещения по договору социального найма (Администрация города) ввиду его наличия 
в управлении.

В случае соответствия документов установленным требованиям специалист управления оформляет и направля-
ет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы, предоставля-
ющие требуемые документы (сведения), в соответствии с пунктом 2.7.2 настоящего административного регламента. 
Данное правило не применяется к истребованию решения (постановления Администрации города) об отказе в при-
знании заявителя и членов его семьи малоимущими и нуждающимися в получении жилого помещения по договору 
социального найма (Администрация города) ввиду его наличия в управлении.

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

3.2.3.1. Справка из органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, об 
отсутствии или наличии жилья на праве собственности у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, на 
территории города Сургута, выданные не ранее чем за 30 дней до момента подачи заявления, а именно:

- выписка из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Сургутский отдел Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре);

- выписка о зарегистрированных правах на жилые помещения до 1998 года (Сургутское городское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации», филиал Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Ростехинвентаризация» – Федеральное бюро технической инвентаризации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре Сургутское отделение);

- выписка из реестра муниципальной собственности на жилое помещение (департамент имущественных и зе-
мельных отношений Администрации города);

- технический план и кадастровый паспорт на жилое помещение, заключение о техническом состоянии жилого 
помещения, свободности (муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»);

- отчет об оценке рыночной стоимости жилого помещения (специализированная организация на основании за-
ключенного договора Администрацией города в части оценочных услуг).

3.2.3.2. Решение (постановление Администрации города) об отказе в признании заявителя и членов его семьи 
малоимущими и нуждающимися в получении жилого помещения по договору социального найма (Администрация 
города). 

3.2.3.3. Справка об отсутствии долга за начисляемые жилищно-коммунальные услуги, выданная не ранее, чем за 
30 дней до момента подачи заявления.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.2.3. Принятие решения об оформлении договора купли-продажи на освободившееся жилое помещение в ком-

мунальной квартире жилого помещения или отказе в предоставлении жилого помещения по договору купли-прода-
жи.

При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, доукомплектовывает личное дело гражданина полученными документами (сведениями).

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

Специалист отдела учёта и оформления жилья управления, уполномоченный на предоставление муниципаль-
ной услуги:

- проверяет полноту документов, представленных гражданином, а также истребованных документов (сведений) 
в целях установления основания для принятия решения об оформлении договора купли-продажи на освободив-ше-
еся жилое помещение в коммунальной квартире, либо отказа в продаже муниципального жилого помещения в соот-
ветствии с требованиями пунктов 2.3.2, 2.7.1, 2.7.2 настоящего административного регламента;

- готовит проект агентского договора с независимой оценочной компанией, для проведения оценки рыночной 
стоимости продаваемого жилого помещения;

- осуществляет подготовку, обеспечение согласования и предоставления на утверждение проекта постановле-
ния Администрации города о продаже жилого помещения и проекта договора купли-продажи.

По результатам административной процедуры принимается постановление Администрации города о продаже 
жилого помещения:

- при установлении отсутствия оснований для предоставления жилого помещения в соответствии с требовани-
ями пунктов 2.3.2, 2.7.1, 2.7.2 настоящего административного регламента осуществляет подготовку и предоставление 
на подпись начальнику управления мотивированного уведомления об отказе заявителю в предоставлении жилого 
помещения по договору купли-продажи; 

- направляет заявителю уведомление о принятом решении на почтовый адрес или по электронной почте (по 
форме согласно приложению 7 к настоящему административному регламенту);

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

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 109 рабочих дней.
3.2.4. Оформление и заключение договора купли-продажи
Юридическим основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предостав-

лении жилого помещения по договору купли-продажи, оформленного постановлением Администрации города.
Результатом административной процедуры является заключение договора купли-продажи с заявителем и по-

следующая регистрация договора купли-продажи в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Сургутский отдел.
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Специалист отдела учета и оформления жилья управления, уполномоченный на предоставление муниципаль-
ной услуги:

- информирует заявителя о готовности документов по телефону;
- заявитель лично, либо законный представитель, подписывает договоры, оформленные в соответствии с поста-

новлением Администрации города.
Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги по оформлению и заключению договора купли-продажи на осво-

бодившееся жилое помещение в коммунальных квартирах – 120 рабочих дней.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов на получение муниципальной услуги для оформления и за-

ключения договора коммерческого найма.
При отсутствии нанимателей (собственников) жилых помещений в коммунальной квартире, претендующих на 

предоставление освободившегося жилого помещения в порядке статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и невозможностью его распределения гражданам на условиях договора социального найма в связи с конструк-
тивными особенностями помещения, специалист управления, уполномоченный на исполнение муниципальной ус-
луги, готовит уведомления (по форме согласно приложению 6 к настоящему регламенту) нанимателям и (или) соб-
ственникам жилых помещений, указанным в пункте 2.3.3 настоящего административного регламента об освобожде-
нии муниципального жилого помещения, разъяснением об основаниях возможности предоставления жилого 
помещения по договору коммерческого найма.

О намерении приобрести жилое помещение по договору коммерческого найма граждане должны уведомить 
управление не позднее 30 дней с момента получения уведомления.

3.3.1. Юридическим основанием для начала административной процедуры по приему, регистрации заявления и 
документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя (его законного представителя) с 
письменным заявлением и документами в соответствии с пунктами 2.7.1.1 – 2.7.1.6, 2.7.1.9 настоящего административ-
ного регламента.

При приеме заявления специалист управления, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
- осуществляет прием заявления (по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регла-

менту) и документов в соответствии с пунктами 2.7.1.1 – 2.7.1.6, 2.7.1.9 настоящего административного регламента от 
гражданина либо его законного представителя;

- проводит проверку представленных документов (тексты документов должны быть написаны разборчиво; фа-
милии, имена, отчества, адрес места жительства написаны полностью; в документах не должно быть подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных исправлений; документы не должны быть исполнены карандашом; 
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание; представленные документы должны быть в пределах срока их действия), сверяет представленные копии 
с их оригиналами;

- производит регистрацию поступившего заявления в электронной системе управления документами «Кодекс: 
Документооборот».

По результатам административной процедуры специалист управления, ответственный за прием заявления и па-
кета документов формирует дело получателя муниципальной услуги для рассмотрения вопроса о наличии (отсут-
ствии) оснований для оформления договора коммерческого найма на освободившиеся жилые помещения в комму-
нальных квартирах.

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет не более 35 минут.
3.3.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находя-

щихся в распоряжении других органов организаций.
Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является формирование дела.
При установлении факта отсутствия необходимых документов или несоответствия представленных документов 

требованиям, указанным в настоящем административном регламенте, специалист управления уведомляет заявителя 
о наличии препятствия для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недо-
статков, предлагает принять меры по их устранению. Данное правило не применяется к истребованию решения (по-
становления Администрации города) об отказе в признании заявителя и членов его семьи малоимущими и нуждаю-
щимися в получении жилого помещения по договору социального найма (Администрация города).

В случае соответствия документов установленным требованиям специалист управления оформляет и направля-
ет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы, предоставля-
ющие требуемые документы (сведения), в соответствии с пунктом 2.7.2 настоящего административного регламента. 
Данное правило не применяется к истребованию решения (постановления Администрации города) об отказе в при-
знании заявителя и членов его семьи малоимущими и нуждающимися в получении жилого помещения по договору 
социального найма (Администрация города).

3.3.2.1. Состав документов (сведений), которые находятся в распоряжении других органов и организаций и под-
лежат истребованию:

- справка из органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, об отсут-
ствии или наличии жилья на праве собственности у заявителя и членов его семьи, проживающих совместно, на тер-
ритории города Сургута, выданные не ранее чем за 30 дней до момента подачи заявления, а именно:

- выписка из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Сургутский отдел Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре);

- выписка о зарегистрированных правах на жилые помещения до 1998 года (Сургутское городское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации», филиал Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Ростехинвентаризация» – Федеральное бюро технической инвентаризации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре Сургутское отделение);

- технический план и кадастровый паспорт на жилое помещение, заключение о техническом состоянии жилого 
помещения, свободности (муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»);

- решение (постановление Администрации города) об отказе в признании заявителя и членов его семьи малои-
мущими и нуждающимися в получении жилого помещения по договору социального найма (Администрация города);

- справка об отсутствии долга за начисляемые жилищно-коммунальные услуги, выданная не ранее, чем за 30 
дней до момента подачи заявления. 

3.3.2.2. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, доукомплектовывает личное дело гражданина полученными документами (сведениями).

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.3.3. Принятие решения о включении или отказе во включении жилого помещения в состав жилищного фонда 

коммерческого использования и в оформлении договора коммерческого найма.
При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, доукомплектовывает личное дело гражданина полученными документами (сведениями).
Юридическим основанием для начала административной процедуры является установление специалистом 

управления факта полноты, комплектности, соответствия всем требованиям, установленным настоящим регламен-
том документов заявителя.

Специалист отдела учёта и оформления жилья, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
- проверяет полноту документов, представленные гражданином, а также истребованных документов (сведений) 

в целях установления основания для принятия решения о включении жилого помещения в состав коммерческого ис-
пользования и оформлении договора коммерческого найма на освободившееся жилое помещение в коммунальной 
квартире, либо отказа во включении жилого помещения в состав коммерческого использования и в оформлении до-
говора коммерческого найма в соответствии с требованиями пунктов 2.3.3, 2.7.1, 2.7.2 настоящего административно-
го регламента;

- осуществляет подготовку проекта постановления Администрации города о включении жилого помещения в 
состав жилищного фонда коммерческого использования и об оформлении договора коммерческого найма либо об 
отказе во включении жилого помещения в состав жилищного фонда коммерческого использования и в оформлении 
договора коммерческого найма;

- по результатам административной процедуры принимается постановление Администрации города о включе-
нии жилого помещения в состав жилищного коммерческого использования либо отказ во включении жилого поме-
щения в состав жилищного фонда коммерческого использования и в оформлении договора коммерческого найма;

- в течение трех рабочих дней с момента принятия решения направляет заявителю уведомление об отказе во 
включении жилого помещения в состав жилищного фонда коммерческого использования на почтовый адрес или по 
электронной почте (по форме согласно приложению 7 к настоящему административному регламенту);

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

Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 12 рабочих дней с момента пре-
доставления документов.

3.3.4. Оформление и заключение договора коммерческого найма 
Юридическим основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предостав-

лении жилого помещения на условиях договора коммерческого найма жилого помещения, оформленного постанов-
лением Администрации города.

Результатом административной процедуры является заключение договора коммерческого найма жилого поме-
щения.

Специалист отдела учета и оформления жилья уполномоченный на предоставление муниципальной услуги:
- информирует заявителя о готовности документов по телефону;
- заявитель лично, либо законный представитель, подписывает договоры, оформленные в соответствии с поста-

новлением Администрации.
Максимальная продолжительность административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
Срок предоставления муниципальной услуги по оформлению и заключению договора коммерческого найма на 

освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире – 15 рабочих дней с момента предоставления доку-
ментов.

3.4. Критерии принятия решений при предоставлении муниципальной услуги по оформлению и заключению до-
говоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма на освободившиеся жилые помещения в комму-
нальной квартире:

3.4.1. Положительный результат – принятие решения об оформлении и заключении договоров.
3.4.2. Отрицательный результат – мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основани-

ям, указанным в пункте 2.10 настоящего административного регламента. 
Снятие с регистрационного контроля поступившего заявления производится в случае отказа заявителя от пре-

доставления муниципальной услуги, выезда на постоянное место жительства в другое муниципальное образование, 
а также смерти.

3.5. По запросу заявителя информацию о принятом решении управление направляет одним из следующих спо-
собов: по почтовому адресу, по электронной почте, при личной явке в управление.

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги предоставлена в прило-
жении 2 к настоящему административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений ад-
министративного регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, а 
также принятием решений ответственными лицами, осуществляется ежедневно руководителем управления (назна-
ченным им ответственным специалистом).

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

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется руководителем 
управления на основании представленных начальником отдела учёта и оформления жилья статистических и анали-
тических материалов по результатам плановой проверки.

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

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

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

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

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

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма 

на освободившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах»

Перечень 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

Наименование органа Адрес График 
работы

Контактный 
телефон

Адрес электронной 
почты

Организации, занимающиеся обслуживанием жилищ-
ного фонда

Управляющие компании, ТСЖ  по 
месту жительства заявителей 
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Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации кадастра  и картографии  по ХМАО – Югре

г. Сургут, ул. 
Островского, 45

пн. – вт. 
с 9.00 до 17.00

23-26-11 U8603@yandex.ru

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» – Федеральное 
БТИ по ХМАО – Югре Сургутское отделение

г. Сургут, ул. Респу-
блики, 75/3

пн. – пт. 
с 9.00 до 17.00

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

СГМУП «Бюро технической инвентаризации» г. Сургут, ул. Дзер-
жинского, 6

пн. – пт. 
с 9.00 до 17.00

52-50-22 btisur@admsurgut.ru

Департамент имущественных  и земельных отношений 
Администрация города Сургута

г. Сургут, 
ул. Восход, 4

пн. – чт. 
с 9.00 до 13.00

52-83-90, 
52-83-56

E-mail@admsurgut.ru

Муниципальное казенное учреждение «Казна городско-
го хозяйства»

г. Сургут, пр. Пер-
вопроходцев, 1а

пн. – пт. 
с 9.00 до 17.00

52-50-55 e-mail@admsurgut.ru

Сургутское городское муниципальное унитарное пред-
приятие «Расчётно-кассовый центр жилищно-комму-
нального хозяйства города Сургута»

г. Сургут, 
ул. Артёма, 18

пн. – пт. 
с 9.00 до 17.00

52-53-01 rkcqkh@mail.ru

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма 

на освободившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах»

Блок-схема
последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого 

найма на освободившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах»

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма 

на освободившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
  
       Главе города Сургута
       ____________________________________
       (инициалы, фамилия)
       ____________________________________
                        (фамилия, имя, отчество заявителя)
       ____________________________________
          (адрес места жительства, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора социального найма на освободившееся

жилое помещение в коммунальной квартире

В соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса РФ прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении осво-
бодившегося жилого помещения в коммунальной квартире _______________________________________________

                (указывается характеристика жилого помещения и адрес)
по договору социального найма жилого помещения.
В квартире по указанному адресу занимаю __________________________________________________________
     (указывается количество комнат, площадь жилого помещения)
составом семьи _________________________ (количество членов семьи)
Состою в администрации района на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений (от-

ношусь к категории малоимущих).
Моя семья обеспечена общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предостав-

ления.
 К заявлению прилагаю следующие документы:
 1. ___________________.
 2. ___________________.
 3. ___________________.
«___» ____________ 20___ г. вх. № ___________________
___________________________ от «___» ________ 20__ г
 (подпись)
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Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма 

на освободившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе города Сургута
___________________________________

(инициалы, фамилия)
___________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________

(адрес места жительства, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора купли-продажи на освободившееся

жилое помещение в коммунальной квартире

В соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса РФ прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении осво-
бодившегося жилого помещения в коммунальной квартире _______________________________________________

                    (указывается характеристик жилого помещения и адрес)
по договору купли-продажи.
В квартире по указанному адресу занимаю __________________________________________________________
     (указывается количество комнат, площадь жилого помещения)
составом семьи _________________________ (количество членов семьи)
Моя семья обеспечена общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предостав-

ления.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ___________________.
2. ___________________.
«___» ____________ 20___ г. вх. № ___________________
___________________________ от «___» ________ 20__ г.
 (подпись)

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма 

на освободившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе города Сургута
___________________________________

(инициалы, фамилия)
___________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________

(адрес места жительства, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора коммерческого найма на освободившееся

жилое помещение в коммунальной квартире

 В соответствии с пунктом 7 части 5 статьи 2 Порядка предоставления жилых помещений по договорам арен-
ды коммерческого найма, утвержденным решением Думы города от 29.11.2011 № 128-V ДГ, прошу вас рассмотреть 
вопрос о предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире ____________________
___________________________________________________________________________________________________

(указывается характеристика жилого помещения и адрес)
по договору коммерческого найма.
В квартире по указанному адресу занимаю __________________________________________________________
     (указывается количество комнат, площадь жилого помещения)
Составом семьи_________________________ (количество членов семьи).
Моя семья обеспечена общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предостав-

ления.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ___________________.
2. ___________________.
«___» ____________ 20___ г. вх. № ___________________
___________________________ от «___» ________ 20__ г.
 (подпись)

Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма 

на освободившиеся жилые помещения в коммунальных квартира
     

Уведомление гражданам
Уважаемая (ый)____________________

Настоящим уведомляем вас, что освободилось жилое помещение в виде________________________________
                  (указать какой вид)
общей площадью_____________кв. м, расположенной на __________ этаже в коммунальной квартире по 

адресу: город Сургут, улица___________________, дом_____квартира_______.
Указанное жилое помещение может быть предоставлено по договору социального найма, договору купли-

продажи в порядке, установленном статьей 59 Жилищного кодекса, договору коммерческого найма согласно по-
рядку, утвержденному Думой города от 29.12.2011 № 128-V ДГ.

Разъясняем, что в соответствии со ст.59 Жилищного кодекса Российской Федерации, освободившееся жилое 
помещение в коммунальной квартире предоставляется по договору социального найма проживающим в этой 
квартире нанимателям, если они на момент освобождения жилого помещения признаны или могут быть в уста-
новленном порядке признаны малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях.

При отсутствии в коммунальной квартире вышеуказанных граждан, освободившееся жилое помещение пре-
доставляется по договору купли-продажи гражданам, которые обеспечены общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи менее нормы предоставления, на основании их заявления, а при отсутствии таковых – рас-
пределяются в соответствии с действующим законодательством на общих основаниях (на список очередности).

В соответствии с решением Думы города от 29.12.2011 № 128-V ДГ установлено предоставление освободив-
шихся жилых помещений в коммунальной квартире по договору коммерческого найма для граждан, занимающих 
жилое помещение в коммунальной квартире в качестве нанимателей и (или) собственников жилых помещений, 
при освобождении жилого помещения в указанной коммунальной квартире, претендующие на предоставление 
освободившегося жилого помещения в соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
связи с конструктивными особенностями помещения и невозможностью его распределения гражданам на усло-
виях договора социального найма (в порядке списка очередности).

Сообщаем, что в соответствии с решением городской Думы от 26.10.2005 № 515-III ГД учетная норма жилой 
площади на одного человека установлена в размере 14 кв. метра общей площадью жилого помещения, норма пре-
доставления жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма установлена 
в размере от 16 до 20 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма признаются нанимателя жилых помеще-
ний по договору социального найма или члены семьи нанимателя по договору социального найма, либо собствен-
ники жилых помещений или члены семьи собственника, обеспеченные общей площадью жилого помещения на 
одного члена семьи менее 14 квадратных метров.

Для рассмотрения возможности предоставления освободившегося жилого помещения Вам необходимо об-
ратиться в кабинет 111 управления учёта и распределения жилья Администрации города (улица Маяковского, дом 
15) понедельник – вторник с 9.00 до 12.00, среда – четверг с 14.00 до 17.00 не позднее «____»___________ 20__г.

В случае неявки в течение установленного срока освободившееся жилое помещение предоставляется граж-
данам в соответствии с частью 4 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Начальник управления

Приложение 7 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма 

на освободившиеся жилые помещения в коммунальных квартира

____________________________
(инициалы, фамилия заявителя)

____________________________
(почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Настоящим уведомляет, что Вам отказано в предоставлении освободившегося жилого помещения в комму-
нальной квартире по договору социального найма (заключении договора купли-продажи, коммерческого найма) 
по адресу___________________________________________________________________________________________

    (указывается адрес жилого помещения)
В связи__________________________________________________________________________________________

(указывается причина отказа)
_______________________________________________________________________________________________
Начальник управления

Приложение 8 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и заключение договоров социального найма, купли-продажи, коммерческого найма 

на освободившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах»

Соглашение
заключенное нанимателем (собственником) с проживающими совместно с ним гражданами 

об участии либо отказе в приобретении жилого помещения  в общую собственность

г. Сургут       «___»______20___г.

Я, _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь нанимателем муниципального жилого помещения, расположенного по адресу :__________________
__________________________________________________________________________________________________,

занимаемого на основании договора _____________________ от_________№__, с одной стороны
и совестно проживающие граждане:
1._______________________________________________________
   (Ф.И.О.)
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

На основании ст.421 Гражданского кодекса Российской Федерации выражаем свое согласие на выкуп жилого 
помещения (отказ от участия в выкупе жилого помещение), расположенного по адресу: город Сургут, ули-
ца______________, дом №___, квартира №__________комната №_____

Указанное жилое помещение приобретается по договору купли-продажи в частную (совместную, долевую) 
собственность следующими гражданами:

1________________________________________________ доля _______%
   (Ф.И.О.)
2._______________________________________________ доля ________%
   (Ф.И.О.)
3._______________________________________________ доля ________%
   (Ф.И.О.)
4._______________________________________________доля________%
   (Ф.И.О.)
Размер долей указывается в случае долевой собственности

Состав семьи, проживающих в жилом помещении на момент оформления договора купли-продажи, и подпи-
си совершеннолетних членов семьи, свидетельствующие о согласии с содержанием заявления

№ 
п/п

Ф.И.О. С включением  на участие  в 
выкуп  в собственность, отказа 

от участия в выкупе

Родственные 
отношения

Дата рождения Номер, серия, 
дата  выдачи 

паспорта

Подпись

Личности совершеннолетних членов семьи, их дееспособность установлены:

Подпись должностного лица, 
уполномоченного принимать заявления__________________/_________________________/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3115 от 14.05.2013

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), постановлениями Администрации города от 22.09.2009 № 3673 «Об ут-
верждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 21.02.2013 
№ 1087), от 10.08.2011 № 5203 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» (с изменени-
ями от 11.04.2013 № 2429), распоряжением Администрации города от 24.03.2011 № 624 «О пере-
даче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с изменени-
ями от 10.04.2013 № 1282):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и 
среднего предпринимательства, индивидуальному предпринимателю Чукиной Людмиле Евгеньевне, по 
направлению «создание условий для развития субъектов, осуществляющих деятельность в направлени-
ях: крестьянско-фермерские хозяйства, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобы-
ча, рыбопереработка, оказание социальных услуг (создание групп по уходу и присмотру за детьми) 
въездной и внутренний туризм: - приобретение производственного оборудования и инвентаря; - приоб-
ретение (исключительно для оказания социальных услуг (создание групп по уходу и присмотру за деть-
ми) детских игровых комнат (мебель), кухонного оборудования и инвентаря, игровых площадок (малые 
архитектурные формы), развивающих игр и пособий», в объеме 78 823 рублей 60 копеек.

2. Департаменту по экономической политике (Королёва Ю.Г.) обеспечить хранение документов, 
представленных субъектом малого и среднего предпринимательства для получения субсидии, не менее 
пяти лет.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города А.М. Сафиоллин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3124 от 14.05.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 07.12.2011 № 8437 «О порядке прикрепления населения 
города Сургута к муниципальным бюджетным учреждениям 

здравоохранения»

В соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утвержде-
нии реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут (с изменениями от 26.03.2013 
№ 1916), Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениям от 23.08.2012 № 2407), в целях приведения муници-
пального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции:

1. Внести в постановление Администрации города от 07.12.2011 № 8437 «О порядке прикрепления 
населения города Сургута к муниципальным бюджетным учреждениям здравоохранения» следующее 
изменение: 

в констатирующей части постановления слова «от 04.08.2006 № 584 «О порядке организации меди-
цинского обслуживания населения по участковому принципу» заменить словами «от 15.05.2012 № 543н 
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрос-
лому населению», от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи».

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 горо-
да Пелевина А.Р.

Глава города Д.В. Попов



интерьеров (16+)
07.25 Концептуальные автомобили (16+)
08.15 Курс на IT (16+)
08.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Сериал «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Соловей-Разбойник» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
14.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Школа выживания» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Джинсы-талисман-2» (16+)
02.50 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото» (12+)
05.05 «Необъяснимо, но факт» (16+)
06.05 Сериал «Саша + Маша» (16+)

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

05.30, 13.40 «Порядок действий» (12+)
06.25, 09.35, 21.05 «День» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Реактивный самолетик 

Джей-Джей» (0+)
09.25, 15.55, 20.55 «Дай пять» (0+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.15 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
14.10 Сериал «Волчица» (16+)
15.00, 04.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.15 Сериал 

«Вероника Марс» (16+)
17.15, 02.30 «Югра-авторское кино. 

Югра.doc» (12+)
18.30 «Север». 

Новости событий (16+)
18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.45 «Крик» (16+)
20.05, 03.45 Сериал «Плацента» (16+)
21.40, 03.15 «Самобытные культуры» (16+)
22.10 Сериал 

«Анатомия страсти» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)

10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.15 «Фабрика памяти: библиотека 

Российской академии наук»
12.45, 18.05 Д/с «Путешествие из центра 

Земли. Индонезия»
13.35 Д/ф «Шарль Кулон»
13.45, 20.40 «Полиглот». 

Испанский с нуля за 16 часов! №9, 10
14.30 Д/ф «Я их всех очень люблю...»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Юность Петра»
17.00 «Звездные виолончелисты мира» 

Йоханнес Мозер
17.40 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Футбольные войны
21.30 «Больше, чем любовь». Николай II 

и Александра Федоровна
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.55 Х/ф «Нижинский»
02.45 Чарли Чаплин. 

Музыка к кинофильмам

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

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

за привидениями» (16+)
11.00 Сериал «Отряд» (16+)
12.00 Д/с «Загадки истории» (12+)
13.00 Д/ф «Скрывай дату рождения. 

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

Секретно: НЛО» (12+)
23.00 Х/ф «Взрыватель» (16+)

07.00, 07.50, 14.00 Хит-парад 

ПОНЕДЕЛЬНИК  ПОНЕДЕЛЬНИК  ПОНЕДЕЛЬНИК  ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ  ПОНЕДЕЛЬНИК  ПОНЕДЕЛЬНИК  ПОНЕДЕЛЬНИК  

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

с Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Сериал 

«Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Бывшая жена» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Конец света» (18+)
03.45 М/ф «Монстры против 

пришельцев. Тыквы-мутанты 
из открытого космоса» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал «Кулагин 

и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. Регион-

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

Следствие продолжается» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Поцелуйте 

невесту»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Агент» (12+)
00.45 «Девчата» (16+)
01.20 Вести +
01.50 Х/ф «Жуткий, злобный» (16+)
03.40 Сериал «Чак-4» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал 

«Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие. 

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

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

фонарей-10» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Семин. Возмездие» (16+)
22.20, 23.35 Сериал «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Сериал «Стервы» (18+)
01.30 Д/ф «Точка невозврата. 

Иосиф Бродский» (16+)
02.30 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым» (0+)
03.00 Сериал «Преступление будет 

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

06.00 ТОН (16+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
09.05, 00.30 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
10.30, 11.30, 16.35, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Сериал «Думай как женщина» (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
00.50 «Мой доктор» (16+)
01.10 «Книга жалоб» (16+)
01.45 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
03.50 Х/ф «Один день» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

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

08.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
10.20 Д/ф «Леонид Дербенев. 

Слова народные» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
15.00, 19.20, 23.55 В центре событий (16+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» (12+)
17.00 Тайны нашего кино. 

«Старик Хоттабыч» (12+)
17.50 «Дело VIP». Андрей Чумаченко (12+)
18.25 «Мой доктор» (16+)
20.00 Сериал «Возмездие» (16+)
22.20 «Ядовитая зелень» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)
00.30 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм. 

Новое оружие» (12+)
01.30 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
05.20 «Линия защиты» (16+)

05.00 Х/ф «Схватка» (16+)
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Документальный проект». 

«В поисках чистилища» (16+)
08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
10.45 Х/ф «Защитник» (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»
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» (16+)
23.30 «Экстренный вызов» (16+)
00.00 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
00.20, 03.30 Сериал «Спартак: 

возмездие» (16+)
02.30 Сериал «Сверхъестественное» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»

11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Сериал «Перри Мэйсон»
12.15 «Фабрика памяти: Российская 

государственная библиотека»
12.45 Д/ф «Гиппократ»
12.55 Д/ф «Племя сакуддей»
13.45 «Линия жизни». Галина Коновалова
14.45 Д/ф «Душа Петербурга»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Юность Петра»
17.00 «Звездные виолончелисты мира». 

Готье Капюсон
18.05 Д/с «Путешествие из центра Земли. 

Индонезия»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Полиглот». 

Испанский с нуля за 16 часов! №9
21.25 Д/ф «Уроки любви»
22.05 «Тем временем»
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.50 «Кино и живопись: вперед к истокам»
00.30 Н. Римский-Корсаков. «Майская 

ночь». Сцены из оперы в концертном 
исполнении. Дирижер М. Плетнев

02.30 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов 
ВГТРК. Дирижер Н. Некрасов

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

Другие новости» (12+)
11.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
11.30 Х/ф «Тутси» (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 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
19.30 Сериал «Пятая стража» (12+)
20.30, 21.15 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.45 СТВ. «Персональный счет» (12+)
22.00 Д/с «Загадки истории. 

Секретно: НЛО» (12+)
23.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)

07.00, 07.50, 14.00 Хит-парад интерьеров (16+)

07.25 Концептуальные автомобили (16+)
08.15 Курс на IT (16+)
08.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Сериал «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.00, 13.30 Сериал «Деффчонки» (16+)
14.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Сериал «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.00, 18.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Соловей-Разбойник» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
02.25 Х/ф «Гремлины-2. 

Новая партия» (16+)
04.30 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.30 «Школа ремонта» (12+)
06.35 Сериал «Саша + Маша» (16+)

05.00 М/ф «Всемирная история: 
Древняя Греция» (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 «Совсем как папа» (12+)
13.15 Шоу «Дайте слово» (16+)
14.10 Сериал «Волчица» (16+)
15.00, 04.45 Свои новости (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Кошки-осторожки» (6+)
16.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
17.15, 02.30 «Мать и дочь» (16+)
18.30 «Север». Новости событий (16+)
18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.05, 03.45 Сериал «Плацента» (16+)
21.05 «День» (16+)
21.40, 03.15 «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-10» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Семин. Возмездие» (16+)
22.20, 23.35 Сериал «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Сериал «Стервы» (18+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» 

с Сергеем Малозёмовым (12+)
02.40 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым» (0+)
03.05 Сериал «Преступление 

будет раскрыто» (16+)
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала-3» (16+)

06.00 Прогноз погоды (0+)
06.05, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Дело VIP». Андрей Чумаченко (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 09.30 «6 кадров» (16+)
09.05, 13.00, 00.30 «Что покупаем?» (12+)
10.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
11.30, 21.00 Сериал «Думай как 

женщина» (16+)
12.30 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (12+)
14.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+)
01.00 Х/ф «Звонок-2» (18+)
03.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
05.00 «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 «Застава в горах» (6+)
10.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Надежда как свидетельство 

жизни» (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия жизни» (12+)
18.25 «Книга жалоб» (16+)
20.00 Сериал «Возмездие» (16+)
22.20 Д/ф «Миллионер 

из Красной армии» (12+)
23.15 Х/ф «Диеты и политика»
00.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)
04.15 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)
05.05 «Ядовитая зелень» (16+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Документальный проект». 

«Вся правда об Апокалипсисе» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.00, 11.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. «Новости Сургута»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
00.00 «Новости 24». 

Итоговый выпуск (16+)
00.20, 03.30 Сериал «Спартак: 

возмездие» (16+)
02.30 Сериал «Сверхъестественное» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05, 04.20 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+)
15.20 Сериал «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Бывшая жена» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «Это могло случиться 

с тобой»
03.20 «Елена Майорова. 

Последняя весна» (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, 17.30 Сериал «Поцелуйте 

невесту»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Агент» (12+)
23.45 Специальный корреспондент. (16+)
00.50 Х/ф «Огненная застава» (12+)
01.45 Вести +
02.10 «Честный детектив» (16+)
02.45 Х/ф «Инспектор Лосев»
04.10 Комната смеха
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Сериал «Торговый центр» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Процесс»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Сериал «Городские пижоны» (16+)
02.15, 03.05 Сериал «Секретные 

материалы» (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, 17.30 Сериал «Поцелуйте 

невесту»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Агент» (12+)
23.50 «Паразиты. Битва за тело» (12+)
00.40 «Призрак черной смерти» (12+)
01.40 Вести +
02.05 Х/ф «Инспектор Лосев»
03.30 Сериал «Чак-4» (16+)

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-10» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Семин. Возмездие» (16+)
22.20, 23.35 Сериал «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Сериал «Стервы» (18+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым» (0+)
03.10 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
05.00 Сериал 

«Москва. Три вокзала-3» (16+)

06.00 Прогноз погоды (0+)
06.05, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Горные вести» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 09.30 «6 кадров» (16+)
09.05, 13.00, 00.30 «Что покупаем?» (12+)
10.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
11.30, 21.00 Сериал «Думай как 

женщина» (16+)
12.30 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (12+)
14.00 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Новолуние» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
01.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
03.15 Х/ф «Джуниор» (16+)
05.20 «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+)
08.40 Х/ф «Формула любви» (6+)
10.25 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Надежда как свидетельство 

жизни» (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
15.35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Ваше здоровье» (16+)
18.25 «Спорт-line» (12+)
20.00 Сериал «Смертельный танец» (12+)
22.20 «Русский вопрос» (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети» (12+)
00.40 Д/ф «Блеск и нищета советских 

манекенщиц» (12+)
01.30 Сериал «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
03.25 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
05.20 «Доказательства вины. 

Секс-рабыни» (16+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Документальный проект». 

«Демоны моря» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема». 

«Анатомия желаний» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. «Новости Сургута»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.00 «Нам и не снилось». «Оружие 

Третьей мировой: биологическое 
оружие» (16+)

00.00 «Новости 24». 
Итоговый выпуск (16+)

00.20, 03.30 Сериал 
«Спартак: возмездие» (18+)

02.30 Сериал 
«Сверхъестественное» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.15 «Фабрика памяти: научная 

библиотека Томского 
государственного университета»

12.45, 18.05 Д/с «Путешествие из центра 
Земли»

13.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
13.45, 20.40 «Полиглот». Испанский с нуля 

за 16 часов! №10, 11
14.30 «Экология литературы»
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Андрей Штакеншнейдер
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «В начале славных дел»
17.00 «Звездные виолончелисты мира». 

Миша Майский
17.55 Д/ф «Шарль Кулон»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Альманах «Абсолютный слух»
21.30 «Острова»
22.10 «Магия кино»
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.55 Х/ф «Дуэт для солистки»
01.40 «Pro memoria». 

«Групповой портрет»
02.45 Фантазии на темы вальсов и танго

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

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

за привидениями» (16+)
11.00 Сериал «Отряд» (16+)
12.00, 22.00 Д/с «Загадки истории» (12+)
13.00 Д/ф «Людям не нужна правда»
15.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
19.30 «Книга жалоб» (16+)
20.00 «Благотворительный концерт 

с Ириной Дубцовой» (0+)
21.00 «Спорт-line» (12+)
23.00 Х/ф «5 Неизвестных» (16+)

07.00, 07.50, 14.00 Хит-парад 
интерьеров (16+)

07.25 Концептуальные автомобили (16+)
08.15 Курс на IT (16+)
08.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
09.25 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Сериал «Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Школа выживания» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
14.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Сериал «Универ. 

Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Старски и Хатч» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
02.35 Сериал «Хор» (12+)
03.25, 03.55 Сериал «Давай еще, Тэд» (16+)
04.20 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.20 «Школа ремонта» (12+)
06.20 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+)
06.25, 09.35, 21.05 «День» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Реактивный самолетик 

Джей-Джей» (0+)
09.25, 16.00, 20.55 «Югорика» (0+)
10.10 Сериал «Две стороны одной Анны»
11.15 Х/ф «Собачья история» (12+)
13.30 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
14.10 Сериал «Волчица» (16+)
15.00, 04.45 Свои новости (12+)
15.15 «Научите меня жить» (16+)
16.15 Сериал «Вероника Марс» (16+)
17.15 «Горячий возраст» (12+)
17.30 Шоу «Зачет!» (16+)
18.30 «Север». Новости событий (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
20.05, 03.45 Сериал «Плацента» (16+)
21.40 «Югра-авторское кино» (12+)
22.10 Сериал «Анатомия страсти» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
02.30 Х/ф «По прямой» (16+)
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09.25 Сериал «Юная Лига 

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

«Интерны» (16+)
11.00 Х/ф «Старски и Хатч» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
14.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Сериал «Универ. Новая 

общага» (16+)
20.00 Сериал «Интерны. История 

болезни» (16+)
21.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
23.25 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 Шоу «Дом-2. 

После заката» (16+)
00.55 Х/ф «Атака пауков» (12+)
02.55 Сериал «Хор» (12+)
03.45, 04.10 Сериал 

«Давай еще, Тэд» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.40 «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, 13.40 «Порядок действий» (12+)
06.25, 09.35 «День» (16+)
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+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.15 Х/ф «Оззи» (12+)
13.15 «Северный дом» (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 событий (16+)
18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45 «Крик» (16+)
20.05, 03.45 Сериал «Плацента» (16+)
21.05 «День»
21.40, 03.15 «Угон» (16+)
22.10 Сериал 

«Анатомия страсти» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)

событий (16+)
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «Трое вышли из леса» (12+)
10.20 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Я родилась в рубашке» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Надежда как свидетельство 

жизни» (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
18.00 «Благотворительный концерт с 

Ириной Дубцовой» (0+)
20.00 Сериал «Смертельный танец» (12+)
22.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
00.35 Д/ф «Угоны автомобилей» (12+)
01.25 Х/ф «Золото партии» (12+)
03.10 Х/ф «Формула любви» (6+)
05.05 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети» (12+)

05.00 «Под защитой» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Документальный проект».

Смерть в зазеркалье» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Оружие 

Третьей мировой: биологическое 
оружие» (16+)

12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. «Новости Сургута»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
19.40 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
19.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.00 «Обманутые наукой» (16+)
21.00 «Дорогая, мы теряем наших детей» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
00.00 «Что случилось? 

с Михаилом Осокиным» (16+)
00.20, 04.30 Сериал 

«Спартак: возмездие» (16+)
02.40 Сериал «Сверхъестественное» (16+)
03.30 «Чистая работа» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»

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-10» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Семин. Возмездие» (16+)
22.20, 23.35 Сериал «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Сериал «Стервы» (18+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым» (0+)
03.00 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
05.00 Сериал 

«Москва. Три вокзала-3» (16+)

06.00 Прогноз погоды (0+)
06.05, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Благовест» (6+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 09.30, 16.20 «6 кадров» (16+)
09.05, 13.00, 00.30 «Что покупаем?» (12+)
10.00, 19.00 Сериал «Воронины» (16+)
11.30, 21.00 Сериал «Думай 

как женщина» (16+)
12.30 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (12+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
01.00 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
03.50 Х/ф «Туз» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 15.00, 19.20, 00.00 В центре 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05, 04.05 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+)
15.20 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Процесс»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Политика» (18+)
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «Бездна» (12+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 Шоу «1000 мелочей»
09.45 Шоу «О самом главном»
10.30 Сериал 

«Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести. Регион-

Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал 

«Тайны следствия» (12+)
13.00 Шоу «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Поцелуйте 

невесту»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Агент» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.25 «Путешествие по Америке 

в поисках России»
01.55 Вести +
02.20 Х/ф «Инспектор Лосев»
03.50 Сериал «Чак-4» (16+)

11.10 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.15 «Фабрика памяти: Вологодская 

областная универсальная научная 
библиотека»

12.45 Д/с «Путешествие из центра Земли. 
Перу»

13.35, 02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13.45 «Полиглот». 

Испанский с нуля за 16 часов! №11
14.30 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика»
15.10 «Письма из провинции». 

 Владикавказ
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «В начале славных дел»
17.00 «Звездные виолончелисты мира». 

12 виолончелистов Берлинской 
филармонии

18.05 Д/с «Путешествие из центра Земли. 
Япония»

19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»

19.45 Главная роль
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Полиглот». 

Испанский с нуля за 16 часов! №12
21.30 «Гении и злодеи». Борис Савинков
22.05 «Культурная революция»
22.50, 00.00 100 лет постановке балета 

Игоря Стравинского «Весна 
священная» в театре Елисейских 
полей. Трансляция из Парижа. 
Дирижер В. Гергиев

01.00 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
01.40 «Pro memoria». 

«Венецианское стекло»

19.00 Д/с «Охотники 
за привидениями» (16+)

19.30 Сериал «Пятая стража» (12+)
20.30 СТВ. «За скобками» (12+)
21.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
21.30 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
22.00 Д/с «Загадки истории. 

Когда атакуют пришельцы» (12+)

07.00, 07.50, 14.00 Хит-парад 
интерьеров (16+)

07.25 Концептуальные автомобили (16+)
08.15 Курс на IT (16+)
08.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 М/с «Планета Шина» (12+)
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А есть ли ксенофобия?А есть ли ксенофобия?

Çàòåì íà÷àëîñü îáñóæäåíèå äîêëàäà. 
Ïåðâûì âûñòóïèë äîöåíò Ñóðãóòñêîãî 
óíèâåðñèòåòà äîêòîð ïîëèòè÷åñêèõ íàóê 
l,.=,� l=!2/…%". 

«Â ãîðîäå ìíîãî äåëàåòñÿ äëÿ îáå-
ñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, ñîçäàíèÿ ìàòå-
ðèàëüíîé áàçû äîñóãîâûõ è ñïîðòèâíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, – ñêàçàë Ìèõàèë Þðüåâè÷. 
– Îôèöèàëüíûå ñâîäêè óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ 
ïîêàçûâàþò ñíèæåíèå ïðåñòóïíîñòè, 
îñîáåííî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé. Ýòî â 
òîì ÷èñëå è ðåçóëüòàò ïðîôèëàêòè÷åñêîé 
ðàáîòû, êîòîðàÿ âåäåòñÿ â ãîðîäå. Òåì 
íå ìåíåå ïðîáëåìà áåçîïàñíîñòè îñòðàÿ, 
îñîáåííî â ñâÿçè ñî ñëó÷àþùèìèñÿ êîí-
ôëèêòàìè, êîòîðûå â îáùåñòâåííîì ñî-
çíàíèè íåðåäêî êâàëèôèöèðóþòñÿ êàê 
êîíôëèêòû íà íàöèîíàëüíîé ïî÷âå. Íå-
ðåäêî ïðè÷èíó ýòèõ êîíôëèêòîâ âèäÿò â 
êñåíîôîáèè, è â ñâÿçè ñ ýòèì ðàçðàáàòû-
âàþòñÿ ïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ òîëåðàíò-
íîñòè. Ïî ðåçóëüòàòàì ñîöèîëîãè÷åñêîãî 
èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûì â ïðîøëîì 
ãîäó â îêðóãå è ãîðîäå, äåéñòâèòåëüíî 
âûÿñíèëîñü, ÷òî êàæäûé ïÿòûé ìîëîäîé 
÷åëîâåê îòðàâëåí áàöèëëàìè íåïðèÿçíè 
ê ïðåäñòàâèòåëÿì äðóãèõ íàöèîíàëüíî-
ñòåé. Íî êîãäà ýòèõ æå ìîëîäûõ ëþäåé 
ñïðîñèëè, èìåþòñÿ ëè ó íèõ äðóçüÿ èç 
äðóãèõ íàöèîíàëüíîñòåé, îíè îòâåòèëè, 
÷òî èìåþòñÿ è äàæå ìîãóò èõ íàçâàòü». 

«Ýòî îçíà÷àåò, – âûðàçèë óâåðåí-
íîñòü Ìèõàèë Ìàðòûíîâ, – ÷òî ïðè÷è-
íà ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè îòíþäü 

íå â êñåíîôîáèè, ïîýòîìó ïðèâèâêîé 
òîëåðàíòíîñòè ýòó áîëåçíü íå âûëå÷èòü. 
Íàñòîÿùèì ìîòèâîì ïðîòèâîïðàâíûõ 
äåéñòâèé ÿâëÿåòñÿ, ïî íàøåìó ìíåíèþ, 
ñîöèàëüíûé íåãàòèâèçì – íåãàòèâíîå îò-
íîøåíèå êî âñåìó, êî âñåì óðîâíÿì âëà-
ñòè, ê îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì, ê 
äðóãèì ëþäÿì. Îòíîøåíèå ìîëîäûõ ëþ-
äåé ê ïðåäñòàâèòåëÿì äðóãîé íàöèîíàëü-
íîñòè – ýòî ëèøü ÷àñòü îáùåãî ñîöèàëü-
íîãî íåãàòèâèçìà. Åñëè íå áóäåò äðóãèõ 
íàöèîíàëüíîñòåé, ýòîò íåãàòèâèçì îáðà-
òèòñÿ íà ÷òî-òî äðóãîå. È âòîðîé ìîòèâ 
– ýòî ñòðàõ. Ìîëîäûå ëþäè ÷óâñòâóþò 
ñâîþ áåççàùèòíîñòü ïåðåä ðàáîòîäàòå-
ëåì, íà óëèöå, à íåðåäêî è â ñåìüå. È 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîëåå 
çàùèùåííûìè, îíè è èäóò â ýòíè÷åñêèå 
è äðóãèå ãðóïïèðîâêè». 

«×òî ñ ýòèì äåëàòü? – çàäàë âîïðîñ 
Ìèõàèë Ìàðòûíîâ. – Ïðîäîëæàòü ïî-
ëèòèêó îòêðûòîñòè è äîñòóïíîñòè îðãà-
íîâ âëàñòè. Íóæíî èçìåíèòü ðîëü íà-
öèîíàëüíûõ îáúåäèíåíèé è ñòîÿùèõ çà 
íèìè äèàñïîð. Ñåãîäíÿ ìíîãèå ëèäåðû 
îáùåñòâåííûõ íàöèîíàëüíûõ îðãàíèçà-
öèé âèäÿò ñâîþ çàäà÷ó â òîì, ÷òîáû ïðåä-
ñòàâëÿòü èíòåðåñû ñâîèõ äèàñïîð ïåðåä 
îðãàíàìè âëàñòè. Íî ýôôåêòèâíîñòü ðà-
áîòû íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îáùåñòâ 
ìîæåò îöåíèâàòüñÿ òîëüêî ïî âêëàäó, 
êîòîðûé âíîñèò äèàñïîðà â ðàçâèòèå ãî-
ðîäà. Ó íàñ åñòü ñèñòåìà ðàáîòû ïî ñî-
õðàíåíèþ íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè. 
Ïðîâîäÿòñÿ ïðàçäíèêè íàöèîíàëüíûõ 
êóëüòóð, ôåñòèâàëü «Ñîöâåòèå». À êàê 
áûòü ñ èäåíòè÷íîñòüþ îáùåãðàæäàíñêîé 
è ðåãèîíàëüíîé? Ëþäè äîëæíû ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ íå òîëüêî ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ñâîåé íàöèè, íî è ñóðãóòÿíàìè, ãîðî-
æàíàìè, íåçàâèñèìî îò òîãî, îòêóäà îíè 
ïðèåõàëè». 

o!%%�›�…,�. 
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Òàêîé ñèñòåìû, ïî ìíåíèþ Ìèõàèëà 
Ìàðòûíîâà, ïîêà íåò. Â êà÷åñòâå ðåøå-
íèÿ ïðîáëåìû îí ðåêîìåíäîâàë â øêîëàõ 
âîçðîäèòü óðîêè êðàåâåäåíèÿ, ïðîâîäèòü 
ýêñêóðñèè â ìóçåè ñî øêîëüíèêàìè, ðàç-
ðàáîòàòü íîâóþ ïðîãðàììó ïî ïðîôèëàê-
òèêå ïðàâîíàðóøåíèé. Â öåëîì äåÿòåëü-
íîñòü Àäìèíèñòðàöèè è Ãëàâû Ìèõàèë 
Ìàðòûíîâ îöåíèë ïîëîæèòåëüíî. 

В Сургуте есть условия В Сургуте есть условия 
для всехдля всех

Çàòåì âûñòóïèë ðóêîâîäèòåëü ðå-
ãèîíàëüíîãî äóõîâíîãî óïðàâëåíèÿ ìó-
ñóëüìàí Þãðû Š=�,! q=�=2%": «Ñîâðå-
ìåííûé Ñóðãóò ñîçäàí òðóäîì ëþäåé, 
âûõîäöåâ èç äðóæåñòâåííûõ ðåñïóáëèê 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Âñå îíè âíåñëè ñâîé 
òðóäîâîé âêëàä â ðàçâèòèå ãîðîäà. Ñåé-
÷àñ ãîðîä ðàçâèâàåòñÿ, ñòðîÿòñÿ íî-
âûå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ñïîðòà. Â 
Ñóðãóòå ïî ñðàâíåíèþ ñ áîëüøèíñòâîì 
äðóãèõ ãîðîäîâ ñîçäàíû ìàêñèìàëüíî 
êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ æèçíè ëþäåé 
âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé. Ñîçäàí ìåõàíèçì 
âçàèìîäåéñòâèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà è îáùåñòâåííûõ íàöèîíàëüíûõ îáú-
åäèíåíèé â âèäå êîîðäèíàöèîííîãî ñî-
âåòà ïî âîïðîñàì ýòíè÷åñêèõ ñîîáùåñòâ 
è ýêñïåðòíî-êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà ïî 
âîïðîñàì âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ðåëèãèîçíû-
ìè îáúåäèíåíèÿìè. Â íàøåì ãîðîäå åñòü 
âëàñòü, åñòü çàêîí, êîòîðûé îáåñïå÷èâà-
åò ãðàæäàíàì ïðàâà è âîçìîæíîñòè äëÿ 

ñâîáîäíîãî ïðîæèâàíèÿ. Ëþáîé ÷åëîâåê, 
æèâóùèé â ãîðîäå, äîëæåí ñîáëþäàòü çà-
êîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
÷òèòü è óâàæàòü êóëüòóðó è òðàäèöèè 
ãîðîäà íåçàâèñèìî îò ïîëà, ðàñû è âåðîè-
ñïîâåäàíèÿ. Íà äîëæíîì óðîâíå â Ñóðãó-
òå íàëàæåíà ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà, – 
ñ÷èòàåò Òàãèð Ñàìàòîâ. – Çà÷åì ìèðíûì 
ãðàæäàíàì ñîáèðàòüñÿ áîëüøèìè ãðóï-
ïàìè, çà÷åì âîçèòü â àâòîìîáèëÿõ áèòû? 
Â Ñóðãóòå åñòü âñå óñëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òî-
áû æèòü è ðàáîòàòü ëþäÿì ðàçíûõ íà-
öèîíàëüíîñòåé. Ìû äîëæíû ìèðíî æèòü 
â íàøåì ãîðîäå, è äëÿ ýòîãî è ãîñòè, è 
õîçÿåâà äîëæíû ñîáëþäàòü çàêîíû è 
ïðàâèëà. À ê òåì, êòî çàêîíû íàðóøàåò, 

äîëæíû áûòü ïðèìåíåíû ñîîòâåòñòâó-
þùèå ìåðû íàêàçàíèÿ è îáùåñòâåííîå 
îñóæäåíèå», – çàêëþ÷èë ðóêîâîäèòåëü 
äóõîâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóñóëüìàí Þãðû. 

Больше денег на дорогиБольше денег на дороги

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî 
äèðåêòîðà ÇÀÎ «Àâòîäîðñòðîé», ïðåäñå-
äàòåëü äîðîæíîãî êîìèòåòà Ñîþçà ñòðîè-
òåëåé Þãðû q�!��L j%�3!%" â ñâîåì âû-
ñòóïëåíèè, êîòîðîå ïîñâÿòèë ñîäåðæà-
íèþ è ðåìîíòó äîðîã, ïîä÷åðêíóë, ÷òî â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÕÌÀÎ 
– Þãðû äëÿ ïîääåðæàíèÿ äîðîã â íîðìà-
òèâíîì ñîñòîÿíèè åæåãîäíî â Ñóðãóòå íå-
îáõîäèìî ðåìîíòèðîâàòü 438 òûñÿ÷ êâ. ì 
äîðîã. Íî ýòè íîðìû íå âûïîëíÿþòñÿ èç-
çà íåäîñòàòêà ôèíàíñèðîâàíèÿ. Õîòÿ çà 
ïîñëåäíèå äâà ãîäà âëîæåíèÿ â ðåìîíòû 
äîðîæíîãî ïîëîòíà â Ñóðãóòå óäâîèëèñü 
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ïåðèîäîì, 
è â 2013 ãîäó âûäåëåíî ïîðÿäêà 330 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé íà ýòè öåëè, òåì íå ìåíåå, 
ýòîãî íåäîñòàòî÷íî. «Äëÿ ïîääåðæàíèÿ 
äîðîã â íîðìàòèâíîì ñîñòîÿíèè íåîáõî-
äèìî â ãîä âûäåëÿòü ïîðÿäêà 650 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, – ñêàçàë Ñåðãåé Êî÷óðîâ. 
– Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî äîâåñòè óëèöû 
äî íîðìàòèâíîãî ñîñòîÿíèÿ, ëèêâèäè-
ðîâàòü íåäîðåìîíò, è íà ýòî, ïî íàøèì 
ïîäñ÷åòàì, íóæíî âûäåëÿòü 1 ìèëëèàðä 
ðóáëåé â ãîä íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ 
ëåò. Ó íàøèõ äîðîæíûõ ïðåäïðèÿòèé ñå-
ãîäíÿ åñòü ñîâðåìåííàÿ òåõíèêà, ñïåöè-
àëèñòû, ìû ãîòîâû â ñðîê è êà÷åñòâåííî 

âûïîëíÿòü âñå ðàáîòû, íî çà÷àñòóþ âû-
áîðó êâàëèôèöèðîâàííûõ ïîäðÿä÷èêîâ 
ìåøàåò çàêîí 131 ÔÇ, êîòîðûé ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò çàêóïêè ïî ìèíèìàëüíûì öå-
íàì è áåç êëàññèôèêàöèè ïîäðÿä÷èêà», 
– ñêàçàë Ñåðãåé Êî÷óðîâ. Â öåëîì ðàáîòó 
Ãëàâû è Àäìèíèñòðàöèè îí îöåíèë êàê 
óäîâëåòâîðèòåëüíóþ. 

Жить и радоватьсяЖить и радоваться

Ñòàðîæèë Ñóðãóòà c=�,…= x,! �"= â 
ñâîåì âûñòóïëåíèè âñïîìíèëà, êàê 40 ëåò 
íàçàä îíà ïðèåõàëà â Ñóðãóò, â ìèêðîðàé-
îí Ñòðîèòåëü. Êðóãîì áûëî áîëîòî, ãðÿçü, 
íåóñòðîåííîñòü. È êàêèì ñòàë Ñóðãóò ñå-

ãîäíÿ? Â ýòîì áîëüøàÿ çàñëóãà ðóêîâîäè-
òåëåé ãîðîäà. «Íàì íóæíî ïðîñòî æèòü è 
ðàäîâàòüñÿ», – óâåðåíà Ãàëèíà Øèðÿåâà. 
Îñîáåííî îíà ïîáëàãîäàðèëà Ãëàâó ãîðîäà 
çà íîâûé ïàðê íà ìåñòå ïðåæíåãî ðûíêà 
«Ñòðîèòåëü». «Ìû äîìà, â ñâîåé êâàðòè-
ðå èíîãäà íå ìîæåì ïîðÿäîê íàâåñòè, à 
çäåñü ãîðîä… Ñòàâëþ îöåíêó ïÿòü ñ ïëþ-
ñîì», – ñêàçàëà Ãàëèíà Øàìðàåâíà â çà-
êëþ÷åíèè ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ.

Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèè, ó÷è-
òåëü áèîëîãèè ëèöåÿ ¹2 m=2=��  )3-
"=*%"= íàïîìíèëà î òåõ èçìåíåíèÿõ, 
êîòîðûå ïðîèçîøëè â ñèñòåìå îáðàçîâà-
íèÿ Ñóðãóòà â 2012 ãîäó. «Åñòü áîëüøàÿ 
ïðîáëåìà ïî äåòñêèì ñàäàì, – îòìåòèëà 
Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà, – íî óæå ñåãîäíÿ 
75% äåòåé îò 3 äî 7 ëåò èìååò âîçìîæ-
íîñòü ïîñåùàòü äåòñêèé ñàä. 440 ìåñò 
áûëî ñîçäàíî äîïîëíèòåëüíî, êðîìå íî-
âûõ äåòñêèõ ñàäîâ. Â 2012 ãîäó áûëè ñîç-
äàíû òûñÿ÷à íîâûõ øêîëüíûõ ìåñò äëÿ 
ïåðâîêëàññíèêîâ, è âñå îíè ó÷àòñÿ â ïåð-
âóþ ñìåíó». 450 ìèëëèîíîâ íàïðàâëåíî 
íà ðåìîíò øêîë è 56 ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
–  íà îáîðóäîâàíèå. Çà 2012 ãîä íà 27% 
ïîâûñèëàñü çàðàáîòíàÿ ïëàòà ó÷èòåëåé 
è íà 17% – ñîòðóäíèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ. 
Ãëàâíîé ïðîáëåìîé, ñòîÿùåé ñåãîäíÿ 
ïåðåä ãîðîäñêîé ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ, 
Íàòàëüÿ Ëåîíèäîâíà íàçâàëà êàäðîâóþ: 
òðåáóåòñÿ îáíîâëåíèå êàäðîâ. À îäíèì 

èç ñïîñîáîâ ïðèâëå÷ü ìîëîä¸æü â øêîëû 
îíà ñ÷èòàåò ïîìîùü ìîëîäûì ó÷èòåëÿì 
â ðåøåíèè æèëèùíîãî âîïðîñà. Ýòî ëèáî 
ïîìîùü â ñúåìå æèëüÿ, ëèáî ñòðîèòåëü-
ñòâî îáùåæèòèé èëè äîõîäíûõ äîìîâ 
äëÿ ó÷èòåëåé.

Çàâåäóþùèé ãîðîäñêîé ïîëèêëèíè-
êîé ¹3 d�,2!,L c3ƒ òàêæå îòìåòèë 
ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû â ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ â 2012 ãîäó â ñðåäíåì íà 
19%. Äåéñòâóþùàÿ ïðîãðàììà ïî àðåí-
äå æèëüÿ ïðèãëàøåííûì ñïåöèàëèñòîì 
ïîçâîëèëà ïðèãëàñèòü 67 ñïåöèàëèñòîâ-
ìåäèêîâ. Îòêðûòî íîâîå îòäåëåíèå ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêè, òðåòüÿ 
ïîäñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè, 241 ìèëëèîí ðóáëåé áûë íàïðàâëåí 
íà çàêóïêó ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. 

Ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàñ-
ñà, ÷åìïèîí ìèðà ïî êàðàòå `��*“=…! 
`�,�" ñêàçàë, ÷òî ìíîãî åçäèò ïî ìèðó 
è ñðàâíèâàåò Ñóðãóò ñ äðóãèìè ãîðîäàìè. 
Ñóðãóò, ïî åãî ìíåíèþ, äîñòîèí íàçûâàòü-
ñÿ ìåãàïîëèñîì ìèðîâîãî óðîâíÿ: «Íàø 
ãîðîä íè÷åì íå óñòóïàåò ìíîãèì åâðîïåé-
ñêèì ãîðîäàì. Íàïðèìåð, äàëåêî íå âñå 
ãîðîäà â Åâðîïå ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ òàêè-
ìè øêîëüíûìè ñïîðòêîìïëåêñàìè, êîòî-
ðûå ïîñòðîåíû â ïîñëåäíèé ãîä. ß ãîð-
æóñü òåì, ÷òî âûñòóïàþ çà ãîðîä Ñóðãóò è 
Þãðó è íèêóäà íå õî÷ó óåçæàòü îòñþäà». 

Ãëàâà ãîðîäà ïîáëàãîäàðèë âñåõ ïðè-
ñóòñòâóþùèõ çà ó÷àñòèå. «Òå çàìå÷àíèÿ 
è ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå ïðîçâó÷àëè, ïî-
çâîëÿò ñäåëàòü ñîîòâåòñòâóþùèå âûâîäû 
è âíåñòè êîððåêòèâû â íàøè ïëàíû», – 
ñêàçàë â çàêëþ÷åíèè ñëóøàíèé Äìèòðèé 
Ïîïîâ.

Íà ñëóøàíèÿõ ãîðîæàíå äàëè ïîëî-
æèòåëüíóþ îöåíêó ðàáîòå Àäìèíèñòðà-
öèè è Ãëàâû ãîðîäà. Äåïóòàòû Äóìû 
ãîðîäà çàñëóøàþò îò÷åò íà èþíüñêîì çà-
ñåäàíèè.  

`…!�L `mŠpnonb
t%2% `��*“�  `mdpnmnb`

Òàêîé ñèñòåìû ïî ìíåíèþ Ìèõàèëà äîëæíû áûòü ïðèìåíåíû ñîîòâåòñòâó
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þò ó÷àñòèå: ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, 
Öåíòð «Áèîèíæåíåðèÿ», ÐÀÍ, Èíñòèòóò 
èñêóññòâ ÌÃÓÄÒ, ÐÕÒÓ èì. Ä.È. Ìåíäå-
ëååâà, Óíèâåðñèòåò ïðèðîäû, îáùåñòâà è 
÷åëîâåêà «Äóáíà», ÌÃÝÈ. 

Ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé íà Ôîðóì íà-
ïðàâèëè 40 ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, 116 ãîðîäîâ, 86 ñåëüñêèõ ïîñåëå-
íèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðàñïîðÿæåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïðîãðàììà «Øàã â áóäóùåå» ÿâëÿåòñÿ 
ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ãîñóäàðñòâåííîé ïî-
ëèòèêè â îáëàñòè êàäðîâîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ðîññèéñêîé íàóêè. Â ãîðîäå Ñóðãóòå 
êîîðäèíàöèîííûì öåíòðîì Ðîññèéñêîé 
íàó÷íî-ñîöèàëüíîé ïðîãðàììû äëÿ ìî-
ëîäåæè è øêîëüíèêîâ «Øàã â áóäóùåå» 
ÿâëÿåòñÿ ÌÊÓ «Èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè-
÷åñêèé öåíòð». 

Â 2012-2013 ó÷åáíîì ãîäó ÌÊÓ 
«ÈÌÖ» ïðè ïîääåðæêå äåïàðòàìåíòà 
îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà-
ïðàâëåíî 20 ðàáîò äëÿ ó÷àñòèÿ â çàî÷íîì 
ýòàïå, ïðèãëàøåíèÿ äëÿ î÷íîé çàùèòû 
ïîëó÷èëè 17 îáó÷àþùèõñÿ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé.

Лауреаты из СургутаЛауреаты из Сургута

Ïî èòîãàì ó÷àñòèÿ ñóðãóòñêèõ 
øêîëüíèêîâ âî Âñåðîññèéñêîì ôîðóìå 
äèïëîìàìè ëàóðåàòîâ I ñòåïåíè íàãðàæ-
äåíû: e"��…,L Š3L	,�" è `…2%… e�%!%" 
èç øêîëû ¹10 ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíè-
åì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ. Êðîìå òîãî, Åâ-
ãåíèé ïîëó÷èë äèïëîì ïîáåäèòåëÿ â ïðî-
ôåññèîíàëüíîé íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ðà-
áîòà â îáëàñòè ýíåðãåòè÷åñêèõ ñèñòåì». 
Äèïëîìîì II ñòåïåíè îòìå÷åíà “…= l%-
����…,�*=  èç ãèìíàçèè «Ëàáîðàòîðèÿ 
Ñàëàõîâà». Äèïëû III ñòåïåíè ïîëó÷èëè 
e"��…,L q�!��= èç øêîëû ¹15, `!“�-
…,L c%!/…,… è `…=“2=“,  q%�2/“ èç 
ãèìíàçèè «Ëàáîðàòîðèÿ Ñàëàõîâà», ̀ …=-
“2=“,  a=!/�…,*%"= èç øêîëû ¹44. 
Ñïåöèàëüíûì äèïëîìîì îðãàíèçàòîðîâ 
ôîðóìà íàãðàæäåíà `��…= x	=2%"= èç 
øêîëû ¹44, j!,“2,…= j!��3 èç ãèìíà-
çèè «Ëàáîðàòîðèÿ Ñàëàõîâà» óäîñòîåíà 
ïîîùðèòåëüíîãî äèïëîìà. 

О ПЕРЕДАЧЕ ЭНЕРГИИ 
И ПОЛЬЗЕ БОЖЬИХ КОРОВОК

15 мая в Центральной городской би-

блиотеке состоялась встреча Главы 

города Дмитрия ПОПОВА с сургутскими 

школьниками – победителями и призе-

рами Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее», их роди-

телями и наставниками. 

«Ýòè äåòè ïðèíåñëè î÷åðåäíóþ äîëþ 
ñëàâû ãîðîäó Ñóðãóòó. Ýòî óñïåõ íå òîëüêî 
ó÷åíèêîâ, íî è èõ ðîäèòåëåé, ó÷èòåëåé, 
íàó÷íûõ ðóêîâîäèòåëåé, – ñêàçàëà äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ Š=2� -
…= n“	=…*,…=, îòêðûâàÿ âñòðå÷ó. – Âû 
äîêàçàëè, ÷òî Ñóðãóò îáëàäàåò èííîâàöè-
îííûì ïîòåíöèàëîì, êîòîðûé ìîæåò è 
äîëæåí èñïîëüçîâàòüñÿ âî áëàãî ãîðîäà». 

Кратчайшая линия к успехуКратчайшая линия к успеху

Ãëàâà ãîðîäà ïîçäðàâèë ëàóðåàòîâ 
íàó÷íîãî ôîðóìà, èõ íàñòàâíèêîâ è ðî-
äèòåëåé ñ óñïåõîì: «Âû ìîëîäöû, èç 
17 ñóðãóòñêèõ ó÷àñòíèêîâ 9 îòìå÷åíû 
íàãðàäàìè. Âû ñäåëàëè íàñòîÿùèé øàã 
â áóäóùåå». Äìèòðèé Ïîïîâ ïîïðîñèë 
êîðîòêî ðàññêàçàòü î ïðîåêòàõ, êîòîðûå 
áûëè ïðåäñòàâëåíû, î âïå÷àòëåíèÿõ ñ 
ôîðóìà è ïëàíàõ. 

Àíòîí Åãîðîâ ñâîå èññëåäîâàíèå ïî-
ñâÿòèë áîëåå çåìíîé òåìå, à èìåííî ïðè-
âëå÷åíèþ áîæüèõ êîðîâîê íà äà÷íûå 
ó÷àñòêè â îêðåñòíîñòÿõ ãîðîäà Ñóðãóòà. 
Ðàáîòó ñâîþ îí âûïîëíÿë íà Ñòàíöèè 
þíûõ íàòóðàëèñòîâ. Áûëè ïðîâåäåíû 
îïûòû è ïîäãîòîâëåíû ðåêîìåíäàöèè, 
êàê ïðèâëå÷ü íà äà÷íûå ó÷àñòêè áîæüèõ 
êîðîâîê, êîòîðûå óíè÷òîæàþò òëþ è 
äðóãèõ âðåäèòåëåé. Ñ ðåçóëüòàòàìè ðàáî-
òû Àíòîíà ñ èíòåðåñîì çíàêîìÿòñÿ äàæå 
áûâàëûå ñàäîâîäû. 

Åâãåíèé Ñåðåäà ðàçðàáîòàë êîìïüþ-
òåðíóþ ïðîãðàììó ïî ìîäåëèðîâàíèþ 
êðàò÷àéøèõ ëèíèé íà ïîâåðõíîñòè êóáà. 
Êàçàëîñü áû, ÷èñòî íàó÷íîå èññëåäîâà-
íèå èìååò ïðàêòè÷åñêóþ öåííîñòü – íà-
ïðèìåð, äëÿ ïðîêëàäêè êàáåëåé â çäàíèè 
ïî êðàò÷àéøåìó ðàññòîÿíèþ. 

Àðñåíèé Ãîðûíèí â ñâîåé ðàáîòå 
«Ìîäåëèðîâàíèå øàðíèðíûõ ìåõàíèç-

äëèòåëüíûé ñêðûòûé ïåðèîä, êîòîðûé 
ìîæåò ïðîòåêàòü áåññèìïòîìíî, íà ñàìîì 
äåëå, ñ÷èòàåò Àíàñòàñèÿ, êîëè÷åñòâî çà-
ðàæåííûõ çíà÷èòåëüíî áîëüøå. Ãëàâà ãî-
ðîäà äàæå ïðåäëîæèë ðàçðàáîòàòü ïàìÿò-
êó äëÿ æèòåëåé ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè.

Àíàñòàñèÿ Áàðûøíèêîâà â ïðîåêòå 
«Ìèð ÷åðåç êîí÷èêè ïàëüöåâ» ðàçðàáà-
òûâàëà ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ äëÿ ñëàáîâè-
äÿùèõ.

Àëåíà Øìàòîâà â ðàáîòå «Îõðàíà 
îêðóæàþùåé ñðåäû è ðàöèîíàëüíîå èñ-
ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ» ïðåä-
ëîæèëà èñïîëüçîâàòü áûòîâûå îòõîäû 
äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïîëåçíûõ è êðàñèâûõ 
ïîäåëîê. 

Ìàìà Åâãåíèÿ Òóéìèåâà e��…= b=-
��!��"…= îòìåòèëà, ÷òî ñåé÷àñ âñ¸ áîëü-
øåå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ñïîñîáíûì 
ó÷åíèêàì, ïðîãðàììå «Øàã â áóäóùåå». 
Îêàçûâàþò ïîääåðæêó ó÷åáíûå çàâåäå-
íèÿ, äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ, ïðåïî-
äàâàòåëè. Äåòè, ó÷àñòâóÿ â ïðîãðàììå, 
ïðèîáðåòàþò îïûò íå òîëüêî â íàó÷íîé 
äåÿòåëüíîñòè, íî è óìåíèå âûñòóïàòü, 
äåðæàòü ñåáÿ, çàùèùàòü ñâîè ïðîåêòû. Â 
áóäóùåì ýòî äàñò èì âîçìîæíîñòü íàéòè 
ñåáÿ è ïðèíåñòè ïîëüçó ãîðîäó è ñòðàíå. 

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå øêîëû ¹10, ó÷è-
òåëü ôèçèêè Ñàëàâàò Íóðèñëàìîâ ïîáëà-
ãîäàðèë øàãèñòîâ çà èõ óïîðíûé òðóä: 
«Ðåáÿòà çàíèìàþòñÿ ïî íåñêîëüêó ëåò 
ñâîèìè ïðîåêòàìè, ïðîõîäÿò ñåðüåçíîå 
îòáîðî÷íîå ñèòî, êàæäûé ãîä ñóðãóòÿíå 
ñòàíîâÿòñÿ ïðèçåðàìè ôîðóìà». 

Ãëàâà ãîðîäà, ïîñëå îáùåíèÿ ñ øàãè-
ñòàìè, âðó÷èë èõ ðîäèòåëÿì è ïåäàãîãàì 
áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà, à ëàóðåàòàì – 
ïàìÿòíûå ñóâåíèðû. 

Óæå 15 èþíÿ êîìàíäà îáó÷àþùèõñÿ 
Öåíòðà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî 
ðàáîòå ñ îäàðåííûìè äåòüìè øêîëû ¹10 
â êîëè÷åñòâå 5 ÷åëîâåê íàïðàâÿòñÿ â 
ã. Ãàãðà (Ðåñïóáëèêà Àáõàçèÿ) äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â ìàñòåð-êëàññàõ íàó÷íîé øêîëû-
ñåìèíàðà «Àêàäåìèÿ þíûõ».
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Съезд юных талантовСъезд юных талантов

Ôîðóì ïðîõîäèë ñ 25 ïî 29 ìàðòà â 
Ìîñêâå. Â ñòîëèöó ñúåõàëèñü áîëåå òû-
ñÿ÷è ÷åëîâåê – ïîáåäèòåëåé îêðóæíûõ, 
ðåãèîíàëüíûõ, ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ íà-
ó÷íûõ ñîðåâíîâàíèé, êîòîðûå ïðîãðàììà 
«Øàã â áóäóùåå» åæåãîäíî ïðîâîäèò íà 
òåððèòîðèè îò Ïñêîâà äî ßêóòñêà è îò 
Ìóðìàíñêà äî Ìàõà÷êàëû.

Ôîðóì îðãàíèçóåòñÿ ÌÃÒÓ èì. Áà-
óìàíà è Ðîññèéñêèì ìîëîäåæíûì ïî-
ëèòåõíè÷åñêèì îáùåñòâîì. Â ÷èñëå áà-
çîâûõ óíèâåðñèòåòîâ – ÍÈÓ «Âûñøàÿ 
øêîëà ýêîíîìèêè», Ðîññèéñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò íåôòè è ãàçà èì. 
È.Ì. Ãóáêèíà. Â ïðîãðàììå ïðèíèìà-

ìîâ Ëèïêèíà – Ïîññåëüå è Âàòòà» íà÷àë 
èçó÷àòü òðàåêòîðèè äâèæåíèÿ îòäåëü-
íûõ òî÷åê ðàçëè÷íûõ ìåõàíèçìîâ. Ïðî-
åêò òàêæå èìååò ïðèêëàäíóþ íàïðàâëåí-
íîñòü – íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ ïðîãðàì-
ìû ìîæíî áóäåò óçíàòü ñèëüíûå è ñëà-
áûå ñòîðîíû ïîäâåñêè àâòîìîáèëÿ. Òàê, 
èññëåäîâàâ ïîäâåñêó àâòîìîáèëÿ ñâîèõ 
ðîäèòåëåé, Àðñåíèé ïðèøåë ê âûâîäó, 
÷òî íà áîëüøèõ àìïëèòóäàõ îíà ðàáîòàåò 
íåýôôåêòèâíî. 

Àíàñòàñèÿ Ñîëòûñ ïîñâÿòèëà ñâîþ 
ðàáîòó ñòðóêòóðå ïðèðîäíîãî î÷àãà äè-
ôèëëîáîòðèîçà â ðåêå Ñàéìà. Ýòî ïàðà-
çèòàðíîå çàáîëåâàíèå, ðàñïðîñòðàíåííîå 
â íàøåé ìåñòíîñòè, íî î êîòîðîì áîëü-
øèíñòâî æèòåëåé ãîðîäà äàæå íå çíàþò. 
Åæåãîäíî âûÿâëÿåòñÿ äî 10 ñëó÷àåâ çà-
áîëåâàíèÿ, íî ïîñêîëüêó áîëåçíü èìååò 

Åâãåíèé Òóéìèåâ ðàññêàçàë, ÷òî ïîä 
ðóêîâîäñòâîì ñâîåãî íàó÷íîãî ðóêîâî-
äèòåëÿ – ó÷èòåëÿ ôèçèêè è òåõíîëîãèè 
øêîëû ¹10 q=�="=2= m3!,“�=	%"= èç-
ãîòîâèë óæå òðåòüþ ìîäåëü âûñîêî÷à-
ñòîòíîãî ðåçîíàíñíîãî òðàíñôîðìàòîðà 
Òåñëà. Â ýòîì ãîäó îñâîèë ñàìóþ ñëîæ-
íóþ êîíñòðóêöèþ ãåíåðàòîðà – íà ïî-
ëóïðîâîäíèêàõ. Ñ åãî ïîìîùüþ ìîæíî 
ïåðåäàâàòü ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ íà 
ðàññòîÿíèå îò 120 ñàíòèìåòðîâ äî 8-10 
ìåòðîâ áåç ïðîâîäîâ è ïîëó÷àòü ðàçëè÷-
íûå èíòåðåñíûå ýôôåêòû: «Äåëàë ÿ åãî 
î÷åíü äîëãî, ïðîâîäèë ðàñ÷åòû, ýêñïåðè-
ìåíòû, ïîìîãàëè ðîäèòåëè, ó÷èòåëü». Â 
áëèæàéøèõ ïëàíàõ Åâãåíèÿ – îêîí÷èòü 
øêîëó è ïîñòóïèòü â Áàóìàíîâñêèé óíè-
âåðñèòåò. Ïðèãëàøåíèå íà ó÷åáó â ýòîò 
ïðåñòèæíûé âóç ó íåãî óæå åñòü. 



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+)
15.20 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Финал
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Х/ф «Борис Годунов» (16+)

Жанр: драма (Россия, 2011)
Режиссер: Владимир Мирзоев
В ролях: Максим Суханов, Ольга 
Гутшмидт, Михаил Козаков, Андрей 
Мерзликин, Серафима Низовская, 
Валерия Приходченко, Пётр Фёдоров, 
Агния Дитковските, Леонид Громов, 
Дмитрий Певцов

Вечная наша тема — преступление 
и наказание. В «Борисе Годунове» 
проблемы совести, экзистенциального 
выбора увязываются с историей 
страны. Пушкин говорит, что эти вещи 
сплетены в таинственный узел или 
узор. Выбор каждого из нас — это еще 
и выбор своей истории. Неверный 
индивидуальный выбор или 
кармическая ошибка могут повлечь 
за собой цепочку фатальных событий. 
Если же человек оказывается у власти, 
это может стать проблемой всего 
народа.

03.50 Х/ф «Левая рука Бога» (12+)

05.00 Утро России
06.07, 07.07, 08.07, 06.35, 07.35, 08.35 «Вести. 

Регион-Тюмень. Утро»
08.55 Мусульмане
09.05 Шоу «1000 мелочей»
09.50 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 «Право на встречу» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Поцелуйте невесту»
17.10 «Вести. Уральский меридиан»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Агент» (12+)
00.45 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
03.00 Горячая десятка (12+)
04.05 Сериал «Чак-4» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал 

«Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25, 05.05 «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-10» (16+)

15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Семин. Возмездие» (16+)
23.20 Сериал «Крапленый» (16+)
01.15 Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.05 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.00 Прогноз погоды (0+)
06.05, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Мой доктор» (16+)
06.30, 13.30, 18.30, 23.30 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Супергеройский отряд» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00, 09.30 «6 кадров» (16+)
09.05, 13.00, 23.00 «Что покупаем?» (12+)
10.00, 18.00, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
11.30 Сериал 

«Думай как женщина» (16+)
12.30 Д/ф «Знаменитые галереи 

мира» (12+)
14.00, 15.00, 21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.00 Х/ф «Начало времен» (18+)
01.50 Х/ф «Голая правда» (16+)
03.40 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
05.45 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 «Сумка инкассатора» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

советского кино» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Надежда как свидетельство 

жизни» (12+)
12.45 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Ноосфера» (12+)
18.25 «Горные вести» (12+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.20 Татьяна Буланова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
23.50 Х/ф «Ночные посетители» (12+)
01.35 Х/ф «Трое вышли из леса» (12+)
03.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя 

любовь» (12+)
04.35 Д/ф «Угоны автомобилей» (12+)

05.00, 04.50 Сериал 
«Спартак: возмездие» (16+)

06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Документальный проект». 

Найти Атлантиду» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Обманутые наукой» (16+)
10.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00 СТВ. «Новости Сургута»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.30 СТВ. «Персональный счет» (12+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение». 
«Битва бессмертных» (16+)

21.00 «Странное дело». 
«Масоны. 
На страже космических тайн» (16+)

22.00 «Секретные территории». 
«Бледный огонь Вселенной» (16+)

23.00 Итоги недели
23.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.50 Сериал «Спартак: возмездие» (18+)
03.10 Х/ф «Оборотни» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «Злоключения Полины»
12.05, 17.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.15 «Фабрика памяти: 

Холмогорские библиотеки»
12.45 Д/с «Путешествие из центра Земли. 

Япония»
13.35 «Полиглот». 

Испанский с нуля за 16 часов! №12
14.25 «Гении и злодеи». 

Борис Савинков
14.50, 02.40 Д/с «Мировые сокровища 

культуры»
15.10 «Личное время». Максим Матвеев
15.50 Х/ф «Петербургская ночь»
17.40 Билет в Большой
18.25 X Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»
19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 Д/ф «Эдуард Мане»
20.40 Х/ф «Последний праздник»
22.15 «Линия жизни». Ольга Будина
23.30 Х/ф «Большая жратва»
01.55 «Искатели». «Незатерянный мир»

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, 15.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
10.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
10.30 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
11.00 Сериал 

«Отряд» (16+)
12.00 Д/с «Загадки истории» (12+)
13.00 Д/ф «Ванга. Испытание даром» (12+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
18.00 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
битва за Лос-Анджелес» (16+)

Жанр: фантастика (США, 2011)
Режиссер: Джонатан Либесман
В ролях: Аарон Экхарт, Мишель Родригес, 
Бриджет Мойнэхэн, Майкл Пенья, Рамон 
Родригес, Уилл Ротхаар, Кори Хардрикт, 
Джим Пэррак, Джино Энтони Песи

Землю пытается захватить 
инопланетная цивилизация, истребляя 
все живое на своем пути. По всему 
миру начинается широкомасштабное 
сражение человечества за выживание. 
Отряду морских пехотинцев поручено 
во что бы то ни стало освободить 
осажденный город ангелов от 
таинственных и смертоносных тварей…

22.30, 23.15 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
22.45 СТВ. «Персональный счет» (12+)
23.30 СТВ. «Таймкод» (12+)
00.00 Документальный фильм
00.15 Европейский покерный тур. 

Барселона (18+)
01.15 Х/ф «Искусство войны: 

возмездие» (16+)

07.00, 07.50, 14.00 Хит-парад 
интерьеров (16+)

07.25 Концептуальные автомобили (16+)
08.15 Курс на IT (16+)

08.25 Сериал 
«Счастливы вместе» (16+)

09.00, 06.00, 06.30 М/с «Планета 
Шина» (12+)

09.25 Сериал «Юная Лига 
Справедливости» (12+)

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

11.00 Х/ф «Мэверик» (12+)

Жанр: боевик (США, 1994)
Режиссер: Ричард Доннер
В ролях: Мэл Гибсон, Джоди Фостер, 
Джеймс Гарнер, Грэм Грин, Альфред 
Молина, Джеймс Коберн, Даб Тейлор, 
Джеффри Льюис, Пол Л. Смит, Дэн Хедайя

История о великолепном 
картежнике, игроке в покер и, 
конечно, обаятельном мошеннике 
Брэте Мэверике. О том, как он 
самоотверженно «зарабатывает» 
деньги для участия в чемпионате 
по игре в покер. Но не только он 
собирается принять участие в 
«великом мошенничестве» — туда 
же стремится и обаятельная воровка 
Аннабел. Много приключений выпадет 
на их долю, пока им удастся набрать 
по 25 тысяч долларов, а именно такая 
сумма необходима для участия в 
игре…

13.30, 18.00, 18.30 Сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

14.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Сериал 

«Универ. Новая общага» (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 «Один пропущенный 

звонок» (16+)
02.40 Сериал «Хор» (12+)
03.35, 04.00 Сериал 

«Давай еще, Тэд» (16+)
04.25 «Необъяснимо, но факт» (16+)
05.25 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+)
06.25, 09.35, 21.05 «День» (16+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 М/с «Реактивный самолетик Джей-

Джей» (0+)
09.25, 15.45, 21.00 «Югорика» (0+)
10.10 Сериал 

«Две стороны одной Анны» (16+)
11.15 Х/ф «Бизнес-детки» (12+)
13.30 «Выход есть» (16+)
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, 02.30 Сериал «Кайл XY» (16+)
18.30 «Север». 

Новости событий (16+)
18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 Шоу «Дайте слово» (16+)
20.10, 03.45 Сериал 

«Плацента» (16+)
21.40, 03.15 «Югра-авторское кино. 

Удивительное рядом. 
Время радости» (12+)

22.10 Сериал 
«Анатомия страсти» (16+)

00.10 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
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05.50, 06.10 Х/ф «С любимыми 
не расставайтесь» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Абдулов. 

С тобой и без тебя...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Выдумщик» (12+)
19.00 «Между Уже и Всегда». 

Вечер к 60-летию Александра 
Абдулова

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Добро 5541»
01.10 Х/ф «Халк» (16+)
03.45 Х/ф «Добрый сынок» (16+)

04.50 Х/ф «Перехват»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. 

Регион-Тюмень»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Прямая линия»
10.30 «Страда-2013»
10.45 «Спросите у доктора»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Кабы я была 

Царица...» (12+)
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» 

с Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Провинциальная 

муза» (12+)
00.40 Х/ф «Обет молчания» (12+)
02.40 Х/ф «Непрощенный» (16+)
05.20 Комната смеха

05.40 Сериал «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя» (16+)

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 

«Мент в законе-5» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 «Казнокрады» (16+)
02.20 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03.15 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
05.10 «Кремлевские дети» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Макс. Приключения 

начинаются» (6+)
09.30 Шоу «Красивые и счастливые» (16+)
10.00 Игра «Дети знают толк» (0+)
11.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.20 М/ф «Смешарики. Начало» (0+)
13.00 «Ваше здоровье» (16+)
13.20 «Дело VIP». 

Андрей Чумаченко (12+)
13.40 «Горные вести» (12+)
14.00 «Благотворительный концерт с 

Ириной Дубцовой» (0+)
15.00 «Книга жалоб» (16+)
15.30 «Спорт-line» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.30 Сериал 

«Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Креативный класс» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 М/ф «Лови волну!» (6+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
23.25 Х/ф «Соучасник» (16+)
01.40 Х/ф «Гаттака» (12+)
03.40 Х/ф «Новичок» (16+)
05.35 «Шоу доктора Оза» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 М/ф «Исполнение желаний», 

«В лесной чаще», «На воде»
07.10 «АБВГДейка»
07.40 Х/ф «Каждый вечер 

в одиннадцать» (12+)
09.15 «Православная энциклопедия» (6+)
09.45 М/ф «Рики-Тикки-Тави»
10.10 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
11.30 В центре событий (16+)
12.00 «Что покупаем?» (12+)
12.20 «Благовест» (6+)
12.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
13.15 Х/ф «Луч на повороте» (16+)
15.05 Х/ф «Берегись, Ля Тур!» (6+)
16.50, 17.45 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день» (12+)
17.30, 00.05 События
21.00 «Постскриптум»
22.00 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.25 «Временно доступен». Заместитель 

Мэра Москвы по вопросам 
социального развития Леонид 
Печатников (12+)

01.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.30 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управляемый» (12+)
04.35 Д/ф «Блеск и нищета советских 

манекенщиц» (12+)

05.00 Сериал «Спартак: возмездие» (16+)
06.15, 18.00 Итоги недели
07.05 Сериал «Солдаты.

 Новый призыв» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 18.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
12.45 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело». «Масоны. 

На страже космических тайн» (16+)
16.00 «Секретные территории». 

«Бледный огонь Вселенной» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение». 
«Битва бессмертных» (16+)

19.00 «Неделя 
с Марианной Максимовской» (16+)

20.00 Х/ф «Возвращение Супермена»  (12+) 

23.00 Х/ф «Начало» (16+)
02.00 «Документальный проект». 

«Любовь древних богов» (16+)
03.00 Сериал 

«Умножающий печаль» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Залив счастья»
12.00 «Большая семья» Павел Каплевич
12.55 Пряничный домик. «Мозаика»
13.25 М/ф «Каникулы Бонифация», 

«Гуси-лебеди», «Волк и теленок»
14.15 «Острова»
14.55 «Варвар и еретик». Спектакль театра 

«Ленком». Режиссер М. Захаров
17.10 Д/ф «Ариран»
19.20 «Романтика романса». 

Марку Минкову посвящается
20.20 «Белая студия». Сергей Гармаш
21.00 «Большой джаз»
23.05 Х/ф «Из породы беглецов»
01.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
01.55 «Легенды мирового кино». 

Фаина Раневская
02.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым

10.00 Х/ф «Где находится нофелет» (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 «Посейдон» (12+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.15 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.30 «Спорт-line» (12+)
21.00 «Ха-ха шоу» (16+)
21.20 «Дело VIP». Андрей Чумаченко (12+)
21.45 Х/ф «Столкновение 

с бездной» (12+)
00.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
02.30 Х/ф «Всегда говори «Да»» (16+)

07.00 Съедобная история искусств (16+)
08.25 Концептуальные автомобили (16+)
09.10 Хит-парад интерьеров (16+)

10.00, 05.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 Шоу «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. 

Без границ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Сериал 

«Интерны» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00, 02.10 Шоу «Дом-2. 

Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. 

После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Типа крутой 

охранник» (16+)
03.10 Сериал «Хор» (12+)
04.05, 04.30 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» (12+)

05.00, 07.30, 13.00, 17.00 Новости (16+)
05.30 «Между нами» (16+)
05.50 Х/ф «Бизнес-детки» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.35 М/ф «Английский 

для малышей» (6+)
09.20, 11.30 Мультфильм (6+)
09.35, 21.35 Д/ф «Мордва. 

Дары земли» (12+)
10.00 «Финно-угрия» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.50 Х/ф «Лето с Морошкой» (6+)
13.15 «Лети, лети, лепесток!», 

посвященный Международному 
Дню защиты детей (6+)

15.20 «Горячий возраст» (12+)
15.35 Х/ф «Покорить высоту» (12+)
17.15, 03.00 Д/ф «Мамы 

и детеныши» (12+)
18.25 «Мои соседи» (6+)
19.00, 22.00, 02.00 «Эпицентр» (16+)
19.45 Х/ф «Белоснежка и месть 

гномов» (12+)
22.45 Х/ф «Плюс один» (16+)
01.05 «Великие сражение 

древности» (12+)
02.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Проект «Альфа»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. 

«Продукты бывшего СССР» (12+)
13.20 Х/ф «Хортон»
14.45 Ералаш
15.15 К юбилею актера. «Георгий Бурков. 

Ироничный Дон Кихот»
16.20 Х/ф «Двое и одна»
17.55 «Алименты: 

богатые тоже платят» (12+)
19.00, 22.00 «Один в один!». Лучшее
21.00 «Время»
23.35 Х/ф «Заложница» (16+)
01.20 Х/ф «Игрушки»
03.40 «Почему мы видим сны» (12+)

05.55 Х/ф «Моя улица»
07.30 Вся Россия
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Утренняя почта
09.10 «Сто к одному»
10.00 Вести
10.20 «Вести. Регион-Тюмень»
10.30 «Смехопанорама»
10.50 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 
«Алина»

12.25 Финал национального 
отборочного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение- 2013». 
Прямая трансляция

14.25 «Смеяться разрешается»
16.20 Концерт «Взрослые и дети»
18.05 «Шутки в сторону». 

Концерт и Елены Степаненко (16+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Жизнь после жизни» (12+)
23.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Торжественная церемония 

открытия XXIV кинофестиваля 
«Кинотавр»

02.40 Х/ф «Стая» (16+)

06.05 Сериал «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя» (16+)

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 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
20.00 «Чистосердечное признание» (16+)
20.35 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Сериал 

«Литейный» (16+)
01.25 «Казнокрады» (16+)
02.25 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым» (0+)
03.00 Сериал «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 15.00 ТОН (16+)
08.50, 15.50 «С Думой о городе» (16+)
09.00 М/с «Макс. Приключения 

начинаются» (6+)
09.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
10.20 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.30 М/ф «Лови волну!» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
13.35 Х/ф «Дорога в Парадиз» (16+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.45, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.45 Х/ф «Хеллбой. 

Парень из пекла» (12+)
21.00 Сериал 

«Ангел или демон» (16+)

00.25 Шоу «Центральный 
микрофон» (18+)

00.55 Х/ф «Двойник» (16+)
03.10 Х/ф «За пригоршню 

долларов» (16+)
05.05 Х/ф «Возмезде Макса Кибла» (12+)

05.30 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
06.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Каникулы Бонифация», 
«Невиданная, неслыханная»

07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Снегирь» (12+)
10.20, 16.15 ТОН (16+)
11.20, 16.10 «С Думой о городе» (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Что покупаем?» (12+)
14.50 «Дело VIP». 

Андрей Чумаченко (12+)
15.10 «Книга жалоб» (16+)
15.30 «Горные вести» (12+)
15.45 «Спорт-line» (12+)
17.20 Х/ф «Фёдоров» (6+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22.00 Сериал 

«Инспектор Льюис» (12+)
00.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
02.00 Х/ф «Берегись, Ля Тур!» (6+)
03.45 Д/ф «Фальшак» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 Сериал 
«Умножающий печаль» (16+)

15.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)

17.50 Х/ф «Искатели потерянного 
города» (16+)

19.50 Х/ф «Белоснежка: 
месть гномов» (12+)

21.50, 03.15 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
23.45 «Неделя 

с Марианной Максимовской» (16+)
00.50 «Репортерские истории» (16+)
01.20 Х/ф «Три ниндзя» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Семен Дежнев»
11.55 «Легенды мирового кино». 

Владислав Старевич
12.20 «Лето в Башкирии»
12.50 М/ф «Остров ошибок», «Чудесный 

колокольчик»
13.35, 01.05 Д/с «Живая природа 

Франции»
14.30 Х/ф «Невеста человечества»
15.12 Телеанонсы
15.20 «Би-би-си Промс 2009. 

Лучшее из классических мюзиклов»
16.45 «Кто там...»
17.10 Игра «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «В огне брода нет»
20.10, 01.55 «Искатели». 

«Советский Голливуд»
21.00 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». 
Михаил Жванецкий

22.20 Д/с «Подводная империя»
23.05 Опера «Орфей и Эвридика» 

в постановке Сиднейского оперного 
театра

02.40 Д/с «Мировые сокровища культуры»

11.00 ТОН (16+)
11.50, 20.50 «С Думой о городе» (16+)
12.00 Х/ф «Приключения Тома Сойера 

и Гекльберри Финна» (0+)
14.00 Х/ф «Земное ядро» (16+)
16.45 Х/ф «Столкновение 

с бездной» (12+)
19.00 «Книга жалоб» (16+)
19.20 «Ваше здоровье» (16+)
19.40 «Что покупаем?» (12+)
20.00 ТОН (16+)
21.00 «Благовест» (6+)
21.20 Д/ф «Знаменитые галереи 

мира» (12+)
21.50 Х/ф «Профессия журналист» (6+)
22.00 «Мой доктор» (16+)
22.15 Х/ф «Инопланетное вторжение: 

битва за Лос-Анджелес» (16+)
00.45 Х/ф «Чужие на районе» (16+)

07.00 Съедобная история 
искусств (16+)

08.25 Концептуальные 
автомобили (16+)

09.10 Хит-парад интерьеров (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00, 06.25 «Про декор» (12+)
11.30 Шоу «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)
12.00, 12.30, 13.00 Сериал 

«Деффчонки» (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее» (16+)
14.50 Х/ф «Возвращение 

героя» (16+)
17.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 Шоу «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.35 Х/ф «Наша Russia»
23.00, 02.45 Шоу «Дом-2. 

Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. 

После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Безумный город» (16+)
03.45 «Необъяснимо, но факт» (16+)
04.45, 05.15 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)
05.45 Сериал 

«Саша + Маша» (16+)

05.00, 07.30, 13.00 «Эпицентр» (16+)
05.40 «33 квадратных метра. 

На даче» (12+)
06.10 Х/ф «Покорить высоту» (12+)
08.15, 02.05 Д/ф «Племена» (16+)
09.10 Х/ф «Белоснежка и месть 

гномов» (16+)
11.00 «Югра-авторское кино. 

Югра.doc» (12+)
11.30 М/ф «Всемирная история: 

Вавилон» (6+)
12.25 «Мои соседи» (6+)
13.45 Х/ф «Жених 

возвращается» (12+)
15.40 Х/ф «По дороге домой» (12+)
17.30 «Финно-угрия» (12+)
18.00 «Спортивный 

калейдоскоп» (12+)
18.30 Концерт 

«Я – рыжая, я – другая! 
Алла Пугачева» (12+)

19.50 Х/ф «Чизкейк» (16+)
21.25 Х/ф «Неудачники» (16+)
23.15 «Экстрасенсы против 

ученых» (16+)
00.10 Х/ф «Заза» (16+)
03.00 Х/ф «Жених 

возвращается» (12+)
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- возможность софинансирования реализации общественно значимой инициативы иными организациями, 
предприятиями; 

- возможность измерения результата реализации общественно значимой инициативы, наличие четко прописан-
ного социального эффекта.

3.5. Конкурс на предоставление субсидий объявляется в течение 30 дней после утверждения решения Думы го-
рода о бюджете городского округа город Сургут на текущий финансовый год и плановый период.

3.6. Прием заявок осуществляется управлением общественных связей Администрации города (улица Энгельса, 
8, кабинет 125) в течение 30 дней после опубликования объявления о проведении конкурса. Заявки принимаются 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в понедельник – до 18.00. 

3.7. Заявки от некоммерческих организаций принимаются при наличии перечня документов, указанного в пун-
кте 3.3 настоящего порядка. 

3.8. Некоммерческая организация может представить не более трех заявок на получение субсидии.
3.9. Заявка в печатном и электронном виде подается некоммерческой организацией ответственному специали-

сту управления общественных связей Администрации города или направляется заказным письмом с уведомлением. 
По мере поступления заявок управление общественных связей Администрации города ведет их учет в журнале ре-
гистрации заявок, который содержит следующие данные:

- номер заявки;
- наименование некоммерческой организации;
- указание даты и времени получения документов (число, месяц, год, время в часах и минутах).
Журнал регистрации заявок ведется на бумажном носителе и должен быть прошнурован, пронумерован и скре-

плен печатью управления в последний день приема заявок.
3.10. Управление общественных связей Администрации города:
- готовит информацию об объявлении конкурса на предоставление субсидий для публикации в газете «Сургут-

ские ведомости» и размещения ее на интернет-сайте Администрации города www.admsurgut.ru;
- направляет поступившие заявки в электронном виде членам экспертного совета для предварительного озна-

комления;
- в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок организует заседания экспертного совета, в ходе 

которых рассматриваются заявки на соответствие критериям оценки, предусмотренным пунктом 3.4 настоящего по-
рядка, и принимается решение о выделении субсидий;

- готовит проект постановления Администрации города «О выделении субсидий некоммерческим организациям в 
целях поддержки общественно значимых инициатив» в текущем году на основании решения экспертного совета;

- готовит информацию о решении экспертного совета об утверждении получателей субсидий для публикации в 
газете «Сургутские ведомости» и размещения ее на интернет-сайте Администрации города www.admsurgut.ru в тече-
ние 3 рабочих дней с момента принятия решения;

- уведомляет в течение 3 рабочих дней некоммерческие организации, которые подали заявки в соответствии с 
пунктом 3.6 настоящего порядка, о результатах решения экспертного совета;

- в течение 14 рабочих дней после издания постановления Администрации города о выделении субсидий не-
коммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив организует заключение с полу-
чателями субсидий договоров;

- обеспечивает контроль за выполнением условий договора о предоставлении субсидии;
- организует процедуру приема итоговых отчётов о реализации общественно значимой инициативы в сроки, 

установленные договором о предоставлении субсидий.

4. Порядок возврата субсидий
4.1. Субсидии подлежат возврату получателями субсидий в бюджет города Сургута в случае нарушения порядка, 

целей и условий предоставления субсидии, в том числе не использования субсидии в сроки, установленные пунктом 
2.5 настоящего порядка, не предоставления финансового отчёта и отчёта о реализации общественно значимой ини-
циативы в сроки, установленные договором о предоставлении субсидии.

4.2. За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответственность получатель 
субсидии.

4.3. Возврат субсидии в бюджет города Сургута осуществляется получателем субсидии в течение 10 рабочих 
дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате субсидии. Уведомление Администрации горо-
да о возврате субсидии готовится в произвольной форме  в письменном виде с указанием причин и оснований для 
возврата субсидии и направляется управлением общественных связей Администрации города в адрес получателя 
субсидии.

В случае не использования части субсидии, денежные средства возвращаются в бюджет города Сургута в тече-
ние 10 рабочих дней с момента утверждения финансового отчета.

Приложение 1 к порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям в целях  
поддержки общественно значимых инициатив

Перечень направлений общественно значимых инициатив, затраты на реализацию
которых некоммерческим организациям могут быть субсидированы 

из бюджета города

№ 
п/п

Направления

1 Социальная поддержка и защита граждан
2 Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 

к предотвращению  несчастных случаев
3 Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, соци-

альных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам
4 Охрана окружающей среды и защита животных
5 Охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и терри-

торий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений
6 Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и 

правовое просвещение   населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина
7 Профилактика социально опасных форм поведения граждан
8 Благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества
9 Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, фи-
зической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности

10 Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
11 Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации, сохранение русского языка как языка межэтнического общения
12 Поддержка деятельности межнациональных общественных объединений, ассоциаций, фондов, национально-культурных 

автономий как важного средства выявления и удовлетворения этнокультурных запросов граждан, достижения стабильно-
сти межнациональных отношений, предупреждения конфликтов на этнической и религиозной почве

13 Деятельность в области военно-патриотического воспитания молодежи
14 Деятельность в области защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйство-

вания и культуры коренных малочисленных народов Севера
15 Деятельность по изучению общественного мнения

Приложение 2 к порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям в целях 
поддержки общественно значимых инициатив

Заявка на получение субсидии

1. Титульный лист
1.1. Название некоммерческой организации  

1.2. Название  направления общественно значимой  инициативы   

1.3. Контактная  информация  
Почтовый (с индексом) адрес некоммерческой  организации

Номера телефона, факса, адрес электронной почты
1.4. Руководитель некоммерческой  организации

Ф.И.О., должность 
телефоны, эл. почта

1.5. Ф.И.О. и контакты лиц, ответственных за реализацию обще-
ственно значимой инициативы

1.6. Срок реализации инициативы
Продолжительность – количество  полных месяцев, даты 

начала и окончания реализации инициативы 
1.7. Место реализации инициативы 

территории, на которых будет реализована  инициатива
1.8. Предполагаемый результат реализации инициативы  

Перечислить количество участников мероприятий, описать  
результат реализации инициативы

1.9. Запрашиваемая сумма, полная  стоимость затрат  и имею-
щаяся  у некоммерческой организации сумма

Запрашиваемая сумма (в рублях)

Полная стоимость реализации инициативы (в рублях)

Имеющаяся у некоммерческой организации сумма (в рублях)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3129 от 15.05.2013

О порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям 
в целях поддержки общественно значимых инициатив

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Стратегией государ-
ственной национальной политики Российской Федерации  на период до 2025 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями от 30.12.2012), от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» (с изменениями от 11.02.2013), Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» (с изменениями от 23.02.2013), в целях содействия деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки 
общественно значимых инициатив согласно приложению.

2. Определить управление общественных связей (Воробьев А.А.) ответственным за организацию сбо-
ра заявок на получение субсидий некоммерческих организаций и проведение заседаний экспертного со-
вета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Главе города. 

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

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

Глава города Д.В. Попов
 

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям 
в целях поддержки общественно значимых инициатив 

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки обще-

ственно значимых инициатив (далее – порядок) устанавливает общие правовые и экономические основы, цели, усло-
вия и порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям Администрацией города. 

1.2. Правовую основу предоставления субсидий составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский 
и Бюджетный кодексы Российской Федерации, федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной 
автономии», Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональ-
ных социально ориенти-рованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре», Устав муниципального образования городской округ город Сургут, иные муници-
пальные правовые акты и настоящий порядок.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- субсидия некоммерческим организациям – средства, предоставляемые Администрацией города Сургута на 

безвозмездной и безвозвратной основе некоммерческим организациям, в целях поддержки общественно значимых 
инициатив (далее – субсидия) на конкурсной основе;

- заявка на получение субсидии (далее – заявка) – документ, подготовленный некоммерческой организацией в 
соответствии с приложением 2 к настоящему порядку и предоставленный в управление общественных связей Адми-
нистрации города в соответствии с пунктом 3.6 настоящего порядка; 

- получатель субсидии − некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве юридического лица (не 
являющаяся бюджетным учреждением), реализующая общественно значимые инициативы в соответствии с требова-
ниями и критериями настоящего порядка;

- общественно значимая инициатива – проект, мероприятие (или ряд мероприятий), осуществляемые неком-
мерческой организацией и отвечающие требованиям пункта 3.4 настоящего порядка.

1.4. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых инициа-
тив по направлениям согласно прило-жению 1 к настоящему порядку.

1.5. Субсидии предоставляются из бюджета городского округа город Сургут в соответствии с утвержденным ре-
шением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на текущий финансовый год в пределах утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств.

1.6. Рассмотрение заявок на получение субсидий некоммерческих организаций и принятие по ним решений о 
выделении субсидий осуществляет экспертный совет по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций при Главе города (далее – экспертный совет), положение и состав которого утверждены распоряжени-
ем Главы города от 26.12.2011 № 56.

1.7. Экспертный совет при рассмотрении заявок принимает решение о распределении субсидий между не-
коммерческими организациями в соответствии с перечнем направлений согласно приложению 1 к настоящему 
порядку. 

1.8. Экспертный совет вправе принимать решение по распределению средств субсидии между направлениями 
конкурса в соответствии с поступившими заявками.

2. Условия предоставления субсидий
2.1. В соответствии с настоящим порядком субсидии предоставляются некоммерческим организациям, отвечаю-

щим следующим требованиям:
- наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
- опыт работы не менее года с момента государственной регистрации;
- место нахождения и осуществление деятельности на территории города Сургута; 
- направленность общественно значимой инициативы на жителей города Сургута;
- самостоятельное осуществление на территории города социально ориентированной деятельности, которая 

по своему содержанию и планируемым результатам соответствует видам деятельности, указанным в пункте 1 статьи 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьи 3 Закона Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

2.2. Первоочередное право на получение субсидий получают победители городской выставки социальных про-
ектов некоммерческих организаций. 

2.3. Не могут быть получателями субсидий:
- политические партии и движения;
- профессиональные союзы;
- религиозные организации;
- некоммерческие организации, имеющие задолженности перед бюджетами всех уровней, внебюджетными 

фондами.
2.4. Общественно значимые инициативы должны быть реализованы в текущем календарном году. 
2.5. Получатель субсидии предоставляет финансовый отчет и отчет о реализации общественно значимый иници-

ативы в течение 15 дней после реализации общественно значимой инициативы, но не позднее 20 декабря текущего 
года, согласно договору о предоставлении субсидии.

3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Администрации города о выделении субсидий 

некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив в текущем году на основании 
договора, заключенного между Администрацией города и получателем субсидии, согласно приложению 3 к настоя-
щему порядку.

3.2. Стороны вправе предусматривать в договоре авансовые платежи в размере 100% от суммы субсидии. 
3.3. Для участия в конкурсе на предоставление субсидий в сроки, согласно объявлению о проведении конкурса, 

некоммерческие организации подают заявки по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку и следующие 
документы: 

- копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная руководителем некоммерческой организа-
ции;

- копия устава, заверенная руководителем некоммерческой организации; 
- справка уполномоченного банка о наличии рублевого счета;
- копия свидетельства ИНН, заверенная руководителем некоммерческой организации;
- справка Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Сургуту об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее чем за 60 
дней до дня предоставления документов;

- справка из Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням, 
штрафам, выданная не ранее чем 60 дней до дня представления документов. 

3.4. Основными критериями оценки заявки являются:
- соответствие заявленной общественно значимой инициативы направлениям, предусмотренным в приложе-

нии 1 к настоящему порядку;
- соответствие имеющихся ресурсов и специалистов для реализации общественно значимой инициативы;
- обоснованность затрат на реализацию общественно значимой инициативы;
- направленность общественно значимой инициативы на широкий круг потенциальных участников и лиц, чьи 

интересы удовлетворяет данная инициатива (не менее 50-ти человек);
- направленность общественно значимой инициативы на более эффективные способы решения той или иной 

проблемы (например, в социальной сфере: не раздача денежных средств социально незащищенным категориям на-
селения, а предложение эффективных способов их трудоустройства);

- направленность общественно значимой инициативы на сотрудничество между некоммерческими организаци-
ями;

2020
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2. Содержание инициативы

2.1. Наименова-
ние общественно 
значимой иници-
ативы

2.2. Основные цели и задачи реализации инициативы

2.3. Основные целевые группы, интересы которой удовлетворяет инициатива

2.4. Механизм и поэтапный план реализации инициативы (последовательное перечисление основных этапов с приведением ко-
личественных показателей и периодов их осуществления)

2.5. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации инициативы 

2.6. Информация об организациях, участвующих в финансировании реализации общественно значимой инициативы (если тако-
вые есть) с указанием их доли

2.7. Смета затрат на реализацию общественно значимой инициативы
1. Оплата труда (не более 20 % общего объема)
Зарплата и гонорары в месяц Количество месяцев Общая сумма

Специалист количество раб. дней ставка сумма в месяц
1.
Итого

2. Начисления на заработную плату
3. Приобретение оборудования и материалов
4. Услуги сторонних организаций
5. Командировочные расходы (не более 20 % общего объема)
6. Расходы по аренде помещения, рекламе, телефонным переговорам
7. Прочие расходы
8. Итого общая сумма инициативы

2.8. Возможное распределение средств 
субсидии по кварталам

II квартал III квартал IV квартал

3. Сведения о некоммерческой организации 
3.1. Организационно-правовая форма некоммерческой организации  
3.2. Дата создания некоммерческой организации, дата и номер регистрации 
3.3. Основные сферы деятельности (не более 3-х) 
3.4. Территория деятельности 
3.5. Опыт работы некоммерческой организации по заявленному направлению (не менее одного и не более 
3-х наиболее удачно реализованных проекта с указанием сроков реализации, целей и задач, результатов, 
объемов и источников финансирования и др.)
3.6. Имеющиеся материально-технические, информационные и иные ресурсы некоммерческой организа-
ции (дать краткое описание с количественными показателями – количество сотрудников, добровольцев, 
помещение, оборудование, периодические издания, и т.д.)

Дата составления заявки

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, некоммерческая организация не находится в процессе 
ликвидации и реорганизации в качестве юридического лица.

Руководитель некоммерческой организации  подпись   Ф.И.О.
    М.П. 

Приложение 3 к порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям в целях 
поддержки общественно значимых инициатив

Договор 
о предоставлении субсидии № ___________

г. Сургут                    «___»__________20___г.

Администрация города, действующая от имени муниципального образования городской округ город Сургут, в 
дальнейшем именуемая «Администрация города», в лице _________________________________, действующего на ос-
новании ___________________, с одной стороны и _________________________________________, именуем___ в 
дальнейшем «Некоммерческая организация», в лице __________________________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, заключили договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Администрацией города субсидии некоммерче-

ской организации на реализацию общественно значимой инициативы из средств бюджета города Сургута на безвоз-
мездной основе.

1.2. Субсидия предоставляется на основании постановления Администрации города о выделении субсидий не-
коммерческим организациям  в целях поддержки общественно значимых инициатив в текущем году.

1.3. Сумма субсидии составляет ___________________________________.
1.4. Реализация общественно значимой инициативы некоммерческой организацией включает следующие меро-

приятия: _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________.

1.5. Срок реализации общественно значимой инициативы:
начало «_____» __________ ____ года,
окончание «_____» _________ _____ года.
1.6. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и предназначается для финансирования рас-

ходов в соответствии со сметой расходов, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, и не может быть 
использована в иных целях.

1.7. Субсидия не может быть использована на:
- финансирование текущей деятельности некоммерческой организации (деятельность и расходы, не предусмо-

тренные в заявке на получение субсидии);
- приобретение офисной мебели, ремонт помещения;
- текущую оплату аренды помещения и коммунальных услуг (кроме аренды выставочных и концертных залов); 
- капитальное строительство и инвестиции;
- оплату прошлых обязательств некоммерческой организации;
- извлечение прибыли;
- политическую и религиозную деятельность;
- иную деятельность, запрещенную действующим законодательством.
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Некоммерческая организация обязана: 
2.1.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные порядком предоставления субсидий не-

коммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, утверждённым муниципаль-
ным правовым актом Администрации города и настоящим договором.

2.1.2. Не изменять произвольно назначение статей расходов, утвержденной договором сметы. Перемещение 
средств на другие статьи сметы без согласования экспертным советом разрешается только в случаях, если перемеща-
емая сумма не превышает десяти процентов общей суммы субсидии. 

2.1.3. Не использовать приобретенное на средства субсидии оборудование в коммерческих целях.
2.1.4. При освещении мероприятий, проводимых в рамках реализации общественно значимой инициативы, в 

средствах массовой информации, изготовлении печатной продукции указывать, что данное мероприятие реализует-
ся с привлечением средств субсидии.

2.1.5. Вести учет расходования средств субсидии отдельно от других средств некоммерческой организации с со-
блюдением правил ведения бухгалтерского учета и кассовых операций, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

2.1.6. Предоставить отчет о реализации общественно значимой инициативы и финансовый отчет в сроки, уста-
новленные пунктом 3.1 настоящего договора.

2.1.7. Хранить финансовую документацию, относящуюся к субсидии, не менее пяти лет после предоставления 
финансового отчета о реализации общественно значимой инициативы.

2.1.8. Возвратить Администрации города неиспользованную часть денежных средств после окончания срока 
действия договора в течение 10 дней, но не позднее 20 декабря текущего года.

2.2. Администрация города обязана:
2.2.1. При исполнении некоммерческой организацией условий настоящего договора, предоставить субсидию в 

объеме и сроки, установленные настоящим договором.
2.2.2. Предоставить субсидию путем перечисления денежных средств на банковский счет некоммерческой орга-

низации на основании счета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.2.3. В случае наступления обстоятельств, обуславливающих необходимость возврата субсидии, письменно уве-

домить некоммерческую организацию с указанием причин и оснований для возврата субсидий.
2.3. Администрация города имеет право:
2.3.1. Досрочно расторгнуть договор с последующим возвратом субсидии в случае невыполнения некоммерче-

ской организацией условий настоящего договора и порядка предоставления субсидий некоммерческим организа-
циям в целях поддержки общественно значимых инициатив.

2.3.2. Запрашивать у некоммерческой организации дополнительные сведения для подтверждения факта произ-
веденных расходов за счет средств субсидии.

2.4. Некоммерческая организация имеет право:

2.4.1. На получение субсидии при выполнении условий ее предоставления согласно настоящему договору и по-
рядку предоставления субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых иници-
атив.

2.4.2. Использовать субсидию на цели и в рамках статей утвержденной сметы расходов (приложение 3 к настоя-
щему договору).

2.4.3. Привлекать к выполнению работ третьих лиц в пределах сметы расходов.
2.4.4. Приобретать призы и подарки (не более 20 % от суммы получаемой субсидии);
2.4.5. В случае необходимости перемещения средств между статьями свыше 10% получаемой суммы субсидии 

или создания новой статьи расходов, обратиться с письменным запросом не менее чем за 10 дней до срока реализа-
ции общественно значимой инициативы для рассмотрения и согласования экспертным советом.

3. Порядок предоставления субсидии и отчетности
3.1. Предоставление субсидии некоммерческой организации и отчетности Администрации города будут осу-

ществляться по следующему графику:
дата предоставления субсидии некоммерческой организации: _____________
даты предоставления Администрации города: 
- финансового отчета (приложение 1) ____________________________
- отчета о реализации общественно значимой инициативы (приложение 2) ___________________________
3.2. Контроль за выполнением условий договора о предоставлении субсидии осуществляет управление обще-

ственных связей Администрации города.
3.3. Контроль за предоставлением финансового отчета осуществляет управление бюджетного учета и отчетно-

сти Администрации города. При приеме финансового отчета управление бюджетного учета и отчетности имеет пра-
во запрашивать у некоммерческой организации дополнительные документы для подтверждения факта произведен-
ных расходов за счет средств субсидии.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторона-

ми взятых на себя обязательств по настоящему договору, но не позднее «____» __________ ____ г.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае нарушения порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки 

общественно значимых инициатив, целей и условий стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.2. Субсидия подлежит возврату в случаях и в сроки, определенные пунктом 4 порядка предоставления субси-
дий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив. 

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия по настоящему договору подлежат разрешению в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в порядке, указанном в пункте 

2.3.1 договора.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна сторона не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обстоятельств, обуслов-

ленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, 
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводне-
ния и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением на-
личия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно 
известить другую сторону о препятствии  и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

8. Прочие условия
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформле-

ны в письменном виде и подписаны сторонами.
8.2. Расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо по решению суда по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае расторжения договора по вине некоммерческой организации, последняя возмещает Администра-

ции города все убытки, связанные с таким расторжением.
8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намере-

нии расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторже-
ния настоящего договора.

8.5. При расторжении договора по соглашению сторон, договор считается расторгнутым с момента подписания 
соглашения о расторжении.

8.6. Приложениями к настоящему договору являются: 
- форма «Финансовый отчет» (приложение 1);
- форма «Отчет о реализации общественно значимой инициативы» (приложение 2);
- форма «Смета расходов» (приложение 3). 
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Администрация города   Некоммерческая организация
Подписи сторон:
______________________ / _______________/ _______________________ / _________________ /

Приложение 1 к договору  о предоставлении субсидии

Форма
СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления  общественных связей
_________ ________ 
«___»__________20__ г.

УТВЕРЖДАЮ 
Глава города _________ ________ 
«___»_________20__г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Название некоммерческой организации

Наименование общественно значимой инициативы 
Договор о предоставлении субсидии от_________ № ________

Реестр финансовых операций 
Статья расходов Фактически израсходован-

ная сумма (в рублях)
Утвержденная сумма 

(в рублях)
Порядковый № 

копии документа

Итого:

Руководитель некоммерческой организации: _______________________
Бухгалтер некоммерческой организации: ______________________
Дата: «_____»______________20__г.
  М.П.

Руководство по составлению финансового отчета

Настоящее руководство по составлению финансового отчета (далее – руководство) содержит основные требо-
вания, предъявляемые Администрацией города, к финансовым отчетам получателей субсидий. Содержащаяся                          
в финансовых отчетах информация, необходима Администрации города для контроля за выполнением условий до-
говора о предоставлении субсидии по расходованию средств, которые должны осуществляться в строгом соответ-
ствии со статьями утвержденной сметы. Руководство содержит подробные рекомендации по составлению финансо-
вого отчета.

Предоставление отчета осуществляется в сроки, указанные в пункте 3 договора о предоставлении субсидии.
Отчеты предоставляются в печатном виде по вышеуказанной в настоящем Приложении форме. Отчет сдается 

руководителем некоммерческой организации в управление бюджетного учета и отчетности Администрации города.
При составлении отчета необходимо учитывать следующие требования:
1. Наименование статей расходов и суммы, указанные в финансовом отчете, должны строго совпадать с наиме-

нованием расходов и суммами, указанными в подтверждающих документах.
2. Для подтверждения произведенных расходов предоставляются ксерокопии документов, заверенные подпи-

сью руководителя и печатью некоммерческой организации. Ксерокопии необходимо делать на полных листах фор-
мата А4. Расходы на приобретение товаров должны быть подтверждены копиями следующих документов:

- договор;
- накладная;
- платежное поручение (безналичный расчет);
- кассовый чек, товарный чек (наличный расчет).
3. Для подтверждения расходов на оплату выполненных работ или оказанных услуг третьих лиц предоставляют-

ся копии следующих документов:
- договор;
- акт выполненных работ или оказанных услуг;
- платежное поручение (безналичный расчет);
- кассовый чек, товарный чек (наличный расчет).
4. Если оплата за выполненные работы, оказанные услуги в рамках использования средств субсидии была про-

изведена физическим лицам по платежной ведомости, в отчете о расходах указывается общая сумма средств, кото-
рые были выданы получателям данной ведомости. Ведомость должна содержать подписи всех получателей. 

Подтверждающими документами являются копии следующих документов:
- договор;
- акт оказания услуг или выполнения работ;
- платежная ведомость.
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В Е Д О М О С Т И№20 (598) . 25 мая 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3165 от 16.05.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.07.2012 
№ 5742 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оформление документов 
по обмену жилыми помещениями»

В соответствии с постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с из-
менениями от 14.02.2012 № 794), распоряжением Администрации города от 30.08.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми 
помещениями» (с изменениями от 14.11.2012 № 8769) следующие изменения:

1.1. В разделе 2 приложения к постановлению:
1.1.1. Пункт 2.2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее 

предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление, 
предоставляющее муниципальную услугу, а также в Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Информирование (консультирование) по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется специалистами управления, специалистами МФЦ.

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 мест-

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

ем в ходе предоставления муниципальной услуги».
1.1.2. Пункт 2.2.5 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- истребование документов (сведений), находящихся в распоряжении учреждений и организаций». 
1.1.3. В пункте 2.5 слова «20 рабочих дней» заменить словами «30 рабочих дней».
1.1.4. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или ины-

ми 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 пре-
доставлению гражданином самостоятельно:

2.7.1.1. Заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту, под-
писанное всеми совершеннолетними членами семьи, содержащее письменное согласие гражданина и всех 
совместно проживающих с ним членов его семьи, в том числе временно отсутствующих (удосто-веренное со-
трудником уполномоченного органа либо нотариусом).

2.7.1.2. Документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи (оригиналы и ксерокопии), 
а именно:

- паспорт гражданина Российской Федерации и свидетельство о рождении – для лиц старше 14 лет, явля-
ющихся гражданами Российской Федерации; военный билет военнослужащего, паспорт моряка, документ, 
удостоверяющий права (полномочия) в случае обращения с заявлением представителя заявителя;

- свидетельство о рождении – для детей, не достигших 14 лет;
- 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);

- свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества (при наличии);
2.7.1.3. Справка паспортного стола (организации, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда, 

управляющие компании, товарищества собственников жилья) о гражданах, зарегистрированных по жилому 
помещению, а также снятых с регистрационного учета по месту жительства.

2.7.1.4. Оригиналы и ксерокопии документов, удостоверяющих семейное положение (свидетельства о за-
ключении (расторжении) брака, о смерти, справка одинокой матери) – при наличии.

2.7.1.5. Оригиналы правоустанавливающих документов на обмениваемые жилые помещения (договор 
социального найма, ордер) для сдачи в управление и дальнейшего оформления новых договоров социально-
го найма жилых помещений с гражданами, которые вселяются в жилые помещения в соответствии с догово-
ром об обмене жилыми помещениями.

2.7.1.6. Справки из медицинских учреждений (УХМАО – Югры «Сургутский клинический психоневрологи-
ческий диспансер», УХМАО – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер») о состоя-
нии здоровья граждан (если в результате обмена происходит вселение в коммунальную квартиру).

2.7.1.7. Договор об обмене жилыми помещениями, подписанный соответствующими нанимателями и чле-
нами их семей (договор составляется в количестве экземпляров, соответствующем числу сторон, участвую-
щих в обмене жилых помещений, а также 2 экземпляра для управления. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу).

2.7.1.8. В случае обмена жилыми помещениями, в которых зарегистрированы и проживают несовершен-
нолетние дети, находящиеся под опекой, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являю-
щиеся участниками сделки по обмену, необходимо разрешение комитета опеки и попечительства Админи-
страции города, которое может быть запрошено специалистами управления по межведомственному взаимо-
действию, если документ выдавался заявителю ранее и не был предоставлен заявителем самостоятельно.

Документы для предоставления муниципальной услуги предоставляются гражданином лично при обра-
щении в управление для предоставления муниципальной услуги.

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):

- справка об отсутствии долга за жилищно-коммунальные услуги на обмениваемые жилые помещения 
(СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства города Сургута»);

- копии лицевых счетов на обмениваемые жилые помещения (СГМУП «Расчетно-кассовый центр жилищ-
но-коммунального хозяйства города Сургута»);

- акт технического состояния жилого помещения (МКУ «Казна городского хозяйства»).
Управление, предоставляющее муниципальную услугу, направляет запросы об истребовании указанных 

документов (сведений) почтой, в электронном виде.
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.

Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются:
- подготовка и выдача документа, подтверждающего состав семьи, организациями, занимающимися об-

служиванием жилищного фонда (управляющие компании, товарищества собственников жилья);
- подготовка и выдача разрешения органов опеки и попечительства о даче согласия на обмен жилого по-

мещения, в котором зарегистрированы и проживают несовершеннолетние дети, находящиеся под опекой, 
недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся участниками сделки по обмену;

- подготовка и выдача справки о наличии тяжелой формы заболевания граждан при вселении граждан в 
коммунальную квартиру из медицинских учреждений (УХМАО – Югры «Сургутский клинический психоневро-
логический диспансер», УХМАО – Югры «Сургутский клинический противотуберкулезный диспансер»).

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный муниципальным правовым актом (решение Думы города от 04.03.2011 
№ 876-IV ДГ «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, а также порядка определения размера 
платы за оказание таких услуг».

Информацию о порядке получения муниципальной услуги, а также о перечне документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, можно получить на информационных стендах, расположенных на пер-
вом этаже в управлении учёта и распределения жилья Администрации города (улица Маяковского, дом 15), 
при личном обращении, по телефону, посредством «Портала государственных и муниципальных услуг ХМАО 
– Югры: htpp://86.gosuslugi.ru», или в Многофункциональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – МФЦ).

2.7.4. Управление, предоставляющее муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителей предо-
ставления документов и информации, представление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муници-
пальных услуг».

1.1.5. Абзац второй пункта 2.13 изложить в следующей редакции: 

5. Перечисленные налоги необходимо указать в отчете о расходах отдельно с детальным расчетом, приложить 
ксерокопии платежных поручений. Если указанная в первичном документе сумма состоит не только из средств суб-
сидии, обязательно указать на ксерокопии платежного документа сумму средств субсидии: «в том числе ____________ 
рублей из средств по договору о предоставлении субсидии № ____от ________».

6. Необходимо предоставлять списки участников мероприятий в рамках инициативы. В случае расходования 
средств субсидии на выдачу призов в денежной или натуральной форме обязательно составление ведомости                 
на выдачу призов с подписями получателей. 

7. Расходы, предусматривающие приобретение материальных ценностей, должны быть подтверждены комисси-
онным актом об их списании.

8. Первичные бухгалтерские подтверждающие документы должны содержать необходимые реквизиты, предус-
мотренные действующим законодательством. 

Приложение 2 к договору о предоставлении субсидии

Форма
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Договор о предоставлении субсидии № _______ от ________
Период отчетности:_______________
Название общественно значимой инициативы: ____________________________________________________
Наименование направления:
Название некоммерческой организации: _________________________________________________________
Контакты ответственных лиц за реализацию общественно значимой инициативы:
____________________________________________________
Текст отчета о реализации общественной инициативы
Подпись руководителя инициативы: ___________________________________________
Подпись руководителя некоммерческой организации: ___________________________
Дата:___________________
Тел.:____________________

Руководство по составлению отчета о реализации общественно значимой инициативы

Руководство по составлению программного (содержательного) отчета (далее – руководство) содержит основ-
ные требования, предъявляемые Администрацией города, к отчетам о реализации общественно значимой инициа-
тивы получателей субсидий. Содержащаяся в отчетах информация необходима Администрации города для монито-
ринга выполнения условий договора о предоставлении субсидии, а также для оценки результата реализации обще-
ственно значимой инициативы и его воздействия на местное сообщество. Руководство содержит подробные реко-
мендации по составлению отчетов.

Предоставление отчетов осуществляется в сроки, указанные в пункте 3.1 договора о предоставлении субсидии. От-
чет сдается руководителем некоммерческой организации в управление общественных связей Администрации города.

В отчет необходимо включить:
- краткую обобщающую информацию по реализации инициативы, с приведением количественных показателей 

(например, по теме «________» обучено или проконсультировано ___ человек, предоставлено ___ часов консульта-
ций, распространено пособие в ___ организациях и т.д.).

- отзывы участников реализации инициативы и копии публикаций в СМИ о мероприятиях в рамках ее реализа-
ции; 

- анализ результатов анкетирования участников реализации инициативы (с приложением формы анкеты);
- информацию о результатах реализации инициативы.

Приложение 3 к договору о предоставлении субсидии

УТВЕРЖДАЮ
Глава города
___________ ___________ 
«___»_____________20     г.

Форма
Смета расходов

от __________20     г.                   №__________
_______________________________________________________

(направление общественно значимой инициативы)
_______________________________________________________

(полное название некоммерческой организации)
на ___ квартал

№ п/п Статья расходов Сумма бюджетных средств (руб.)

Итого: ________________________________________________________________
    (прописью)
Руководитель некоммерческой 
организации                                             ______________             Ф.И.О.              
Бухгалтер                ______________              Ф.И.О.              
         м.п.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3164 от 16.05.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 22.06.2012 
№ 4686 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства»  

В соответствии с постановлениями Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
(с изменениями от 14.02.2012 № 794), от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных 
услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.11.2012 № 9220), распоряжением Адми-
нистрации города от 07.12.2010 № 3739 «Об утверждении плана мероприятий по переводу первоо-
чередных муниципальных услуг на предоставлении в электронном виде» (с изменениями 
от 17.09.2012 № 2699), в целях оптимизации деятельности органов местного самоуправления, а так-
же доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 22.06.2012 № 4686 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2 приложения к постановлению: 
- слова «региональном Портале государственных и муниципальных услуг www.pgu.admhmao.ru» за-

менить словами «htpp://86.gosuslugi.ru»;
- абзацы четвертый, пятый, шестой изложить в следующей редакции: 
«Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в ДИи-
ЗО, предоставляющий муниципальную услугу, а также в Многофункциональный центр предоставления           
государственных и муниципальных услуг по городу Сургуту (далее – МФЦ). Информирование (консульти-
рование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами ДИиЗО, 
специалистами МФЦ. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

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

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

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

в ходе предоставления муниципальной услуги».
1.2. Абзац первый пункта 2.16 приложения к постановлению после слова «обращений» дополнить 

словами «, возможность получения консультаций по вопросу получения муниципальной услуги в МФЦ».
1.3. В пункте 3.7 приложения к постановлению слова «регионального портала государственных и му-

ниципальных услуг www.pgu.admhmao.ru» заменить словами «портала государственных и муниципаль-
ных услуг htpp://gosuslugi.ru и htpp://86.gosuslugi.ru (при технической возможности)».

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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3166 от 16.05.2013

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 
(погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 
объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, 

предоставляющим услуги для инвалидов по проведению 
культурно-досуговых мероприятий

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изменениями от 11.02.2013), Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», распоряжением Главы города от 26.12.2011 № 56 «Об утвержде-
нии положения об экспертном совете по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций при Главе города» (от 20.03.2013 № 12), постановлением Администрации города от 
16.01.2012 № 81 «О порядке ведения муниципального реестра социально ориентированных неком-
мерческих организаций − получателей поддержки»:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по 
оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объе-
диняющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по про-
ведению культурно-досуговых мероприятий, согласно приложению.

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 возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р. 
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) 
по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным 

некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права 
и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению 

культурно-досуговых мероприятий

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа − Югры от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и определя-
ет порядок предоставления субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и 
защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых 
мероприятий (далее − субсидии).

1.2. Основные понятия порядка
Субсидия − средства, предоставляемые Администрацией города на безвозмездной и безвозвратной основе не-

коммерческой организации, объединяющей инвалидов и защищающей их права и интересы, предоставляющей ус-
луги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий, на возмещение затрат (погашение задолжен-
ности) по оплате жилищно-коммунальных услуг: теплоснабжение (услуга отопления), водоснабжение (подача холод-
ной и горячей воды), электроснабжение, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, утилиза-
ция твердых бытовых отходов.

Получатели субсидии − социально ориентированные некоммерческие организации, определенные настоящим 
порядком, деятельность которых в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» направлена на решение социальных проблем и развитие гражданского общества.

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе социально ориентированным неком-
мерческим организациям:

- объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы;
- предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий. 
1.4. Предоставление субсидий осуществляется исходя из объемов средств, предусмотренных на эти цели бюд-

жетом городского округа город Сургут на соответствующий финансовый год и плановый период.
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии, предусмотренной настоящим 

порядком, является Администрация города.

2. Порядок предоставления субсидии

2.1. Социально ориентированные некоммерческие организации, претендующие на получение субсидии, предо-
ставляют в управление общественных связей Администрации города письменное заявление на имя Главы города с 
указанием цели направления субсидии, объема запрашиваемой субсидии, с приложением документов, предусмо-
тренных разделом 5 настоящего порядка.

Заявление подается по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
2.2. Проверку документов, предусмотренных разделом 5 настоящего порядка, осуществляют управление бюд-

жетного учёта и отчётности и управ-ление общественных связей Администрации города в течение 10 рабочих дней с 
момента предоставления заявления, указанного в пункте 2.1 настоящего порядка. 

2.3. В случае соответствия документов требованиям разделов 3, 4, 5 настоящего порядка заявление, указанное в 
пункте 2.1 настоящего порядка, рассматривается экспертным советом по поддержке социально ориентиро-ванных 
некоммерческих организаций при Главе города, положение и состав которого утверждены распоряжением Главы го-
рода от 26.12.2011 № 56 «Об утверждении положения об экспертном совете по поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций при Главе города», в течение 30 рабочих дней с момента предоставления заявле-
ния. 

2.4. При положительном решении экспертного совета по поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций при Главе города управление общественных связей Администрации города готовит в течение 15 
рабочих дней со дня принятия решения проект соглашения между главным распорядителем бюджетных средств и 

получателями субсидии согласно приложению 2 к настоящему порядку. 
В соглашении должны быть предусмотрены:
- размер, сроки и цели предоставления субсидии;
- перечень услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями населе-

нию;
- порядок и сроки предоставления отчетности;
- ответственность получателей субсидии за нецелевое использование бюджетных средств;
- условия и порядок возврата субсидии, в том числе при нецелевом использовании бюджетных средств;
- показатели результативности и порядок предоставления отчетности о результатах деятельности.
2.5. Решение о подписании соглашения принимает Глава города. 
2.6. Перечисление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации осуществляется на ос-

новании заключенного соглашения.
2.7. В случае несоответствия документов, предоставленных некоммерческой организацией, требованиям разде-

ла 5 настоящего порядка управление общественных связей Администрации города готовит письмо об отказе в при-
еме заявления на субсидию в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов. В случае несоответствия 
некоммерческой организации требованиям разделов 3, 4 настоящего порядка управление общественных связей Ад-
министрации города готовит письмо об отказе в предоставлении субсидии в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения экспертным советом по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при 
Главе города за подписью председательствующего на заседании совета.

2.8. Управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города проверяет документы на предоставле-
ние субсидии, подтверждающие произведенные расходы (погашение задолженности) на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, осуществляет перечисление средств получателям субсидии.

2.9. Управление общественных связей Администрации города обеспечивает контроль за осуществлением соци-
ально ориентированной деятельности некоммерческой организацией, получившей субсидию, согласно пункту 2.1.2 
соглашения о предоставлении субсидии.

2.10. Управление бюджетного учёта и отчётности, департамент имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации города обеспечивают контроль за соблюдением получателями субсидии условий, установленных при их 
предоставлении.

2.11. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города осуществляет проверку ис-
пользования муниципального имущества по целевому назначению.

2.12. Контрольно-ревизионное управление Администрации города осуществляет последующий финансовый 
контроль за целевым использованием субсидии, Контрольно-счетная палата города осуществляет внешний финан-
совый контроль.

3. Условия предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям

3.1. Право на получение субсидии имеют социально ориентированные некоммерческие организации соответ-
ствующие следующим условиям:

- определенным Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования го-

родской округ город Сургут;
- имеющие в безвозмездном пользовании муниципальные помещения.
3.2. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям являются:
- непредставление заявителем либо представление не в полном объеме документов, определенных настоящим 

порядком, или представление недостоверных сведений и документов;
- несоответствие критериям, установленным в пункте 4 настоящего порядка;
- несоблюдение заявителем условий соглашения о предоставлении субсидии;
- принятие решения о ликвидации или реорганизации в отношении некоммерческой организации;
- имеющаяся у некоммерческой организации задолженность по исполнению налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.
3.3. Повторное обращение с заявлением о предоставлении субсидии допускается после устранения оснований 

для отказа предусмотренных в пункте 3.2 порядка.
3.4. Приостановление выдачи субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.
3.4.1. Предоставление субсидий приостанавливается в случаях:
- непредставления своевременно документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего порядка;
- реорганизации или ликвидации получателя субсидии;
- предоставления не в полном объеме обоснований фактически израсходованных расходов.
3.5. Порядок предоставления субсидий в случае использования лимитов бюджетных обязательств в текущем фи-

нансовом году в полном объеме.
3.5.1. В случае использования лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году в полном объеме, 

поданные документы возвращаются заявителям в полном объеме без процедуры проверки с сопроводительным 
письмом с указанием причин возврата в срок не более 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

3.5.2. В случае увеличения бюджетных ассигнований на оказание поддержки в текущем финансовом году управ-
ление общественных связей Администрации города в течение 15 календарных дней после вступления в силу реше-
ния Думы города о внесении изменений в бюджет города на соответствующий финансовый год и плановый период 
направляет заявителям, которым ранее были возвращены документы в связи с отсутствием лимитов бюджетных обя-
зательств, уведомление о возможности повторной подачи документов на предоставление субсидий.

3.5.3. Повторно предоставленные документы рассматриваются в общем порядке.

4. Критерии отбора социально ориентированных некоммерческих организаций

4.1. Критерии отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субси-
дии.

Социально ориентированные некоммерческие организации для получения субсидии должны соответствовать 
следующим критериям:

- опыт работы не менее трех лет с момента государственной регистрации;
- самостоятельное осуществление на территории города социально ориентированной деятельности, которая 

по своему содержанию и планируемым результатам соответствует видам деятельности, указанным в пункте 1 статьи 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статье 3 Закона ХМАО – Югры от 
16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осу-
ществляющих деятельность в ХМАО – Югре» (с учетом перечня услуг, установленного пунктом 1.3);

- безвозмездное пользование муниципальным имуществом данной некоммерческой организацией.

5. Документы, предоставляемые социально ориентированным некоммерческим организациями,
для предоставления субсидий

5.1. Для получения субсидии социально ориентированные некоммерческие организации в заявительном по-
рядке представляют следующие документы:

- копию устава некоммерческой организации;
- выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее чем за 60 дней до дня представления документов;
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации, 

учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью;
- 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 дня представле-
ния документов;

- 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;

- в случае отсутствия руководителя документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий 
от имени организации, заверенные подписью руководителя и печатью организации;

- копию договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом;
- документы, подтверждающие произведенные расходы (договоры, акты выполненных работ, счета (счета-фак-

туры) на оплату жилищно-коммунальных услуг и т.д., оригиналы или копии, заверенные подписью руководителя и пе-
чатью), акт сверки, подтверждающий наличие задолженности;

- учетная карточка организации с подписью руководителя и печатью организации. 
6. Представление отчетов организациями об использовании субсидий
6.1. Социально ориентированные некоммерческие организации, получившие субсидию на возмещение за-

трат по оплате жилищно-коммунальных услуг (погашение задолженности), представляют копии платежного пору-
чения, квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг, заверенные подписью руководителя и печатью, в 
управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города в течение 30 календарных дней после получе-
ния субсидии.

6.2. Социально ориентированные некоммерческие организации, получившие субсидию на возмещение затрат 
по оплате жилищно-коммунальных услуг (погашение задолженности), представляют в управление общественных 
связей Администрации города отчетность о результатах деятельности в порядке, предусмотренном соглашением о 
предоставлении субсидии.

7. Ответственность получателей субсидий

Ответственность за достоверность предоставленных документов и информацию несут получатели субсидии. 

8. Порядок возврата субсидии

8.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае нарушения порядка, целей и условий предостав-
ления субсидии.

8.2. Факт нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии устанавливается актом проверки, 
предписанием, представлением (далее – акт) органов, осуществляющими контроль в соответствии с пунктом 
2.9, 2.10, 2.11, 2.12 настоящего порядка. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется 
получателю субсидии с требованием о возврате субсидии.

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

8.4. В случае не возврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.

«Показатель доступности предоставляемой муниципальной услуги: возможность получения консульта-
ций по вопросу получения муниципальной  услуги в МФЦ – да. Доступность информирования заявителей в 
форме индивидуального (устного или письменного) о порядке, сроках предоставления муниципальной услу-
ги».

1.2. В разделе 3 приложения к постановлению:
1.2.1. Дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

находящихся в распоряжении других органов и организаций.
Основанием для начала процедуры истребования документов (сведений), необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является фор-
мирование дела гражданина.

В случае выявления несоответствия документов, представленных одновременно с заявлением, перечню 
документов, указанных в пунктах 2.7.1, 2.7.3, специалист управления, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, осуществляет подготовку, обеспечение согласования и представления на утверждение 
проекта постановления Администрации города об отказе в оформлении документов по обмену жилыми по-
мещениями.

В случае соответствия документов установленным требованиям специалист управления оформляет и на-
правляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы в органы, 
предоставляющие требуемые документы (сведения), в соответствии с пунктом 2.7.2 административного ре-
гламента. 

3.2.1. Состав документов (сведений), находящихся в распоряжении других органов и организаций, кото-
рые подлежат истребованию:

- справка об отсутствии долга за жилищно-коммунальные услуги на обме-ниваемые жилые помещения;
- копии лицевых счетов на обмениваемые жилые помещения;
- акт технического состояния жилого помещения.
3.2.2. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за пре-

доставление муниципальной услуги, доуком-плектовывает личное дело гражданина полученными докумен-
тами (сведениями).

Срок выполнения административной процедуры составляет 8 дней с момента регистрации заявления и 
пакета документов».

1.2.2. В пункте 3.4 слова «до 10 рабочих дней» заменить словами «12 рабочих дней».
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации го-

рода Маркова Р.И.
Глава города Д.В. Попов
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В Е Д О М О С Т И№20 (598) . 25 мая 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3167 от 16.05.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 01.06.2012 
№ 4095 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, утверждение и выдача 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории» 

В соответствии с постановлениями Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изме-
нениями от 14.02.2012 № 794), от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг го-
родского округа город Сургут» (с изменениями от 30.11.2012 № 9220), распоряжением Администрации 
города от 07.12.2010 № 3739 «Об утверждении плана мероприятий по переводу первоочередных муни-
ципальных услуг на предоставлении в электронном виде» (с изменениями от 17.09.2012 № 2699), в целях 
оптимизации деятельности органов местного самоуправления, а также доступности и качественного ис-
полнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2012 № 4095 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, утверждение и выдача схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» (с 
изменениями от 29.12.2012 № 10103) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.2.4 пункта 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее пре-

доставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в ДИиЗО, предостав-
ляющий муниципальную услугу, а также в Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг по городу Сургуту (далее – МФЦ). Информирование (консультирование) по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется специалистами ДИиЗО, специалистами МФЦ. 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 местно-

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

в ходе предоставления муниципальной услуги».
1.2. В абзаце третьем пункта 2.4:
- слова «www.pgu.admhmao.ru» заменить словами «htpp://gosuslugi.ru и htpp://86.gosuslugi.ru (при техниче-

ской возможности)»;
- после слова «департамент,» дополнить словами «через МФЦ в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации».
1.3. В подпунктах «в», «г», «д» пункта 2.7 слова «и оказывается согласно приложению 3 к настоящему админи-

стративному регламенту» и «и оказывается землеустроительными организациями (приложение 3 к настоящему 
административному регламенту)» заменить словами «и оказывается кадастровыми инженерами согласно госу-
дарственному реестру кадастровых инженеров».

1.4. Подпункт 2.14.1 пункта 2.14 после слова «обращений» дополнить словами «, возможность получения 
консультаций по вопросу получения муниципальной услуги в МФЦ».

1.5. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Основанием для начала административной процедуры является принятие распоряжения Администра-

ции города об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории либо 
подписание мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Выдача документов – результат предоставления муниципальной услуги осуществляется, исходя из способа 
получения результата муниципальной услуги, указанного в заявлении:

- через МФЦ – в случае предварительного согласования места размещения объекта, то есть при одновре-
менном утверждении схемы расположения земельного участка на кадастром плане территории и утверждении 
акта о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта; в случае ут-
верждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории для создания фермер-
ского хозяйства и осуществления его деятельности, при наличии соответствующей отметки в заявлении об ут-
верждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

- в ДИиЗО специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги; 
- посредством почтовой связи.
Максимальная продолжительность административной процедуры – четыре дня с момента поступления в 

ДИиЗО изданного распоряжения Администрации города об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории либо регистрации мотивированного отказа». 

1.6. Исключить приложение 3. 
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

ных средств, и после установления факта нецелевого использования субсидии в течение 5 рабочих дней направляет-
ся требование о возврате субсидии.

5.3. Факт нарушения условий предоставления субсидии устанавливается актом проверки органами, осуществля-
ющими контроль в соответствии с пунктом 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 порядка предоставления субсидий на возмещение за-
трат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги 
для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий, и в течение 5 рабочих дней после установления 
факта нарушения условий предоставления субсидии направляется требование о возврате субсидии.

5.4. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в течение 30 календарных дней с момента получения тре-
бования о возврате субсидии в бюджет городского округа город Сургут.

5.5. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в бюджет городского округа город Сургут, взыска-
ние субсидии осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае неиспользования части субсидии денежные средства возвращаются в бюджет городского округа го-
род Сургут в течение 20 дней с момента предоставления документов, указанных в пункте 6.1 порядка. 

6. Срок действия соглашения
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторо-

нами взятых на себя обязательств по настоящему соглашению, но в любом случае не позднее «___» ______20__ г.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны установили, что в случае нецелевого использования средств субсидии некоммерческая организа-

ция уплачивает Администрации города штраф в размере 5% от суммы предоставленной субсидии.
7.2. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность предоставленных документов. 
8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Настоящее соглашение может быть расторгнуто с согласия сторон, а также в порядке, указанном в пункте 

3.1.1 соглашения.
8.2. Все разногласия и споры по настоящему соглашению разрешаются сторонами путем переговоров.
8.3. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем переговоров, спор подлежит рассмотре-

нию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по насто-

ящему соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
Срок исполнения обязательств по настоящему соглашению продлевается соразмерно времени, в течение кото-

рого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему соглашению 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую сторону в письменной форме без промед-
ления 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. Сто-
рона должна также без промедления не позднее 10 календарных дней известить другую сторону в письменной фор-
ме о прекращении этих обстоятельств.

Пропуск указанных сроков лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы во избежа-
ние применения мер ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств соглашения.

10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению считаются действительными, если они оформлены 

в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.
10.2. В случае изменения у одной из сторон настоящего соглашения юридического адреса или банковских рек-

визитов она обязана незамедлительно, в течение 5 календарных дней письменно проинформировать об этом другую 
сторону.

10.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Администрация города    Некоммерческая организация
Подписи сторон:
________________ / _________/  ______________ / ___________ /

8.5. В случае неиспользования части субсидии денежные средства возвращаются в местный бюджет в тече-
ние 20 календарных дней с момента предоставления документов, указанных в пункте 6.1 настоящего порядка.

Приложение 1 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) 
по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, 

объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов 
по проведению культурно-досуговых мероприятий 

Форма заявления на предоставление субсидии

Главе города Сургута
___________________

Заявление 
на предоставление субсидии на возмещение затрат (погашение задолженности) 

по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированной некоммерческой организации, 
объединяющей инвалидов и защищающей их права и интересы, предоставляющей услуги 

для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий 

Заявитель ____________________________________________________________________________________
(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица)

в лице _______________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица

(№ доверенности, дата выдачи, срок действия)
1. Информация о заявителе:
ОГРН __________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________
Фактический адрес ______________________________________________
Контакты _______________________________________________________
Сведения о договоре безвозмездного пользования муниципального имущества (дата, номер и срок дей-

ствия договора).
2. Отнесение заявителя к социально ориентированным некоммерческим организациям ________________

_________________________________________________________________________________________________
(указать к какому виду)

3. Задолженность за жилищно-коммунальные услуги: 
сумма __________________________, период _____________________________
4. Предполагаемые расходы на текущий год (руб.):__________________________________________________
Сумма субсидии, заявленная организацией (руб.) /п.3+п.4/: __________________________________________
Документы, подтверждающие произведенные расходы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

(перечень документов)
______________  _______________  ________________
                  дата               подпись                    Ф.И.О.
МП

Приложение 2 к порядку предоставления субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) 
по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, 

объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов 
по проведению культурно-досуговых мероприятий 

Соглашение о предоставлении субсидии
г. Сургут                  «___»__________20___г.

Администрация города, действующая от имени муниципального образо-вания городской округ город Сургут, в 
дальнейшем именуемая «Администрация города», в лице __________________, действующего на основании 
_________________, с одной стороны и _________________________________, в дальнейшем именуемый «Некоммер-
ческая организация», в лице __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Администрация города субсидирует некоммерческую организацию из средств бюджета города Сургута на 

безвозмездной и безвозвратной основе.
1.2. Сумма субсидии составляет ___________________________________.
1.3. Субсидия предоставляется социально ориентированной некоммерческой организации, объединяющей ин-

валидов и защищающей их права и интересы, предоставляющей услуги для инвалидов по проведению культурно-до-
суговых мероприятий, с целью возмещения затрат (погашения задолженности) по оплате жилищно-коммунальных 
услуг арендуемого на безвозмездной основе муниципального помещения по адресу: ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

1.4. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована в иных целях.
2. Обязанности сторон 
2.1. Некоммерческая организация обязуется: 
2.1.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные порядком и настоящим соглашением.
2.1.2. В период предоставления субсидии оказывать следующие услуги населению _________________________

_____________________________________________________________________________________________________.
2.1.3. Представить в управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города копии платежного пору-

чения, квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг, заверенные подписью руководителя и печатью, в течение 
30 календарных дней после получения субсидии.

2.1.4. Представлять в управление общественных связей Администрации города ежеквартально в течение 30 
дней следующего квартала отчетность о результатах деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций в соответствии со следующими показателями:

- цели и задачи проводимых мероприятий;
- количество проведенных мероприятий (не менее трех мероприятий);
- количество участников мероприятий, в том числе доля участников мероприятий от всей целевой ауди-

тории (%);
- количество информационных материалов, предоставленных организацией в Администрацию города для раз-

мещения на официальном интернет-сайте Администрации города.
2.1.5. Хранить финансовую документацию, относящуюся к субсидии, не менее пяти лет после предоставления 

субсидии.
2.1.6. При соответствующих запросах предоставлять необходимые документы в контрольно-ревизионное 

управление Администрации города, осуществляющее финансовый контроль за целевым использованием субсидии, 
Контрольно-счетную палату города, осуществляющую внешний финансовый контроль.

2.1.7. Возвратить Администрации города неиспользованную часть денежных средств после предоставления до-
кументов, подтверждающих расходы, в течение 20 календарных дней.

2.2. Администрация города обязуется:
2.2.1. При исполнении некоммерческой организацией условий настоящего соглашения, предоставить субсидию 

в объеме и сроки, установленные настоящим соглашением.
2.2.2. Предоставить субсидию путем перечисления денежных средств в размере 100% на банковский счет неком-

мерческой организации на основании счета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции.

2.2.3. В случае наступления обстоятельств, обуславливающих необходимость возврата субсидии, письменно уве-
домить некоммерческую организацию с указанием причин и оснований для возврата субсидий.

3. Права сторон
3.1. Администрация города имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть соглашение с последующим возвратом субсидии в случае невыполнения неком-

мерческой организацией условий настоящего соглашения и порядка предоставления субсидий на возмещение за-
трат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги 
для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий.

3.1.2. Запрашивать у некоммерческой организации дополнительные сведения для подтверждения факта произ-
веденных расходов за счет средств субсидии.

3.2. Некоммерческая организация имеет право:
3.2.1. На получение субсидии при выполнении условий ее предоставления согласно настоящему соглашению и 

порядку предоставления субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-комму-
нальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защища-
ющим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых меропри-
ятий.

3.2.2. Использовать субсидию на цели в соответствии с пунктом 1.3 настоящего соглашения.
4. Сроки предоставления субсидии и отчетности
4.1. Предоставление субсидии некоммерческой организации и отчетности Администрации города будут осу-

ществляться по следующему графику:
- дата предоставления субсидии некоммерческой организации – в течение 15 рабочих дней с момента подписа-

ния настоящего соглашения и предоставления счета, но не позднее 25 декабря текущего года: ___________________;
- даты предоставления Администрации города документов, подтверждающих произведенные расходы 

_________________.
5. Порядок возврата субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату получателями субсидии в бюджет городского округа город Сургут в случаях 

установления фактов:
- нецелевого использования субсидии;
- нарушения условий предоставления субсидии.
5.2. Факт нецелевого использования субсидии устанавливается актом проверки управления бюджетного учета и 

отчетности Администрации города либо органа, осуществляющего контроль за целевым использованием бюджет-
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В Е Д О М О С Т И№20 (598) . 25 мая 2013 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 1619 от 13.05.2013

О городской комиссии по топонимике

На основании ст.6 Федерального Закона от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.7 Устава муниципального образования город-
ской округ город Сургут, решения городской Думы от 07.10.1999 № 201-II ГД «Об утверждении Положе-
ния о наименовании, переименовании и упразднении топонимических и других названий объектов го-
рода Сургута», решения Думы города от 21.03.2013 № 313-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы 
города от 31.05.2011 № 46-V ДГ «О делегировании депутатов Думы города для участия в деятельности ко-
миссий, групп, советов и других совещательных органов», с целью приведения в систему установления 
историко-географических названий линейных и локальных транспортных объектов, муниципальных 
предприятий и учреждений, исторических и социальных комплексов, торговых предприятий всех форм 
собственности на территории города:

1. Признать утратившим силу распоряжение Мэра города от 05.11.1999 № 3480 «О городской комиссии по 
топонимике» (с изменениями от 17.12.2012 № 3983).

2. Утвердить:
- состав городской комиссии по топонимике согласно приложению 1;
- регламент городской комиссии по топонимике согласно приложению 2;
- положение о наименовании, переименовании и упразднении топонимических и других объектов на тер-

ритории города Сургута согласно приложению 3.
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в сред-

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

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города 

Состав городской комиссии по топонимике

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель комиссии 
Володина Екатерина Андреевна - инженер 1 категории отдела градостроительного кадастра управления форми-

рования земельных участков и информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города, секретарь комиссии 

 члены комиссии: 
Анохин Андрей Семенович - председатель комитета по природопользованию и экологии Администрации 

города
Антропов Андрей Вениаминович - начальник отдела печати управления информационной политики Админи-

страции города 
Бондаренко Сергей Афанасьевич - Председатель Думы города
Войтенко Маргарита Павловна - начальник контрольно-аналитического отдела эксплуатации и развития муни-

ципальной информационной системы управления связи и информатизации 
Администрации города 

Газизов Игорь Геннадьевич - начальник отдела по содержанию, ремонту автомобильных дорог и благоу-
стройству департамента городского хозяйства Администрации города 

Зуева Надежда Ивановна - начальник ОСП Сургутского почтамта филиала УФПС ХМАО - Югра ФГУП «Почта 
России» (по согласованию) 

Рябчикова Наталья Николаевна - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сургутский краеведческий музей» (по согласованию) 

Усов Алексей Васильевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 
Черняк Яков Семенович - директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармо-

ния» (по согласованию)

Приложение 2 к распоряжению Администрации города 

Регламент городской комиссии по топонимике

1. Городская комиссия по топонимике (далее – комиссия) создается с целью приведения в систему установ-
ления историко-географических названий линейных и локальных транспортных объектов, муниципальных 
предприятий и учреждений, исторических и культурных комплексов, торговых предприятий всех форм соб-
ственности на территории города Сургута.

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

3. Комиссия формируется и утверждается Главой города.
4. Комиссия состоит из председателя, секретаря и восьми членов комиссии. Персональный состав комиссии 

изменяется и дополняется распоряжением Администрации города.
5. В состав комиссии могут дополнительно входить представители научных, культурных, общественных ор-

ганизаций, работники Администрации города, депутаты Думы города.
6. Работа комиссии проводится по плану, утвержденному председателем комиссии.
7. Заседания комиссии открывает и ведет председатель или секретарь комиссии.
8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и поступления заявлений.
9. Заседания комиссии считаются правомочными при присутствии на нем не менее 3/4 членов комиссии.
10. Вопросы на комиссии обсуждаются открыто.
11. По завершению работы комиссией выносится заключительное решение.
12. Заключительное решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

и подписывается председателем и секретарем комиссии.
13. Члены комиссии, не согласные с решением комиссии, вправе высказать свое особое мнение.
14. Особое мнение прикладывается к заключительному решению комиссии и представляется на рассмотре-

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

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

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

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

присвоения названий топонимическим объектам;
- обеспечивает сохранение, осуществляет использование и популяризацию объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, обеспечивает охрану 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, распо-
ложенных на территории городского округа, в том числе осуществляет взаимодействие со структурными под-
разделениями Администрации города в области сохранения, использования и размещения малых архитектур-
ных форм, а также учета и обеспечения состояния мемориальных досок.

16. Комиссия имеет следующие права и обязанности:
- вносить собственные предложения по вопросам присвоения названий новым топонимическим объектам;
- выступать с инициативой о переименовании или упразднении имеющихся названий;
- привлекать к рассмотрению и обсуждению жителей города;
- приглашать на свои заседания и заслушивать специалистов, экспертов, представителей общественных ор-

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

ментам, давать ответы на поступившие в комиссию обращения.
 

Приложение 3 к распоряжению Администрации города 

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

1. Общие положения

1.1. Положение о наименовании, переименовании и упразднении топонимических и других названий объектов 
города Сургута (далее – положение) определяет порядок наименования, переименования и уточнения транскрип-
ций названий территориальных единиц, линейных и локальных транспортных объектов, других топонимических 
объектов города Сургута.

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования городской 
округ город Сургут.

1.3. Основой для проведения указанных в пункте 1.1 настоящего положения работ является градостроительная 
документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке и обращения физических лиц, юридических 
лиц.

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

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

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

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

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

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

2. Порядок присвоения наименований территориальным единицам, линейным и локальным 
транспортным объектам на территории города Сургута

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

2.2. Количественный и персональный состав городской комиссии по топонимике должен быть нечетным и ут-
верждается распоряжением Администрации города. Дума города вправе предлагать включить в состав комиссии 
своего представителя.

2.3. Комиссия принимает решения простым большинством голосов. Решения подписываются всеми членами ко-
миссии.

2.4. В компетенцию комиссии в области наименования территориальных единиц, линейных и локальных транс-
портных объектов входят:

- осуществление исполнительных, распорядительных и контрольных функций по установлению, выявлению, 
присвоению, изменению, нормализации, употреблению, учету и сохранению названий территориальных единиц, ли-
нейных и локальных транспортных объектов;

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

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

3. Общие требования в области наименований территориальных единиц, линейных транспортных 
объектов города

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

3.2. Основные требования и правила присвоения наименований территориальным единицам, линейным транс-
портным объектам:

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

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

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

- названия территориальных единиц, линейных и локальных транспортных объектов должны быть мотивиро-
ванными и включать в себя необходимый объем топонимической и пространственно-ориентированной информа-
ции;

- присвоение имен, фамилий известных жителей города Сургута, граждан России и граждан зарубежных стран 
производить только новым улицам.

4. Основные требования и правила в области наименования локальных транспортных объектов

4.1. Присвоение наименований локальным транспортным объектам города производится по представлению де-
партамента городского хозяйства Администрации города.

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

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

ческих и иных объектов города.

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

5.1. Предложения по присвоению наименований объектам города вносятся структурными подразделениями 
Администрации города, юридическими лицами, зарегистрированными в городе, а также жителями города Сургута.

5.2. Предложения по присвоению наименований объектам должны содержать следующие сведения:
- местоположение объектов, размер и характер их застроек;
- предлагаемое наименование и его обоснование;
- наименование организации, предлагающей наименование, и ее местонахождение;
- карта-схема, на которой обозначается расположение объекта. В ходатайстве, поступающем от граждан, указы-

ваются фамилии, имена и отчества граждан (гражданина), их (его) почтовые адреса и номера телефонов.
5.3. В предложениях о присвоении наименований, образованных на основе личных имен и производных от них 

слов, словосочетаний, сообщаются краткие биографические сведения об этих лицах с приложением ходатайства ор-
ганизаций или граждан, внесших эти предложения.

5.4. Предложения о присвоении наименований рассматриваются в трехмесячный срок с участием заинтересо-
ванных сторон.

5.5. При согласии с внесенными предложениями городская комиссия по топонимике готовит проекты докумен-
тов, необходимых для осуществления присвоения соответствующего наименования.

5.6. В случае отказа организациям и гражданам направляется мотивированное заключение комиссии.
5.7. При решении вопроса о присвоении наименований и переименовании наиболее крупным территориаль-

ным единицам и линейным транспортным объектам городская комиссия по топонимике может внести предложение 
о проведении городского плебисцита или опроса общественного мнения. Решение о проведении плебисцита или 
опроса общественного мнения принимает Дума города.

6. Изменение наименований территориальных единиц, линейных и локальных транспортных 
объектов города

6.1. Изменение наименований территориальных единиц, линейных и локальных транспортных объектов произ-
водится в исключительных случаях, а именно:

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

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

жилых домов.
6.2. Процедура внесения предложений и принятие решений об изменении наименований территориальных 

единиц, линейных и локальных транспортных объектов города осуществляется в порядке, предусмотренном насто-
ящим положением.

7. Обязанности структурных подразделений Администрации города  по установлению (демонтированию, 
устранению) и оформлению информаци-онных табличек и ориентирующих надписей

7.1. Структурные подразделения Администрации города обеспечивают установку уличных указателей, памят-
ных и информационных досок, табличек, ориентирующих надписей в соответствии с принятыми стандартами и нор-
мами.

7.2. Управление информационной политики Администрации города своевременно информирует жителей о 
принятых решениях по наименованию и переименованию территориальных единиц, линейных и локальных 
транспортных объектов путем оповещения жителей города через средства массовой информации (печать, ра-
дио, телевидение), издания карт города, справочной литературы, установки указателей улиц с двойным (в слу-
чае переименования) написанием названий.
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ПОПРАВКАПОПРАВКА
Заголовок приложения к постановлению Главы города от 06.05.2013 №32 «О внесении изменения в 

постановление Главы города от 21.03.2012 №26 «О реализации отдельных положений Федерального за-
кона от 21.11.2011 №329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия кор-
рупции», опубликованном в газете «Сургутские ведомости» от 18.05.2013 №19 (597) на стр. 11, читать в 
следующей редакции:

«Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
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В Е Д О М О С Т И№20 (598) . 25 мая 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3169 от 16.05.2013

О мерах по обеспечению охраны городских лесов от пожаров
в 2013 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» 
(с изменениями от 01.11.2012), распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа − Югры от 16.03.2009 № 102-рп «О мерах по охране лесов от пожаров на территории Ханты-
Мансийского автономного округа − Югры» (с изменениями от 06.05.2011), постановлением Админи-
страции города от 08.07.2004 № 193 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (с изменениями от 22.11.2012 № 9024):

1. Утвердить:
1.1. Состав оперативного штаба по предупреждению и тушению лесных пожаров в городских лесах 

согласно приложению 1.
1.2. План мероприятий, направленных на предупреждение и тушение лесных пожаров в городских 

лесах, согласно приложению 2.
1.3. Перечень территорий городских лесов, закрепленных за организациями для проведения проти-

вопожарных мероприятий и санитарной очистки, согласно  приложению 3.
1.4. Схему связи и оповещения при возникновении лесных пожаров согласно приложению 4.
2. Организациям всех форм собственности, проводящим работы или имеющим объекты на террито-

рии лесов города Сургута:
2.1. Усилить контроль на пожароопасный сезон за соблюдением правил пожарной безопасности в 

лесах на территории города, подготовить к пожароопасному сезону технику, оборудование и средства 
пожаротушения, а также создать резерв горюче-смазочных материалов.

2.2. Произвести в срок до 31.05.2013 санитарную очистку в граничащих полосах леса (для садово-ого-
роднических кооперативов – 30 метров) от мусора, валежника, сухостоя и других легковоспламеняющих-
ся материалов.

2.3. Выделять для предупреждения развития лесного пожара в чрезвычайной ситуации по распоря-
жению начальника оперативного штаба по предупреждению и тушению лесных пожаров в течение часа 
людей и технику для выполнения профилактических мероприятий на закрепленной территории соглас-
но приложению 3.

2.4. В случае возникновения лесного пожара немедленно сообщать в пожарную охрану по телефону 
01 и (или) оперативному дежурному муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Сургута» по телефонам: 112, 52-40-40 или 050.

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сур-
гуту (Ерохов А.М.) в течение пожароопасного сезона, с 01 мая по 31 августа 2013 года, приблизить марш-
руты патрулирования патрульно-постовых нарядов к местам массового отдыха людей, расположенным 
на территории городских лесов (парк «Кедровый Лог», парк «За Саймой», «Городской пляж»), особое вни-
мание обратить на парк в районе железнодорожного вокзала (микрорайон № 43), лесной массив в водо-
охранной зоне реки Черной (от садово-огороднического товарищества «Крылья Сургута» до садово-ого-
роднического товарищества «Магистраль»), парки и скверы города Сургута.

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологиче-
ской безопасности» (Богач Р.А.) в целях обеспечения охраны городских лесов от пожаров организовать 
патрулирование в городских лесах. 

5. Возложить руководство и координацию выполнения мероприятий по предупреждению лесных 
пожаров и борьбе с ними при возникновении чрезвычайной ситуации на комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города 
Сургута.

6. Управлению информационной политики совместно с управлением по природопользованию и эко-
логии и управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным сутуациям (Швидкая Е.А., Анохин 
А.С., Абраров Р.Ф.) организовать плановую работу по информированию населения города о пожарной об-
становке и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в городских лесах.

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

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации горо-
да Лапина О.М.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Состав оперативного штаба по предупреждению и тушению лесных пожаров 
в городских лесах 

Лапин Олег Михайлович - первый заместитель главы Администрации города, начальник штаба 
Анохин Андрей Семенович - начальник управления по природопользованию и экологии Администрации города, за-

меститель начальника штаба 
Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ад-

министрации города, заместитель начальника штаба 
члены штаба: 
Богач Роман Алексеевич - директор муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяй-

ства  и экологической безопасности» 
Белоконный Олег Борисович - начальник ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО − Югре»  (по согласованию) 
Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согла-

сованию) 
Ковальский Сергей Викторович 

Пухтеев Олег Вадимович

- 

-

начальник отдела надзорной деятельности по городу Сургуту Управления надзорной де-
ятельности Главного управления МЧС России по ХМАО –Югре (по согласованию) 
заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации города 

Приложение 2 к постановлению Администрации города

План мероприятий, направленных на предупреждение и тушение
лесных пожаров в городских лесах

Мероприятия Ответственный Сроки исполнения
Разработка и заключение соглашений с предприятиями и организациями Абраров Р.Ф. апрель – май
Представление в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям Администрации города и ФГКУ «1 ОФПС по ХМАО − Югре» схемы городских лесов с 
указанием границ территорий, закрепленных за организациями. Согласование маршру-
тов патрулирования

Богач Р.А. до начала пожароо-
пасного сезона 
(до 30.04.2013)

Противопожарная пропаганда в средствах массовой информации о мерах пожарной 
безопасности 

Швидкая Е.А., 
Абраров Р.Ф., 
Анохин А.С.

пожароопасный 
сезон с 01.05.2013 

по 31.08.2013
Организация и проведение практической отработки порядка сосредоточения сил и 
средств на тушении лесных пожаров

Абраров Р.Ф., 
Белоконный О.Б.

до 01.06.2013

Приложение 3 к постановлению Администрации города

Перечень территорий городских лесов, закрепленных за организациями 
для проведения противопожарных мероприятий и санитарной очистки

№ 
п/п

Наименование организаций, ответственных за проведение  противопо-
жарных мероприятий  и санитарной очистки лесных  территорий, номер 

телефона

Часть лесных территорий,  закрепленных за 
организациями  для проведения противопожар-

ных мероприятий и санитарной  очистки
1 Сургутские электрические сети Филиал открытого акционерного общества 

энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», телефоны диспетчера: 77-33-52, 
77-31-78,  77-33-59; факс: 24-31-78

в полосе отвода и охранной зоне линии электропере-
дач, прилегающего лесного массива в кварталах № 3, 
4, 5, 6,7, 8, 9, 18, 78, 89, 90, 91, 92, 95, 102, 112, 115, 114

2 Сургутское отделение Свердловской железной дороги-филиала открытого акцио-
нерного общества  «Российские железные дороги», факс: 39-46-19;  телефон при-
емной: 39-35-51;  телефон пожарной охраны: 39-22-47

в полосе отвода и охранной зоне вдоль железных 
дорог, прилегающего лесного массива в кварталах  

№ 92, 93, 94, 95, 96, 102, 100, 105, 108
3 Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал», те-

лефоны  диспетчера: 45-65-44, 35-84-68; телефон приемной: 52-32-80; факс: 52-33-38
в полосе отвода вдоль водозабора, прилегающего 

лесного массива  в кварталах № 7, 107
4 Филиал открытого акционерного общества «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1,  телефон 

приемной: 76-43-59; факс: 28-01-25
в полосе отвода и прилегающего лесного массива 

квартала № 6
5 Филиал открытого акционерного общества «Э.ОН Россия» Сургутская ГРЭС-2,  

приемная/факс: 28-00-36, 38-13-59
в полосе отвода и прилегающего лесного массива по 

периметру  поселка Финский и кварталах  № 15, 16
6 Сургутское СДРСУ треста «Сургутнефтедорстройремонт»,  ОАО «Сургутнефте-

газ»,  телефон приемной: 48-70-70, 48-70-71;  телефон диспетчера: 48-70-80; факс: 
48-70-75

в полосе отвода и прилегающего лесного массива 
квартала № 89

7 Открытое акционерное общество «Сибнефтепровод» Сургутское управление 
магистральных нефтепроводов,  факс: 39-13-30, 39-12-20

в полосе отвода и охранной зоне нефтепроводов, 
прилегающего  лесного массива в кварталах № 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 
8 Открытое акционерное общество «Аэропорт-Сургут»,  факс: 28-00-79, 77-00-78, 

77-02-76
в полосе отвода и прилегающая  территория лесного 
массива в кварталах № 2, 1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 56, 117 

№ 
п/п

Наименование организаций, ответственных за проведение  противопо-
жарных мероприятий  и санитарной очистки лесных  территорий, номер 

телефона

Часть лесных территорий,  закрепленных за 
организациями  для проведения противопожар-

ных мероприятий и санитарной  очистки
9 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз  Сургут», Сургут-

ское линейно-производственное управление магистральных газопроводов,  те-
лефон: 75-38-75;  факс: 75-32-92, 75-30-50

в полосе отвода и охранной зоне трубопроводов, 
прилегающего  лесного массива в кварталах № 76, 

77, 78 
10 Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз», Сургутское управление техно-

логического транспорта № 3, телефоны приемной: 48-50-01, 48-50-82;  факс: 48-50-02
в полосе отвода и прилегающего лесного массива 

квартала № 9
11 Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз», нефтегазодобывающее 

управление «Сургутнефть», телефон приемной: 42-87-11; факс: 42-86-68
в полосе отвода и прилегающего лесного массива в 

кварталах № 17,19, 20, 21
12 Муниципальное учреждение  «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-

коммунального  комплекса»,  телефон приемной: 52-51-30;  факс: 52-51-82
в полосе отвода автодорог и прилегающего лесного 
массива в квар-талах № 5, 6, 55, 69, 74, 90, 92, 93, 72, 

73, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 115
13 Государственное предприятие  Ханты-Мансийского автономного округа филиал 

№ 3 «Северавтодор», телефон/факс: 22-51-70  
в полосе отвода автодорог и прилегающего лесного 
массива в кварталах № 3, 2, 45, 47, 57, 58,73, 93, 94, 56

14 Филиал открытого акционерного общества «ФСК ЕЭС»  МЭС Западной Сибири,  
телефон приемной: 77-75-12,  факс: 77-73-01

в полосе отвода и охранной зоне линий электропе-
редач, прилегающего лесного массива в кварталах  

№ 3, 6, 70, 71, 72, 73, 89, 90, 91, 92, 93, 95
15 Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное предприятие,  

телефон: 51-56-47;  факс: 51-56-49
в полосе отвода и прилегающего лесного массива в 

кварталах № 72, 73 по периметру городского кладбища 
16 Закрытое акционерное общество «Сургутпромжелдортранс», телефон прием-

ной: 39-23-61;  факс: 35-53-82;  телефон диспетчера: 39-29-96
в полосе отвода и прилегающего лесного массива 

квартала 104
17 Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз», Управление  по внутрипро-

мысловому сбору и использованию нефтяного газа, телефон: 41-48-29;  факс:  
41-48-04

в полосе отвода и охранной зоне нефтепроводов, 
прилегающего лесного массива в кварталах № 70, 71, 

89, 90, 91

Кварталы указаны согласно схемам, согласованным с муниципальным бюджетным учреждением «Управле-
ние лесопаркового хозяйства и экологической безопасности».

Приложение 4 к постановлению Администрации города

Схема
связи и оповещения при возникновении лесных пожаров

Извещение о проведении отбора подрядных организаций
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Предмет отбора: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту  
многоквартирных домов. 

Характеристика объекта: капитальный ремонт многоквартирных домов (ремонт крыши) перечень объек-
тов, виды работ, объемы работ, сроки выполнения и начальная (максимальная) цена договоров подряда - в соот-
ветствии с заявляемыми лотами указаны в таблице: 

№ 
ЛОТА

 Адрес  Виды работ Объем 
работ 
(кв.м)

Предваритель-
ная сумма  лота

с  учетом НДС

 Срок начала и окончания производства 
работ

1 ул. Энергетиков, 
35

Ремонт крыши, в том 
числе проектные работы

1801 4 762 700,00  Срок выполнения работ в течение 60 рабочих 
дней с момента заключения договора подряда

2 пр. Первопроход-
цев, 14/1

Ремонт крыши, в том 
числе проектные работы 

 768,7 2 670 676,00 Срок выполнения работ в течение 60 рабочих 
дней с момента заключения договора подряда 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого райо-
на»,  ИНН 8602021147, г. Сургут, ул. Федорова, 5/3, контактное лицо Заказчика – Воронцова Людмила Михайловна, 
dogvgr@admsurgut.ru , тел. 8 (3462) 525-180.

Порядок проведения отбора подрядных организаций:  порядок проведения отбора, требования к участникам 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов установ-
лены Заказчиком в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО – Югры  от 15.12.2008 года  №  261–п с  из-
менениями от 02 декабря 2011 года № 450-п.

Размер обеспечения заявки участниками конкурса:  размер обеспечения заявки – 1  (один) % от предваритель-
ной суммы лота.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств:
- номер расчетного счета  Заказчика – 407 028 105 000 000 031 19
- корреспондентский счет – 301 018 101 000 000 007 04
- БИК 047144704 в ОАО «Аккобанк» г.Сургут
- назначение платежа - сумма обеспечения заявки участником конкурса  на лот № ____ 
В случае непоступления денежных средств на расчетный счет Заказчика от претендента до момента вскрытия 

конвертов заявки данного претендента на участие в отборе не подлежат рассмотрению.
 Срок и порядок обеспечения исполнения обязательств Подрядчика: порядок и срок предоставления обеспече-

ния  исполнения  обязательств подрядчика согласно п.2.1, 2.2 проекта договора подряда (раздел 3 Документации об 
отборе подрядных организаций в электронной форме на сайте www.admsurgut.ru в разделе «Новости городского хо-
зяйства»).

Дата заключения договоров подряда: по истечении 3 (трех) дней, но не более 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подписания  Заказчиком с Администрацией города Сургута соглашения о предоставлении субсидий на осуществле-
ние мероприятий по капитальному ремонту  многоквартирных домов и перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Заказчика.

Дата начала работ:  в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договоров подряда.
Официальный интернет-сайт публикации: www.admsurgut.ru в разделе «Новости городского хозяйства». Конкурс-

ная документация в составе: общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов, договор подря-
да (проект) размещены на интернет-сайте www.admsurgut.ru  в разделе «Новости городского хозяйства».

Предоставление  проектно-сметной документации  по отбору: производится по  адресу: г. Сургут, ул. Федорова, 
5/3, каб. 202  с 15.00 до 17.00, контактное лицо – Чернышева Ольга Федоровна, тел. 525-160.

Прием  оформленных  заявок производится по адресу: г. Сургут, ул. Федорова, 5/3, каб. 209 с 15.00 до 17.00.
Дата, до которой производится прием заявок: 25  июня   2013 года до 13.00 местного времени. После указанной 

даты прием заявок производиться не будет. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:  г. Сургут, ул. Федорова, 5/3, кабинет 216  в 14.00 местного 

времени 25 июня  2013 года.
Приложения: конкурсная документация в составе: общие положения, требования к участникам конкурса, фор-

мы документов, договор подряда (проект) на интернет-сайте  www.admsurgut.ru   в разделе «Новости городского хо-
зяйства».

Директор С.Ю. Девятловский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3204 от 17.05.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города от 23.08.2012 
№ 6627 «Об утверждении порядка проведения оценки качества фактически 

предоставляемых муниципальных услуг (работ)»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным  распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в постановление Администрации города от 23.08.2012 № 6627 «Об утверждении порядка 
проведения оценки качества фактически предоставляемых муниципальных услуг (работ)» следующее из-
менение:

в пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 приложения 2 к порядку проведения оценки качества фактически предо-
ставляемых муниципальных услуг (работ) слова «управление общественных связей» в соответствую-
щем падеже заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Наш город» в соответствующем 
падеже. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3254 от 20.05.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.10.2011 
№ 6594 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «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»

В соответствии с федеральными законами от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2012), 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (с изменениями от 28.07.2012), постановлениями Администрации города от 25.10.2010 
№ 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (с изменениями от 14.02.2012 № 794), от 24.02.2011 № 844 «Об утвержде-
нии реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 
30.11.2012 № 9220), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регла-мента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407):

1. Внести в постановление Администрации города от 05.10.2011 № 6594 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на передачу 
прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, передачу прав аренды зе-
мель-ного участка в залог, передачу арендованного земельного участка в субаренду» (с изменениями 
от 05.02.2013 № 688) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 приложения к постановлению дополнить абзацами одиннадцатым – семнадцатым в 
следующей редакции:

«Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте 
в ДИиЗО, а также в Многофункциональный центр (далее – МФЦ). Информирование (консультирование) 
по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами ДИиЗО, специа-
листами МФЦ. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

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

(достаточность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги (орган местного самоуправления, организация
и их местонахождение);
- время приема и выдачи документов специалистами ДИиЗО;
- срок принятия ДИиЗО решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых ДИи-

ЗО в ходе предоставления муниципальной услуги».
1.2. В абзаце десятом пункта 2.7 приложения к постановлению слова «Регионального Портала госу-

дарственных и муниципальных услуг», «www.pgu.admhmao.ru» заменить словами «Портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» «http://86.
gosuslugi.ru».

1.3. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показатель доступности предоставляемой муниципальной услуги: доля удовлетворенных 

обращений от общего числа поступивших обращений, возможность получения консультаций по во-
просу получения муниципальной услуги в МФЦ.

2.14.2. Показатель качества предоставляемой муниципальной услуги: отсутствие/наличие жалоб 
заявителей на нарушение требований настоящего административного регламента».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3255 от 20.05.2013

О признании утратившим силу муниципального правового акта

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), в целях приведе-
ния в соответствие с действующим законодательством муниципальных правовых актов Админи-
страции города:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 14.07.2005 № 106 «Об ут-
верждении Порядка предоставления разрешения (согласия) на вселение в муниципальное жилое поме-
щение по договору социального найма».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации горо-
да Алешкову Н.П.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3256 от 20.05.2013

О награждении Благодарственным письмом 
Администрации города Сургута

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении По-
ложения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут» (с изменениями от 
06.10.2010 № 801-IV ДГ), от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почет-
ный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа» (с 
изменениями от 06.10.2010 № 802-IV ДГ), рассмотрев наградные документы и ходатайство откры-
того акционерного общества «Сургутнефтегаз», учитывая заключение комиссии по наградам при 
Главе города от 29.04.2013 № 5-5-7:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города Сургута за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли в горо-
де, в связи с 35-летием  со дня образования Сургутского управления буровых работ № 3:

Амирасланова Амираслана Годжа оглы – мастера по опробованию скважин районной инженер-
но-технологической службы № 2 центральной инженерно-технологической службы Сургутского управ-
ления буровых работ № 3 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Тананяна Аршака Мамиконовича – помощника бурильщика эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ (второй) 5 разряда районной инженерно-технологической службы № 3 
центральной инженерно-технологической службы Сургутского управления буровых работ № 3 открыто-
го акционерного общества «Сургутнефтегаз».

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

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3205 от 17.05.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 09.08.2011 
№ 5142 «Об утверждении положения о проведении Дня открытых

дверей в Администрации города и ее структурных подразделениях»  

В целях приведения муниципальных правовых актов города Сургута в соответствие с действую-
щим законодательством, на основании распоряжения 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 09.08.2011 № 5142 «Об утверждении положения 
о проведении Дня открытых дверей в Администрации города и ее структурных подразделениях» следу-
ющие изменения: 

1.1. В пунктах 3.1, 3.8 приложения 1 к постановлению, пунктах 1.3, 3.1.2, 3.2, 4.1, 4.2 приложения 2 к по-
становлению слова «управление координации внешних и общественных связей» заменить словами 
«управление общественных связей» в соответствующем падеже. 

1.2. В пункте 3.10 приложения 1 к постановлению слово «милиция» заменить словом «полиция» в со-
ответствующем падеже. 

1.3. Пункт 3.1.1, 1.3 приложения 2 к постановлению после слова «управления» дополнить словом «ми-
нистерства».  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

1. Организатор конкурса: Администрация города Сургута.
2. Ответственное структурное подразделение:  департамент городского хозяйства Администрации 

города Сургута.
3. Адрес ответственного структурного подразделения: 628403, г. Сургут, ул. Маяковского, 15. Телефо-

ны: (3462) 52-44-12, 52-45-03, факс 37-66-04. 
Электронная почта: Popova_MV@admsurgut.ru; Lepihina@admsurgut.ru
Застройщики (адреса объектов конкурса):
Лот №1 – Закрытое акционерное общество «ЮграИнвестСтройПроект» (улица Иосифа Каролинского, 8);
Лот №2 - Общество с ограниченной ответственностью  «Микрорайон 39, 1» (улица Крылова, 38).
4. Форма конкурса: открытый конкурс по составу участников и по форме подачи заявок.
5. Предмет конкурса: право на заключение договора управления многоквартирным  домом.   
6. Основание проведения конкурса и нормативно-правовые акты, на основании которых проводится 

конкурс:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом» (с изменениями от 03.04.2013);

- Распоряжение Администрации города от 08.06.2012 № 1502 «О назначении ответственного струк-
турного подразделения Администрации города за проведение открытых конкурсов по отбору управляю-
щих организаций для введенных в эксплуатацию многоквартирных домов (с изменениями от 19.10.2012).

7. Характеристика объектов конкурса указана в Приложении 1 к настоящему извещению «Акт о со-
стоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом 
конкурса».

8. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса (согласно При-
ложению 2 к настоящему извещению).

9. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, объекта конкурса  (согласно Приложению 3 к настоящему 
извещению).

10. Перечень  коммунальных услуг (согласно Приложению 4 к настоящему извещению).
11. График проведения осмотров объектов конкурса по отбору управляющей организации (согласно 

Приложению 5 к настоящему извещению).
12. Размер платы обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собствен-

ников помещений многоквартирного дома: 
По лоту №1 -  36,08 рублей.  
По лоту №2 –  29,57 рублей.
13. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация – http://www.torgi.

gov.ru.
14. Предоставление конкурсной документации осуществляется в форме электронного документоо-

борота без взимания платы, а также в письменной форме Организатором конкурса в течение 2 рабочих 
дней, с даты получения от любого заинтересованного лица письменного заявления. Конкурсная доку-
ментация предоставляется  в письменной форме на безвозмездной основе.

15.  Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: прием заявок на участие в конкурсе 
производится по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 15, здание департамента городского хозяйства Адми-
нистрации города,  1-й этаж, каб. 103 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем разме-
щения на официальном сайте извещения о проведении конкурса: 24 мая 2013 года.

Окончание подачи заявок – до начала  вскрытия конвертов с заявками 24 июня 2013 года. Заявки на 
участие в открытом конкурсе регистрируются в Журнале по приему заявок по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом.

16. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов 
состоится на заседании конкурсной комиссии 24 июня 2013 года по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского,  15, 
каб. 202.  Начало заседания комиссии – 24 июня 2013 года в 14.30 местного времени. 

17. Место, дата, время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: рассмо-
трение заявок будет осуществлено конкурсной комиссией 26 июня  2013 года  по адресу: г. Сургут, ул. Ма-
яковского, 15, каб. 202. Начало заседания комиссии – 26 июня 2013 года в 14.30 по местному времени.

18. Дата и время проведения конкурса: 28 июня  2013 года в 14.30  по местному времени.  Место про-
ведения конкурса: г. Сургут, ул. Маяковского, 15, каб. 202.

19. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Лот №1 -  347 675,76 рублей.
Лот №2 -  383 630,21 рублей.
20. Дата,  время и порядок проведения осмотра объекта конкурса: согласно графику, утвержденному 

конкурсной документацией (Приложение  5 к настоящему извещению).
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«Дачная амнистия»: вопросы и ответы
«Дачная амнистия»  -  так окрестили средства массовой информации Закон № 93-ФЗ от 30.06.2006.  

Законопроект был разработан Правительством РФ во исполнение задач, поставленных Президентом в 
Ежегодном послании Федеральному Собранию РФ от 25.04.2005: «Надо помочь гражданам легализовать 
в упрощенном порядке принадлежащие им объекты жилой недвижимости. А именно – гаражи, жилье, 
садовые дома в различных кооперативах и садоводческих товариществах и соответствующие земельные 
участки. Такой порядок должен быть максимально прост для граждан, а само оформление не должно 
создавать для них дополнительных проблем». 

На часто задаваемые вопросы отвечает главный специалист Сургутского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ХМАО-Югре,
государственный регистратор, Фролова Н.А.

Вопрос: Гражданин А. 15 лет назад приобрел   земельный участок в ПСК «Крылья Сургута».  На 
указанном земельном участке был построен садовый дом, а также гараж и баня. В настоящее вре-
мя гражданин А. решил оформить право собственности на указанные строения в  установленном 
Законом порядке.

Ответ:  Для того чтобы зарегистрировать право собственности на данные постройки,   согласно ст. 
25.3 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ (введена в действие Федеральным законом от 30.06.2006 № 93-ФЗ)   гражда-
нину А. необходимо представить для государственной регистрации следующие документы:

1. Договор купли-продажи на земельный участок либо иной документ, подтверждающий право соб-
ственности на участок, на котором расположен вновь возведенный садовый дом и другие хозяйствен-
ные постройки. 

2. Заполненные лично гражданином А. декларации об объекте недвижимого имущества на вновь 
возведенные садовый дом и  хозяйственные постройки (гараж, баня). Обращаем внимание читателя, что 
в случае затруднения при заполнении декларации сотрудники Сургутского отдела Управления Росрее-
стра по ХМАО - Югре оказывают содействие при заполнении таких деклараций.

3.  Заявитель так же предоставляет документы об оплате государственной пошлины в размере 200 
рублей оригинал и копию.

При обращении за государственной услугой заявителю необходимо иметь при себе документ,  удо-
стоверяющий личность.

Вопрос: Гражданину Н. в наследство от бабушки (наследодателя) остался индивидуальный 
жилой дом в пос. Снежный города Сургута, однако на земельный участок, на котором данный жи-
лой дом расположен, у гражданина Н. имеется только распоряжение  Администрации города Сур-
гута от 15.02.1998 о предоставлении указанного земельного участка в собственность его  бабуш-
ке.  В настоящее время гражданин Н. желает оформить в собственность  земельный участок, на 
котором расположен жилой дом.

Ответ: Возвращаясь к положениям ст. 25.3 Федерального закона «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ для регистрации права собственности, на 
вышеуказанный земельный  участок гражданину Н. необходимо представить следующие документы:

1. Свидетельство о праве на наследство на жилой дом, выданное нотариусом гражданину Н.
2. Распоряжение Администрации города Сургута от 15.02.1998 о предоставлении земельного участ-

ка бабушке, наследодателю гражданина Н.
3.  Заявитель также предоставляет документы об оплате государственной пошлины в размере 200 

рублей оригинал и копию, если земельный участок предназначен для индивидуального жилищного 
строительства.

4. Не допускается осуществление государственной регистрации права на объект недвижимого иму-
щества, который не считается учтенным в соответствии с Федеральным законом «О государственном ка-
дастре недвижимости», за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

В связи с чем, в случае если земельный участок не считается учтенным в Государственном кадастре 
недвижимости (ГКН), то гражданину необходимо обратиться в орган, осуществляющий государственный 
кадастровый учет для постановки указанного участка на кадастровый учет в соответствии с действую-
щим законодательством.

В том случае, если земельный участок внесен в ГКН, то предоставление кадастрового паспорта не 
требуется, поскольку указанные сведения будут получены в порядке межведомственного взаимодей-
ствия органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заявление о государ-
ственной регистрации прав и иные документы, необходимые для государственной регистрации прав, 
представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, заявителем лично или 
посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении.

В случае представления заявления о государственной регистрации прав и иных документов, необ-
ходимых для государственной регистрации прав, посредством почтового отправления:

подлинность подписи заявителя на заявлении о государственной регистрации прав должна быть за-
свидетельствована в нотариальном порядке;

сделка с объектом недвижимого имущества должна быть нотариально удостоверена, если подлежит 
государственной регистрации эта сделка либо на ее основании право или ограничение (обременение) 
права на объект недвижимого имущества;

подтверждение полномочий заявителя доверенностью, составленной в простой письменной фор-
ме, не допускается, если заявителем является уполномоченное на то правообладателем, стороной или 
сторонами договора лицо;

доверенность должна быть нотариально удостоверена, если подлежащая государственной реги-
страции сделка с объектом недвижимого имущества или сделка, на основании которой подлежит госу-
дарственной регистрации право либо ограничение (обременение) права на объект недвижимости, со-
вершена представителем, действующим на основании доверенности;

к заявлению дополнительно прилагаются копия документа, удостоверяющего личность физическо-
го лица (правообладателя, стороны или сторон сделки, а также представителя данных лиц, если заявите-
лем является представитель), выписка из единого государственного реестра юридических лиц и копия 
документа, удостоверяющего личность физического лица - представителя юридического лица (если пра-
вообладателем, стороной или сторонами сделки являются юридические лица).

На ваши вопросы отвечает заместитель начальника Сургутского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Виктория ТАТЬКО.

Вопрос: Необходимо ли предоставлять на государственную регистрацию договора аренды 
части помещения кадастровый паспорт помещения?

Ответ: Согласно п.3 ст. 26 Федерального закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в том случае, если в аренду сдаются здание, сооруже-
ние, помещения в них или части помещений, к договору аренды недвижимого имущества, представляемому на 
государственную регистрацию прав, прилагаются кадастровые паспорта соответственно здания, сооружения и 
помещения с указанием размера арендуемой площади. Договор аренды помещения или части помещения ре-
гистрируется как обременение прав арендодателя соответствующего помещения (части помещения).

В соответствии с Письмом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии от 09.07.2012 № 14-3117/12 в случае, если в аренду предоставляются помещения, не поставленные 
на государственный кадастровый учет как отдельные объекты недвижимости, но входящие в состав ино-
го помещения, поставленного на государственный кадастровый учет для государственной регистрации 
договора аренды данных помещений, в соответствии с пунктом 3 статьи 26 Закона о регистрации требу-
ется предоставление кадастрового паспорта на помещение, поставленное на государственный када-
стровый учет с указанием его части, передаваемой в аренду.

Таким образом, для того чтобы зарегистрировать договор аренды части помещения, на государ-
ственную регистрацию предоставляется кадастровый паспорт соответственно помещения с указанием 
размера арендуемой площади. Предоставлять кадастровый паспорт на арендуемое помещение не надо.

Вопрос: Куда необходимо обращаться в случае обнаружения сведений о дублирующихся объ-
ектах в ГКН, имеющих одинаковое значение адреса, литеры, инвентарного номера и фактически 
являющихся одним и тем же объектом?

Ответ: В случае обнаружения сведений о дублирующихся объектах (об объектах, имеющих в сведе-
ниях ГКН одинаковое значение адреса, литеры и фактически являющихся одним и тем же объектом) лю-
бые заинтересованные лица (органы местного самоуправления, БТИ, кадастровые инженеры, физиче-
ские, юридические лица) могут направить письмо в орган кадастрового учета. Данное сообщение в обя-
зательном порядке должно содержать информацию о кадастровых номерах таких объектов.

Вопрос: Где можно получить информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимого 
имущества?

Ответ: Сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости можно узнать в Межрайонном 
филиале №1 ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, по адресу: 
ул. Григория Кукуевицкого, 12/1, г. Сургут, Тюменская область. Указанные сведения предоставляются бес-
платно по заявлению заинтересованных лиц. Так же указанные сведения можно узнать на официальном 
сайте Росреестра справочная информация по объектам недвижимости в режиме online.

На основании постановления Главы города от 21.05.2013 № 35 «О назначении публичных 
слушаний» на 15.07.2013 назначены публичные слушания по вопросам внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургут, а именно в карту гра-
достроительного зонирования: 

1. Дополнение части III «Градостроительные регламенты» новой статьей 63 «Зона многоэ-
тажных автостоянок».

2. Дополнение части III «Градостроительные регламенты» новой статьей 64 «Зона универ-
ситетского городка».

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 принима-
ются в письменной форме секретарем комиссии по градостроительному зонированию 

в срок по 11.07.2013 включительно по адресу: ул. Восход, 4, кабинет 319 с 09.00 до 17.00, 
тел. 52-82-55, факс 52-80-35. 

Без права выступления на публичных слушаниях могут присутствовать все иные заинте-
ресованные лица.

Директор департамента председатель комиссии 
по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 3260 от 20.05.2013

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

 
В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-

родской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городе Сургуте» (с изменениями от 29.02.2008 № 351-IV ДГ), от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с изменениями от 
26.02.2013 № 300-V ДГ), учитывая заявление общества с ограниченной ответственностью «Сала-
ир» и результаты публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в микрорайоне 32 (Ж.3.-32) 
по улице Университетской, для строительства объекта «Полуподземная автостоянка на 59 маши-
номест в мкр. 32 г. Сургута» (протокол от 04.04.2013 № 103):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного в микрорайоне 32 (Ж.3-32) по улице Университетской, для строительства объекта «Полу-
подземная автостоянка на 59 машиномест в 32 мкр. г. Сургут».

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление и 
заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном интернет-сайте Администрации города.

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

Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства.

Публичные слушания назначены постановлением Главы города Сургута от 07.03.2013 № 10 

«О назначении публичных слушаний»

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: 

комиссия по градостроительному зонированию.

Дата и время проведения публичных слушаний: 04.04.2013 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: 

город Сургут, улица Восход, 4

№ 
п/п

Вопрос, 
рассмотренный 

на публичных 
слушаниях

Дата внесения 
вопроса, 

предложения. 
Кем внесен

Содержание вопроса, 
предложения, замечания

Предложения 
комиссии по 

градостроительно-
му зонированию

Мотивация 
принятого 
решения

 Заключение по результатам публичных слушаний, состоявшихся 04.04.2013 
1 Предоставление 

разрешения на 
условно разрешен-
ный вид использова-
ния земельного 
участка, расположен-
ного в микрорайоне 
32 (Ж.3-32) по улице 
Университетской, для 
строительства объек-
та «Полуподземная 
автостоянка на 59 
машиномест в 32 мкр. 
г. Сургут». Заявитель: 
ООО «Салаир»

04.04.2013 
Депутат Думы города 
V созыва – Рябов С.В.   

Главный инженер 
ООО «Салаир» - Горе-

лов Ю.В. 
Гражданка Атаева Р.Ш.  

Гражданка Соснов-
ских С.А. 

Гражданин Шивалов 
А.А. 

Гражданин Волков 
Е.А.  

Главный инженер 
ООО «Салаир» - Горе-

лов Ю.В.       
Заместитель директо-

ра департамента 
архитектуры и гра-

достроительства 
– Усов А.В.    

Депутат Думы города 
V созыва –Рябов С.В.           

Главный инженер 
ООО «Салаир» - Горе-

лов Ю.В.   
Депутат Думы города 
V созыва – Рябов С.В.        
Гражданка Петручук 

В.И. 

Вопросы: 
1. О цели проведения публичных слушаний. 

2. О строительных работах на объекте. 
3. Об ограждении объекта. 

4. О паспорте объекта. 
5. О понятии полузаглубленной или надземной 

автостоянки. 
6. Об обслуживании паркинга и детской пло-

щадки. 
7. О принадлежности придомовой территории. 

8. О проезде. 
9. О высоте ограждения автостоянки. 

Пояснения:
1. О законности объекта. 

2. О соответствии проекту планировки от 
14.09.2007 № 3004 «Об утверждении проекта 
планировки «Застройка микрорайона 32 (II 

очередь)», а также норм и правил. 
3. О тропинках; об ограждении объекта. 

4. О строительстве инженерных сетей МКУ 
(УКС). 

5. О возможном использовании и обслужива-
нии детской площадки. 

6. О въезде. 
7. О цели проведения публичных слушаний. 

8. Об обязанностях Застройщика. 
9. Об эксплуатации общедомового имущества. 

Предложения: 
1. Правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства по 
улице Университетской, 29, подготовить заявле-
ние в адрес застройщика о неправомерных дей-

ствиях застройщика. 
2. Провести экспертизу проекта и экспертизу на 
его правомерность, состоятельность и соответ-

ствию СНиП. 
3. Инициировать встречу с привлечением всех 
заинтересованных лиц по решению проблемы 

обсуждаемых проблемных домов. 
4. Об установлении дополнительного подъем-

ного лифта для маломобильных людей по 
необходимости. 

Замечания: 
1. О схожей ситуации по строительству рассма-

триваемого объекта с проспектом Пролетар-
ским, 4/2. 

2. Об обязательном ограждении объекта. 
3. О пешеходной зоне; о траншее. 

4. Об отсутствии паспорта объекта. 
5. О многочисленных жалобах жителей по 

улицам: Университетская, 29, Университетская, 
31 и проспекту Пролетарскому, 11. 

6. О неправомочности и неправомерности 
строительства рассматриваемого объекта. 
7. Об отсутствии двора; о невозможности 

подъезда к дому

Рекомендовать 
предоставить 

разрешение на 
условно разрешен-
ный вид использо-
вания земельного 
участка, располо-
женного в микро-
районе 32 (Ж.3-32) 

по улице Универси-
тетской, для строи-
тельства объекта 
«Полуподземная 

автостоянка на 59 
машиномест в 32 

мкр. г. Сургут».

1. В соответ-
ствии со ст.39 
Градострои-

тельного 
кодекса Рос-

сийской 
Федерации. 
2. Ответы и 

пояснения на 
вопросы 

получены в 
ходе проведе-
ния публичных 

слушаний. 
3. Решение 

комиссии по 
градострои-

тельному 
зонированию
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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 постановлениями Главы города от 17.04.2013 № 19, от 22.04.2013 № 24, от 22.04.2013 № 25, от 22.04.2013 № 26, от 22.04.2013 № 27 «О назначении публичных слушаний» 
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. 

Дата и время проведения публичных слушаний: 21.05.2013 в 10.00.
Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4.

п/
п Вопрос, рассмотренный на публичных 

слушаниях
Дата внесения вопроса, предложения. 

Кем внесен
Содержание вопроса, предложения, замечания Предложения комиссии по градострои-

тельному зонированию
Мотивация при-
нятого решения

Заключение по результатам публичных слушаний, состоявшихся 21.05.2013
1. Изменение границ территориальных зон 

П.1.-7 в результате увеличения, Р.2.-3 и 
ОД.2. в результате уменьшения для раз-
мещения на данном участке, расположен-
ном по улице Республики,  гаражного 
кооператива. Заявитель: ГСК-80 «Мило-
сердие». 

21.05.2013 
Директор департамента архитектуры и градо-

строительства, председатель комиссии
 по градостроительному зонированию – 

А.А. Фокеев 
Начальник отдела по природопользованию 

– Н.Н. Шарипов 
Председатель ГСК-80 «Милосердие» - 

В.П. Дудник 
Начальник управления формирования 

земельных участков и информационной 
системы обеспечения градостроительной 

деятельности – Б.Н. Гужва 
Инженер ОКСа ООО «ЭКОРИТМ» - Г.Н. Сафина 

Гражданин – В.В. Трифонов 
Представитель ООО «ЮМАН» 

Вопросы: 
1. О предоставлении земельного участка. 

Пояснения: 
1. О соблюдении береговой полосы от уреза воды до 

начала застройки. 
2. О получении свидетельства на постоянное (бессроч-

ное) пользование земельного участка от 2011 года. 
3. О контроле комитета по природопользованию за 

соблюдением водоохраной зоны прибрежно-защитной 
полосы. 

4. Об обязательном согласовании с КПиЭ мест размеще-
ния объектов капитального строительства. 

5. Об обязательном требовании к заявителю выполне-
ния брандмауэрной стены с размещением рекламных 

объектов. 
6. О приведении границ земельного участка в соответ-
ствии с распоряжением о предоставлении земельного 

участка от 1991 года. 
Предложение: 

1.Об изменении границ территориальных зон смежно-
го участка. 

2. Об отклонении данного предложения до согласова-
ния проектной документации. 

3. О размещении рекламных баннеров. 
Замечания: 

1. Об эстетической стороне. 
2. О размещении гаражей на берегу протоки. 

3. О сохранении рекреационной зоны. 

Рекомендовать изменить границы терри-
ториальных зон П.1.-7 в результате увели-

чения, Р.2.-3 и ОД.2. в результате умень-
шения для размещения на данном участ-
ке, расположенном по улице Республики,  

гаражного кооператива. 

1. В соответствии 
со ст. 33 Градо-
строительного 

кодекса РФ. 
2. Пояснение по 

вопросам получе-
но в процессе 

проведения пу-
бличных слуша-

ний. 

2. Изменение границ территориальных зон 
ОД.-2 в результате увеличения, Ж.1.-5 в 
результате уменьшения для обустройства 
въезда и выезда на территорию базы 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Промэнергострой» и формирова-
ния земельного участка на торги, для 
строительства административно-бытово-
го корпуса, гостевой стоянки и благоу-
стройства территории, участок располо-
жен по адресу: город Сургут, Восточный 
промрайон, ул. Мостостроителей, 1А. 
Заявитель: ООО «Промэнергострой». 

21.05.2013 
Заместитель директора ООО «Промэнерго-

строй» - Г.Н. Шалимова 
Директор департамента архитектуры и градо-

строительства, председатель комиссии по 
градостроительному зонированию – 

А.А. Фокеев 

Пояснения: 
1. О соблюдении границ санитарно-защитной зоны. 

Вопросы: 
1. О формирования земельного участка на торги под 

строительство административного - бытового корпуса. 
Предложение: 

1. Об устройстве рекреационной зоны вокруг базы.

Рекомендовать изменить границы терри-
ториальных зон ОД.-2 в результате увели-

чения, Ж.1.-5 в результате уменьшения, для 
обустройства въезда и выезда на террито-
рию базы общества с ограниченной ответ-
ственностью «Промэнергострой» и форми-
рования земельного участка на торги, для 
строительства административно-бытового 
корпуса, гостевой стоянки и благоустрой-
ства территории, участок расположен по 

адресу: город Сургут, Восточный промрай-
он, ул. Мостостроителей, 1А. 

1. В соответствии 
со ст. 33 Градо-
строительного 

кодекса РФ. 
2. Пояснение по 

вопросам получе-
но в процессе 

проведения пу-
бличных слуша-

ний. 

3 Изменение границ территориальных зон 
Р.2 в результате уменьшения, Ж.3. в ре-
зультате увеличения в соответствии с 
постановлением от 15.02.2013 № 968 «Об 
утверждении проекта планировки и про-
екта межевания части квартала 23 А со-
вместно с жилым кварталом «Пойма-4» 
города Сургута в границах части квартала 
23 «А». Заявитель: ООО «СеверСтрой». 

21.05.2013 
Заместитель директора ООО «СеверСтрой» - 

А.Н. Лукманов 
Заместитель директора департамента архитек-

туры и градостроительства, сопредседатель 
комиссии по градостроительному зонирова-

нию – А.В. Усов 
Директор департамента архитектуры и градо-

строительства, председатель комиссии по 
градостроительному зонированию – 

А.А. Фокеев 

Пояснения: 
1. О размещении проезда вокруг квартала. 

2. О соблюдении мероприятий по укреплению откосов. 
Вопросы: 

1. О технической стороне выполнения проезда. 2. Об 
укреплении склона.

Рекомендовать изменить границы терри-
ториальных зон Р.2 в результате умень-
шения, Ж.3. в результате увеличения в 

соответствии с постановлением от 
15.02.2013 № 968 «Об утверждении про-
екта планировки и проекта межевания 
части квартала 23 А совместно с жилым 
кварталом «Пойма-4» города Сургута в 

границах части квартала 23 «А». 

1. В соответствии 
со ст. 33 Градо-
строительного 

кодекса РФ. 
2. Пояснение по 

вопросам получе-
но в процессе 

проведения пу-
бличных слуша-

ний. 

4. Изменение границ территориальных зон 
Р.2 в результате уменьшения, Ж.3. в ре-
зультате увеличения в соответствии с 
постановлением от 20.09.2012 № 7348 «О 
корректировке проекта планировки и 
проекта межевания микрорайона №37 г. 
Сургута. Корректировка, в части строи-
тельства детского сада, жилого комплек-
са». Заявитель: ООО «СеверСтрой». 

21.05.2013 
Директор департамента архитектуры и градо-

строительства, председатель комиссии 
по градостроительному зонированию – 

А.А. Фокеев 
Заместитель директора ООО «СеверСтрой» - 

А.Н. Лукманов 
Главный архитектор проекта ООО «Север-

Строй» - Д.А. Воровин 
Начальник управления формирования зе-

мельных участков и информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятель-

ности – Б.Н. Гужва 

Вопросы: 
1. О размещении объектов капитального строительства 

в территориальной зоне Р.2. 
Пояснения: 

1. О благоустройстве территории и детской площадке. 
2. О прокладке сетей. 

3. О приведении границ земельного участка к одной 
территориальной зоне, в соответствии с п.2 ст.85 Зе-

мельного кодекса РФ.

Рекомендовать изменить границы терри-
ториальных зон Р.2 в результате умень-
шения, Ж.3. в результате увеличения в 

соответствии с постановлением от 
20.09.2012 № 7348 «О корректировке 

проекта планировки и проекта межева-
ния микрорайона №37 г. Сургута. Коррек-
тировка, в части строительства детского 

сада, жилого комплекса». 

1. В соответствии 
со ст. 33 Градо-
строительного 

кодекса РФ. 
2. Пояснение по 

вопросам получе-
но в процессе 

проведения пу-
бличных слуша-

ний. 

5. Изменение границ территориальных зон 
ИТ.1 в результате увеличения, Ж.2. в ре-
зультате уменьшения, для размещения 
жилого дома по улице Рыбников, 4. Зая-
витель: гражданка Лядова Л.В. 

21.05.2013 
Гражданка Лядова Л.В. 

 Вопросов, предложений, замечаний не поступало. Рекомендовать изменить границы терри-
ториальных зон ИТ.1 в результате увели-

чения, Ж.2. в результате уменьшения,
 для размещения жилого дома по улице 

Рыбников, 4. 

1. В соответствии 
со ст. 33 Градо-
строительного 

кодекса РФ. 
2. Пояснение по 

вопросам получе-
но в процессе про-

ведения публич-
ных слушаний. 

6. Изменение границ территориальной 
зоны Ж.3.-11Б в результате уменьшения и 
выделения новой территориальной зоны 
Р.2.-11Б с целью обустройства рекреаци-
онной зоны для жителей микрорайона 
11Б. Ходатайство комитета по природо-
пользованию и экологии. 

21.05.2013 
Директор департамента архитектуры и градо-

строительства, председатель комиссии по 
градостроительному зонированию – 

А.А. Фокеев
Гражданка – Н.И. Катеринич 
Гражданин – В.В. Трифонов 

Пояснения: 
1. О поддержке ДАиГ ходатайства КПиЭ. 

2. О благоустройстве сквера. 
Замечания: 

1. О неоднократных посягательствах на заявленный зе-
мельный участок. 

2. Об отказе собственников квартир на любое строитель-
ство на прилегающей к дому территории. 

Вопросы: 
1. Об отводе прилегающей территории. 

Предложение: 
1. О переводе всей прилегающей территории в зону ре-

креации. 
2. ДАиГ направить информацию председателю ТОС-23 о 

принадлежности части участка прилегающей территории. 

Рекомендовать изменить границы терри-
ториальной зоны Ж.3.-11Б в результате 

уменьшения и выделения новой террито-
риальной зоны Р.2.-11Б с целью обу-

стройства рекреационной зоны для жи-
телей микрорайона 11Б. 

1. В соответствии 
со ст. 33 Градо-
строительного 

кодекса РФ. 
2. Пояснение по 

вопросам получе-
но в процессе 

проведения пу-
бличных слуша-

ний.

7. Изменение границ территориальных зон 
Р.4. в результате уменьшения, П.1.-4 в 
результате увеличения для перемещения 
гаражного кооператива «Нефтяник-1» из 
мкр. 5А в район острова Заячий. Хода-
тайство департамента архитектуры и 
градостроительства. 

21.05.2013 
Начальник управления формирования зе-

мельных участков и информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятель-

ности – Б.Н. Гужва 
Директор департамента архитектуры и градо-
строительства, председатель комиссии по гра-
достроительному зонированию – А.А. Фокеев 

Пояснения: 
1. О запланированном строительстве детского сада и 

школы, в соответствии с проектом планировки микро-
района 5А. 
Вопросы: 

1. О границах береговой линии. 

Рекомендовать изменить границы терри-
ториальных зон Р.4., гидрография в ре-

зультате уменьшения, П.1.-4 в результате 
увеличения, - для перемещения гаражно-
го кооператива «Нефтяник-1» из мкр. 5А в 

район острова Заячий, в соответствии с 
границей береговой полосы. 

1. В соответствии 
со ст. 33 Градо-
строительного 

кодекса РФ. 
2. Пояснение по 

вопросам получе-
но в процессе про-

ведения публич-
ных слушаний.

8. Пункт 13 статью 41. Ж.3. «Зона многоэтаж-
ной жилой застройки» часть III «Градостро-
ительные регламенты» раздел «Вспомога-
тельные виды разрешенного использова-
ния» изложить в следующей редакции: 
«13) Офисы, конторы организаций различ-
ных форм собственности на 1-2-ом этажах 
вновь проектируемых и строящихся жи-
лых домов». Ходатайство департамента 
архитектуры и градостроительства.

21.05.2013 
Ходатайство департамента архитектуры и 

градостроительства. 

 Вопросов, предложений, замечаний не поступало. Рекомендовать пункт 13 раздела «Вспомо-
гательные виды разрешенного использо-
вания» статьи 41 Ж.3. «Зона многоэтажной 

жилой застройки» части III «Градострои-
тельные регламенты изложить в следую-

щей редакции: «13) Офисы, конторы орга-
низаций различных форм собственности 
на 1-2-ом этажах вновь проектируемых и 

строящихся жилых домов». 

1. В соответствии 
со ст. 33 Градо-
строительного 

кодекса РФ. 
2. Пояснение по 

вопросам получе-
но в процессе 

проведения пу-
бличных слуша-

ний.
Директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, 

председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев
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æåëàþùèõ ñäàâàòü èíîñòðàííûå ÿçûêè 
è ëèòåðàòóðó. 

Особый подходОсобый подход

Èòàê, âñå ñäàþò ýêçàìåí ïî îáùåé 
ñõåìå. Åäèíñòâåííîå èñêëþ÷åíèå ñî-
ñòàâëÿþò ðåáÿòà ñ îñîáûìè îáðàçî-
âàòåëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè ïî ñî-
ñòîÿíèþ çäîðîâüÿ. Äåñÿòü èç íèõ 
âñ¸-òàêè âûáðàëè ôîðìó ÅÃÝ, åùå 
ïÿòåðî íóæäàþòñÿ â ñîçäàíèè ñïå-
öèàëüíûõ óñëîâèé, íî òîæå ñäàþò 
ÅÃÝ. Ó ñëàáîâèäÿùèõ íà ýêçàìåíå 
áóäåò ñïåöòåõíèêà è óâåëè÷åííûé 
øðèôò â çàäàíèÿõ. Äåòè ñ ÄÖÏ 
âîñïîëüçóþòñÿ ôèçè÷åñêîé ïîìî-
ùüþ ñîïðîâîæäàþùèõ. 

ИзмененияИзменения

Â ýòîì ãîäû ïðîèçîøëè èçìå-
íåíèÿ â êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëü-
íûõ ìàòåðèàëàõ (ÊÈÌ) è ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè èñïûòàíèÿ. Íà 30 ìèíóò 
óâåëè÷åíî âðåìÿ ýêçàìåíà ïî ðóññêîìó 
ÿçûêó. Äîáàâèëîñü íåñêîëüêî òåì è ðàç-
äåëîâ ïî èñòîðèè. 

Êñòàòè, ÊÈÌ ñîñòîèò èç òðåõ ÷àñòåé: 
òåñò, çàäà÷à, ñî÷èíåíèå. 

НарушенияНарушения

Êðîìå òîãî, ÷òî çàïðåùåíû âñå ñðåä-
ñòâà ñâÿçè è âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, 
íà ýêçàìåíå íåëüçÿ ðàçãîâàðèâàòü è, ðàç-
óìååòñÿ, ñïèñûâàòü. 

Áûë ñëó÷àé, êîãäà âûïóñêíèê ñôî-
òîãðàôèðîâàë ñâîé ÊÈÌ è âûëîæèë åãî 
â Èíòåðíåò. Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûå 
ìàòåðèàëû íå ïîäëåæàò ðàñïðîñòðàíå-
íèþ, âñå îíè ïðîíóìåðîâàíû, êàê äåíü-
ãè, ïîýòîìó íàðóøèòåëÿ âûÿâèëè ëåãêî, 
â òå÷åíèå 15 ìèíóò. Çà íàðóøåíèÿ èí-
ôîðìàöèîííîé ïðîöåäóðû ïðåäóñìîòðå-
íû øòðàôû. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 
Àäìèíèñòðàòèâíîãî êîäåêñà, ôèçè÷åñêî-
ìó ëèöó ãðîçèò øòðàô îò 3 äî 5 òûñÿ÷, 
äîëæíîñòíîìó – îò 50 äî 200 òûñÿ÷ ðó-
áëåé.  

ПраваПрава

Âûïóñêíèêè èìåþò ïðàâî íà èí-
ñòðóêòàæ íàêàíóíå ýêçàìåíà. Â ñëó÷àå, 
åñëè ó÷åíèêó ñòàíåò ïëîõî ïåðåä ýêçàìå-
íîì, òî ó íåãî åñòü ïðàâî ïðèéòè â äðó-
ãîé äåíü, åñëè áóäåò ñïðàâêà. 

На экзамене школьники име-
ют право использовать гелевые
ручки, на отдельных предметах –
непрограммируемые калькулято-

ры и линейки.

Экзамены

Ïåðâûé ýêçàìåí ñîñòîèòñÿ 27 ìàÿ – 
ðåáÿòà áóäóò ñäàâàòü ðóññêèé ÿçûê. Óæå 
ïîäãîòîâëåíî ñåìü ïóíêòîâ äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ åäèíîãî ýêçàìåíà è øåñòü – äëÿ 
ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè äå-
âÿòèêëàññíèêîâ. 

Ïî ðåøåíèþ ýêçàìåíàöèîííîé êî-
ìèññèè â ðåçåðâíûå äíè ñìîãóò ñäàâàòü 
ýêçàìåíû òå, êòî íå ñäàë îäèí èç äâóõ 
îáÿçàòåëüíûõ ýêçàìåíîâ (èëè ðóññêèé, 
èëè ìàòåìàòèêó). Åñëè íå ñäàëè îáà, òî 
îíè ê ïîâòîðíîé ñäà÷å â ýòîì ãîäó íå äî-
ïóñêàþòñÿ. Ïðåäìåòû ïî âûáîðó íå ïîä-
ëåæàò ïåðåñäà÷å. Åñëè âûïóñêíèê íå 
íàáðàë ïîðîãîâîãî áàëëà, òî òîæå ñìî-
æåò ïåðåñäàòü òîëüêî â áóäóùåì ãîäó. 
Â ðåçåðâíûå äíè ñìîãóò ñäàâàòü òå, êòî 
áîëåë èëè îòñóòñòâîâàë íà ýêçàìåíå ïî 
äðóãèì óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì. Êðîìå 
òîãî, âûïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò ñìîãóò 
ñäàâàòü ýêçàìåíû â èþëå íà áàçå ÑóðÃÓ, 
ÑóðÃÏÓ è Ñóðãóòñêîãî ôèëèàëà èíñòèòó-
òà íåôòè è ãàçà. 

Ïîëó÷åíèå ñâèäåòåëüñòâ îïðåäåëåíî 
äî 30 èþíÿ. ×òî êàñàåòñÿ 9-êëàññíèêîâ, 
ó íèõ îñíîâíûå ñäà÷è ïðîõîäÿò äî 13 
èþíÿ.

Всё ещё умные?Всё ещё умные?

Êîððåñïîíäåíò «ÑÂ» ïîèíòåðåñîâà-
ëàñü ó Àííû Òîìàçîâîé, ïðàâäà ëè, ÷òî 
êîãäà Ðîññèÿ ïåðåøëà íà «çàïàäíóþ» ñè-
ñòåìó îáðàçîâàíèÿ, äåòè îòóïåëè? Àííà 
Íèêîëàåâíà ñ÷èòàåò, ÷òî ýòè îïàñåíèÿ 
áûëè ñèëüíî ïðåóâåëè÷åíû: «Ïåðâîå 
è ñàìîå âàæíîå îòëè÷èå ÅÃÝ îò òðàäè-
öèîííîãî ýêçàìåíà – ýòî íåçàâèñèìàÿ 
îöåíêà. ÅÃÝ ïîçâîëÿåò ó÷åíèêó ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàòü ñâîè çíàíèÿ è íå ïîäâåð-
ãàòüñÿ ïðåäâçÿòîìó îòíîøåíèþ ó÷èòåëÿ. 
Âòîðîå îòëè÷èå – ýòà ôîðìà îòêðûâàåò 
ìíîãî âîçìîæíîñòåé äëÿ ïîñòóïëåíèÿ: 
ìîæíî îäíîâðåìåííî ïîäàâàòü íà ïÿòü 
íàïðàâëåíèé â ïÿòü âóçîâ. Ñåãîäíÿ íå 
ïðèõîäèòñÿ ñíà÷àëà ñäàâàòü øêîëüíûå, 
à ïîòîì âñòóïèòåëüíûå ýêçàìåíû. ×òî 
êàñàåòñÿ îáùåãî óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ, òî 
êàæäûé ãîä ñðåäíèé áàëë ðàñòåò. È äåòè 
â Ñóðãóòå î÷åíü õîðîøî ñäàþò ðóññêèé 
ÿçûê».

e��…= jrphknb`

Что такое ЕГЭ?
Единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) является основной формой го-
сударственной (итоговой) аттестации 
выпускников 11-12 классов школ РФ. 
Результаты ЕГЭ принимаются вузами 
и ссузами в качестве вступительных 
испытаний. ЕГЭ проводится во всех 
субъектах Российской Федерации, а 
также в иностранных государствах 
для выпускников образовательных 
учреждений при посольствах, воен-
ных частях. ЕГЭ организуется и про-
водится Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) совместно с органами 
исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющими управление 
в сфере образования. Телефоны для 
справок в Сургуте: 52-53-43, 52-53-95.

наш
а справка

наш
а справка

Оставь Оставь 
трубку доматрубку дома

Ê ñîæàëåíèþ, 
â ïðîøëîì ãîäó 
â 45-òè ñóáúåêòàõ 
ÐÔ, â òîì ÷èñëå 
è ó íàñ, áûëè çà-
ðåãèñòðèðîâàíû 
ñëó÷àè íàðóøåíèÿ 
ïîðÿäêà è ïðîöåäó-
ðû ÅÃÝ. Â Ñóðãóòå 
– òðè ñëó÷àÿ. Çà ýòèì 
ñëåäîâàëà îòìåíà ðå-
çóëüòàòîâ áåç ïðàâà 
ïåðåñäà÷è. Ó äåòåé 
íàøëè ñîòîâûå òåëå-
ôîíû, áûëà è ïîïûòêà 
ñïèñûâàíèÿ. Ãëàâíàÿ 
ýêçàìåíàöèîííàÿ êî-

ìèññèÿ àííóëèðîâàëà èõ 
ðåçóëüòàòû.

Внимание! Нарушением считает-
ся не только использование теле-
фона,но и то, что он просто у вас
с собой. Не берите мобильники на
экзамен!

èì
íóíå ýê

ó ñòàíåò ïëî
åãî åñòü ïðàâî

è áóäåò ñïðàâê

На эккзамене школьники име-
ют прааво использовать гелев
ручки, на отдельных предна отдельных предм
непрограммируемые ка

и линейки.

ЭЭЭк

ó í
äåíü

ó íåã
åíü,, åñëè 

школьники
ьзоват

ТЕЛЕФОНЫ 
ПОД ЗАПРЕТОМ

В Сургуте готовятся к сдаче ЕГЭ

Громко и тихоГромко и тихо

Êàê ðàññêàçàëà `……= Š%�=ƒ%"=, çà-
ìåñòèòåëü äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà îá-
ðàçîâàíèÿ, 23 ìàÿ â Ñóðãóòå âïåðâûå 
ïðîõîäèë åäèíûé èíôîðìàöèîííûé äåíü 
ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè. Â 
ýòîò äåíü ñîñòîÿëèñü ñîáðàíèÿ è âñòðå-
÷è ñ ðîäèòåëÿìè âûïóñêíèêîâ äëÿ òîãî, 
÷òîáû åùå ðàç ïîÿñíèòü èõ ïðàâà, îòâåò-
ñòâåííîñòü è îáÿçàííîñòè. Òî æå ñàìîå 
îáúÿñíèëè âûïóñêíèêàì âî âðåìÿ åäè-
íîãî êëàññíîãî ÷àñà. Ñëåäóþùèé äåíü – 
24 ìàÿ – îáúÿâèëè äíåì òèøèíû. Äàæå 
ïðåññó ïîïðîñèëè â ýòîò äåíü íè÷åãî íå 
ñîîáùàòü î ÅÃÝ.

Кто и что сдаётКто и что сдаёт

Â ýòîì ãîäó èòîãîâóþ àòòåñòàöèþ áó-
äóò ïðîõîäèòü 3147 äåâÿòèêëàññíèêîâ 
â äâóõ ôîðìàõ – íîâîé è òðàäèöèîííîé. 
Íåçíà÷èòåëüíî, íî ðàñòåò ÷èñëî âûïóñê-
íèêîâ, êîòîðûå âûáèðàþò íîâóþ ôîð-
ìó, çà èñêëþ÷åíèåì ìàòåìàòèêè. Òîëü-
êî ÷åòâåðòü øêîëüíèêîâ áóäåò ñäàâàòü 
ìàòåìàòèêó â íîâîé ôîðìå, îñòàëüíûå 
ïðåäïî÷èòàþò òðàäèöèîííûé ýêçàìåí. 

×òî êàñàåòñÿ ÅÃÝ, åãî ñäàåò 1931 
îäèííàäöàòèêëàññíèê ïî äåñÿòè ïðåä-
ìåòàì. Èç íèõ äâà îáÿçàòåëüíûõ – ðóñ-
ñêèé è ìàòåìàòèêà, è 8 ïðåäìåòîâ íà 
âûáîð. 

×àùå âñåãî èç âîñüìè ïðåäìåòîâ âû-
ïóñêíèêè âûáèðàþò îáùåñòâîçíàíèå 
– ýòîò ïðåäìåò ÷àñòî çàÿâëÿåòñÿ â êà-
÷åñòâå âñòóïèòåëüíîãî èñïûòàíèÿ â âó-
çàõ. Êðîìå òîãî, îòìå÷àåòñÿ ïîâûøåíèå 
èíòåðåñà ê ôèçèêå è èíôîðìàòèêå. Ýòî 
ïîêàçàòåëü òîãî, ÷òî øêîëüíèêè îðèåí-
òèðîâàíû íà òåõíè÷åñêèå âóçû. Â ýòîì 
ãîäó èíôîðìàòèêó ñäàþò â äâà ðàçà áîëü-
øå øêîëüíèêîâ, ÷åì â ïðîøëîì. È òðåòü 
âûïóñêíèêîâ ñäàåò ôèçèêó. ×òî êàñàåòñÿ 
îñòàëüíûõ ïðåäìåòîâ, ñíèçèëîñü ÷èñëî 

Несколько тысяч выпускников, бо-
лее 500 организаторов, 200 обще-
ственных наблюдателей, а также 
медики, сотрудники полиции и 
ГИБДД. В Сургуте заканчивается 
подготовка к государственной ито-
говой аттестации. Как она будет про-
ходить, читайте в этом материале.
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Пåðâûé ôîðóì ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ 
«Âåêòîð ðîñòà», ïðîøåäøèé 18 è 

19 ìàÿ íà áàçå îòäûõà «Îëèìïèÿ», ñî-
áðàë 70 ñïåöèàëèñòîâ èç øêîë, äåòñêèõ 
ñàäîâ è ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Ó÷àñòíèêàìè ñë¸òà àâòîìàòè-
÷åñêè ñòàëè ïîáåäèòåëè êîíêóðñà «Ìîëî-
äûå – ìîëîäûì» (ñ 2010 ãîäà), â òîì ÷èñ-
ëå è òå äåâÿòü ñ÷àñòëèâ÷èêîâ, ÷üè ïðîåê-
òû áûëè ïðèçíàíû ëó÷øèìè â ýòîì ãîäó. 
Îäíà èç ñàìûõ ÿðêèõ èäåé, ïðåçåíòîâàí-

íûõ 17 ìàÿ ïåðåä ýêñïåðòíûì ñîâåòîì, 
– ïðîâåäåíèå áåñïëàòíûõ âåáèíàðîâ ïî 
îáó÷åíèþ ïðîòîòèïèðîâàíèþ web-ñàéòîâ 
ïî ïðîåêòó Freeanykey ñïåöèàëèñòà ïî 
ðàáîòå ñ ìîëîä¸æüþ ÌÀÓ «Íàøå âðå-
ìÿ» d=…,�= Š!=C�ƒ…,*%"=. «Ýòîò ïðî-
åêò ïîçâîëèò ìîëîäûì ëþäÿì, êîòîðûå 
óâëåêàþòñÿ IT-òåõíîëîãèÿìè, áåñïëàòíî 
çàíèìàòüñÿ êîìïüþòåðíûì ïðîåêòèðîâà-
íèåì, – îáúÿñíÿåò çíà÷èìîñòü ïðîåêòà 
Äàíèë. – Ñåãîäíÿ ñòîèìîñòü ýòèõ êóðñîâ 
çàïðåäåëüíàÿ, íå ãîâîðÿ óæå î ñòîèìîñòè 
ñàìèõ ïðîãðàìì, êîòîðûå èñ÷èñëÿþòñÿ 
ïÿòèçíà÷íûìè, øåñòèçíà÷íûìè ÷èñëà-
ìè». 

Äàíèë ñî ñâîèì ïðîåêòîì çàíÿë âòî-
ðîå ìåñòî è ïîëó÷èë íà åãî ðåàëèçàöèþ 
250 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îñòàëüíûå ïîáåäèòå-
ëè òàêæå ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû: çà ïåð-

ВЕКТОР РОСТА 
ДЛЯ МОЛОДЫХ 

17 мая состоялся финал конкурса «Молодые – молодым». Этот конкурс ин-
новационных образовательных проектов проходит в Сургуте с 2010 года, а в 
этом году организаторы приняли решение о переводе конкурса в новую форму 
– слёт молодых педагогов.

âîå ìåñòî íà 500 òûñÿ÷ ðóáëåé, âòîðîå – 
250 è òðåòüå – 125 òûñÿ÷. 

Ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà äåâÿòü, è êàê 
îòìå÷àåò èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïåðâîãî 
ñë¸òà ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ äåïóòàò Òþìåí-
ñêîé îáëàñòíîé Äóìû b,*2%! a3!2…/L, 
ñ ââåäåíèåì íîâîé ôîðìû ðàáîòû óäà¸òñÿ 
çàäåéñòâîâàòü áîëüøå ìîëîäûõ ïåäàãî-
ãîâ: «Êîãäà ìû ðàáîòàëè â ôîðìàòå êîí-
êóðñà «Ìîëîäûå – ìîëîäûì», ìû ôàê-
òè÷åñêè âçàèìîäåéñòâîâàëè â ôèíàëå ñ 
äåâÿòüþ ó÷àñòíèêàìè, êîòîðûå ðåàëèçî-
âûâàëè ïðîåêòû. Çäåñü, íà ñë¸òå, 70 àì-
áèöèîçíûõ ìîëîäûõ ëþäåé. Ïðè ýòîì îáà 
ýòè ïðîåêòà èìåþò öåëü ôîðìèðîâàòü êà-
äðîâûé ðåçåðâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ñóð-
ãóòà. Ôîíä «Ìîëîäûå – ìîëîäûì» ïðî-
äîëæèò ðàáîòàòü â ýòîì íàïðàâëåíèè».

Îòìåòèì, ÷òî êàðüåðà ìíîãèõ ïîáåäè-
òåëåé êîíêóðñà «Ìîëîäûå – ìîëîäûì» 
ñêëàäûâàåòñÿ óñïåøíî: íåêîòîðûå ðàáî-
òàþò â äåïàðòàìåíòå îáðàçîâàíèÿ Àäìè-
íèñòðàöèè Ñóðãóòà, äðóãèå – çàíèìàþò 
ðóêîâîäÿùèå ïîñòû â ó÷åáíûõ çàâåäåíè-
ÿõ, ãäå êîãäà-òî íà÷èíàëè êàê ïåäàãîãè 
è âîñïèòàòåëè.

Îáà äíÿ ñë¸òà áûëè íàñûùåíû äå-
ëîâûìè èãðàìè, òðåíèíãàìè è äðóãèìè 
èíòåðàêòèâíûìè çàíÿòèÿìè. Íàïðèìåð, 
áèçíåñ-òðåíåðû è ïåäàãîãè èç âåäóùèõ 

ñòîëè÷íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ðàññêàçû-
âàëè î ìåòîäèêàõ ôîðìóëèðîâêè öåëè, 
ðàññòàíîâêè ïðèîðèòåòîâ è âåäåíèÿ ïåðå-
ãîâîðîâ ñ ðîäèòåëÿìè ó÷åíèêîâ. Êàê îòìå-
÷àåò ó÷àñòíèöà ñë¸òà «Âåêòîð ðîñòà», ïî-
áåäèòåëü êîíêóðñà «Ìîëîäûå – ìîëîäûì» 
2010 ãîäà p�…=2= n“2"=���, ñ ðîäèòåëÿ-
ìè çà÷àñòóþ íåïðîñòî íàéòè îáùèé ÿçûê: 
«Ñåé÷àñ î÷åíü òÿæåëî, ìàìû è ïàïû 
ó÷åíèêîâ íå õîòÿò è íå óìåþò ñëûøàòü 

ïåäàãîãîâ, íî íàäî íàéòè ïîíèìàíèå, ÷òî-
áû âçàèìîäåéñòâîâàòü äðóã ñ äðóãîì, ïî-
ìîãàòü äðóã äðóãó, à íå êàê ìíîãèå ðî-
äèòåëè äóìàþò: âîò ìû îòäàëè ðåá¸íêà è 
ó÷èòåëü ñàì äîëæåí âñ¸ â íåãî âëîæèòü». 

Îñîáîå âíèìàíèå òðåíåðû «Âåêòîðà 
ðîñòà» óäåëèëè óìåíèþ ó÷èòåëåé âçàèìî-
äåéñòâîâàòü ñ äåòüìè. «×àñòî áûâàåò, ÷òî 
ó÷èòåëü âûáèðàåò ñåáå ðîëü íà÷àëüíèêà 
è äåéñòâóåò ïî ïðèíöèïó: «ß íà÷àëüíèê 
– òû äóðàê», è â ñâÿçè ñ ýòèì àâòîðèòåò 
÷àñòî ïåðåõîäèò â àâòîðèòàðèçì, – êîì-
ìåíòèðóåò âåäóùèé áèçíåñ-òðåíåð ñë¸òà 
e"��…,L l=�…�" (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). – È 
ó÷åíèê èãðàåò ðîëü ïîëó÷àòåëÿ èíôîð-
ìàöèè è ïðîâåðÿåìîãî – åãî ìíåíèå, 
èíòåðåñû, ïîòðåáíîñòè íå ó÷èòûâàþòñÿ. 
Ìû õîòèì, ÷òîáû ñèñòåìà áûëà äðóãàÿ, 
èçìåíèòü å¸ ïîçâîëÿò ëþäè, èñïîëüçóþ-
ùèå íîâûå ïîäõîäû è ìåòîäèêè».

Ñâîèì âïå÷àòëåíèåì î ñë¸òå ïîäåëè-
ëàñü ïîáåäèòåëü êîíêóðñà «Ìîëîäûå – 
ìîëîäûì» â 2011 ãîäó n���= x=!%"=: 
«Ýòî íîâûé ïðîåêò äëÿ íàøåãî ãîðîäà. 
Ó÷àñòèå â ñë¸òå äà¸ò âîçìîæíîñòü îáùàòü-
ñÿ ñ ëþäüìè ñ êîëîññàëüíûì æèçíåííûì 
è ïåäàãîãè÷åñêèì îïûòîì, ðàáîòàþùè-
ìè â äðóãèõ ãîðîäàõ: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
Ìîñêâà, Ðîñòîâ-íà-Äîíó. ß åõàëà íà 
ýòîò ñë¸ò ñ êîíêðåòíûìè âîïðîñàìè è 
ïîëó÷èëà äàæå áîëüøå, ÷åì îæèäàëà».

«Âåêòîðà ðîñòà» ïîäàðèë ìîëîäûì 
ïåäàãîãàì íå òîëüêî çíàíèå ìåòîäèê, íî 
è ñòàë ñòèìóëîì äëÿ ðàçâèòèÿ: òðåíåðû 
îáúÿñíèëè, ÷òî ñåãîäíÿ ïåäàãîã êîíêóðè-
ðóåò çà âíèìàíèå ñ î÷åíü ìíîãèìè èí-
ôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè, â ÷àñòíîñòè, 
ñ èíòåðíåòîì è ñîâðåìåííûìè ãàäæåòà-
ìè, è âûèãðàòü ýòó áîðüáó îí ñìîæåò, 
åñëè áóäåò óâëå÷¸í èíòåðåñàìè ñâîèõ 
ó÷åíèêîâ. Â ôèíàëå ëåêòîðû ïîä÷åðêíó-
ëè: íàñòîÿùåãî ïåäàãîãà îòëè÷àåò ãîòîâ-
íîñòü ó÷èòüñÿ âñåãäà è âåçäå.

d=!�  dg~memjn
t%2% ~!,  qelemjnb`, 

j%…“2=…2,…= pnbemqjncn 
, `…=“2=“,, q`ŠŠ`pnbni

16 è 17 ìàÿ â Öåíòðå ìîëîäåæíûõ 
èíèöèàòèâ ÌÁÓ «Âàðèàíò» â ðàìêàõ 
ïðîåêòà «Äîáðîâîëåö Ñóðãóòà», ðåàëèçó-
åìîãî êîìèòåòîì ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, 
ïðîøåë áåñïëàòíûé ïðàêòè÷åñêèé ñåìè-
íàð «Îñíîâû ñîöèàëüíîãî ïðîåêòèðîâà-
íèÿ â äîáðîâîëü÷åñòâå». Åãî ïðîâåëà l=-
!,  d�&� …%"= – íà÷àëüíèê îòäåëà ìî-
ëîäåæíûõ ïðîåêòîâ Ôåäåðàëüíîãî àãåíò-
ñòâà ïî äåëàì ìîëîäåæè, ïðåïîäàâàòåëü 
êàôåäðû ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ÌÃÃÓ èì. Ì.À. Øîëîõîâà. 

Çà äâà äíÿ ó÷àñòíèê è óçíàëè î òîì, 
êàê ïîëó÷èòü äåíüãè íà ðåàëèçàöèþ ïðî-
åêòîâ, îá óïðàâëåíèè â ñôåðå äîáðîâîëü-
÷åñòâà è èíôîðìàöèîííûõ êàìïàíèÿõ è 
ìíîãîì äðóãîì.

Äåâóøêè è þíîøè îáñóäèëè ïðîáëå-
ìû Ñóðãóòà, êîòîðûå èõ, êàê âîëîíò¸-
ðîâ, áåñïîêîÿò. Ñðåäè íàèáîëåå îñòðûõ 

ДОБРУЮ ВОЛЮ – В РЕАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

– ìóñîð íà óëèöàõ ãîðîäà, íåçàùèùåí-
íîñòü áåçäîìíûõ ëþäåé, òðóäíîñòè àäàï-
òàöèè â ñîöèóìå äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, áðîøåííûå äî-
ìàøíèå æèâîòíûå, âàíäàëèçì è ìíîãîå 
äðóãîå.

Òàê, `…�!�  l=!2,!%“%"=, ñòóäåíòà 
ÑóðÃÓ, áåñïîêîèò îòñóòñòâèå íà îñòàíîâ-
êàõ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà ïàíäóñîâ 
äëÿ èíâàëèäîâ è ïîæèëûõ ëþäåé: «Ìå-
ñòà äëÿ èíâàëèäîâ â àâòîáóñàõ åñòü, à çà-
áðàòüñÿ â íèõ îíè íå ìîãóò. Íà çàïàäå è 
àâòîáóñû ïîíèæå, è ïàíäóñû åñòü, è ñ ãè-
äðàâëèêîé òðàíñïîðò. À ó íàñ íè÷åãî òà-
êîãî íåò». Ñòóäåíòêà ÑóðÃÏÓ b=��…2,…= 
u%&32%"“*=  ñåé÷àñ ðàçðàáàòûâàåò ïðî-
åêò, íàïðàâëåííûé íà ïîèñê ïðîïàâøèõ 
ëþäåé. «Íà ñàìîì äåëå ýòî î÷åíü âàæíî. 
Òàêàÿ òåìà â ãîðîäå íå ðàçâèâàåòñÿ. Ìîÿ 
ãëàâíàÿ öåëü – ýòî ñîçäàòü ýêñòðåííûé 

êâàëèôèöèðîâàííûé âîëîíòåðñêèé îò-
ðÿä, êîòîðûé áóäåò âûåçæàòü íà ìåñòî, 
ãäå ïðîïàë ÷åëîâåê, è ðàçûñêèâàòü åãî 
â ýêñòðåííîì ðåæèìå, ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì», – ãîâîðèò Âàëåíòèíà. 

Êàæäûé ñîòûé ñóðãóòÿíèí çàíèìà-
åòñÿ ñåãîäíÿ äîáðîâîëü÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ. «×òîáû âîïëîòèòü èäåþ, íóæíî 
åå îôîðìèòü â ïðîåêò. Îáîëî÷êà ïðîåêòà 
– ýòî îáîñíîâàíèå àêòóàëüíîñòè, ïðîñ÷åò 
ðèñêîâ, îïðåäåëåíèå è ïîèñê ðåñóðñîâ. È 
êîãäà ÷åëîâåê, èìåÿ èäåþ, âêëàäûâàåò åå 
â ñèñòåìó ïðîåêòà, òî ó íåãî ñàìîãî îò-
ïàäàåò ðÿä âîïðîñîâ. Îí ïîíèìàåò, êàê 
å¸ ðåàëèçîâàòü â êîíêðåòíîì ìåñòå è â 
îïðåäåëåííîé âîçðàñòíîé ãðóïïå», – ãî-
âîðèò òðåíåð Ìàðèÿ Äåìüÿíîâà.

«Ýòîò ñåìèíàð ïîìîæåò ó÷àñòíèêàì 
– ñòóäåíòàì âóçîâ è ññóçîâ ðåàëèçîâàòü 
ñâîè ïðîåêòû ïî ñîöèàëüíîìó ïðîåêòè-
ðîâàíèþ. Æäó îò ðåáÿò àêòèâíîñòè, öå-
ëåóñòðåìëåííîñòè è òîãî, ÷òî îíè ïðîé-
äóò îòáîð è ïîïàäóò íà Âñåðîññèéñêèé 
ôîðóì «Ñåëèãåð-2013», – ïîäåëèëàñü 
ìíåíèåì î ñåìèíàðå m,…= )�!…=",…=, 
ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñêîãî ìîëîäåæíîãî 
ïðîåêòà «Äîáðîâîëåö Ñóðãóòà». 

Пандусы для инвалидов и пожилых людей, мусор на улицах города, бездом-
ные люди, дети с ограниченными возможностями здоровья – эти и многие 
другие темы волнуют волонтеров Сургута. Тому, как реализовывать инициа-
тивы по решению социальных проблем, учились участники проекта «Доброво-
лец Сургута» на практическом семинаре. 

`��= lek`mh)
t%2% `��*“�  `mdpnmnb`

Виктор БУРТНЫЙ, Виктор БУРТНЫЙ, 
депутат Тюменской областной Думыдепутат Тюменской областной Думы  

Тренер слёта Раф АХМЕТОВТренер слёта Раф АХМЕТОВ

Мария Мария ДЕМЬЯНОВАДЕМЬЯНОВА
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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 25 ìàÿ 2013 ãîäà â 9.00 . 
Çàêàç №217.
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rp5.ru но и понять, насколько он будет удач-
ным.
...............................☺...☺...☺..................................
Сегодня ездили на пейнтбол... Все закончи-
лось рукопашной.
...............................☺...☺...☺..................................
А помните школу? Пока звучала учитель-
ская фраза: «Итак, к доске пойдет…», 
кто-то получал микроинфаркт, кто-то 
успевал помолиться... А некоторые уму-
дрялись выучить половину домашнего 
задания.
...............................☺...☺...☺..................................
– Почему ты скрываешь свои мысли? С то-
бой тяжело общаться.
– Улитки прыгают на коньках между сире-
невыми звёздами. Надо расстрелять их из 
водомёта. Тебе легче стало?
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пробегут свои дистанции на спортивных дорожках 
и завоюют симпатии зрителей и специальные призы 
от организаторов и партнеров мероприятия. 

Вход свободный.
Тел. 22-20-03.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

КИНО со 23 по 29 мая
--------------------------------------------------------------------

«Форсаж 6» (12+)
Жанр: боевик (США, 2013)

Режиссер: Джастин Лиин. В ролях: В. Дизель, П. 
Уокер, Дж. Брюстер, Т. Гибсон, Д. Джонсон. С тех 
пор, как Дом и Брайн обрушили в Рио целую пре-
ступную империю, оставшись со 100 миллионами 
на руках, наших героев разбросало по свету. Жизнь 
в бегах, без возможности вернуться домой, их угне-
тает. Тем временем Хоббс нападает на след междуна-
родной организации профессиональных водителей-
наемников, вдохнохновитель которой действует в 
союзе со своей безжалостной помощницей, послед-
ней оказывается считавшаяся мертвой возлюблен-
ная Дома, Летти Ортис…

«Эпик» (0+)
Жанр: анимация (США, 2013) 

Режиссер: Крис Уэдж. Вы никогда не задумывались 
о том, что за порогом вашего дома, в самом обык-

СССР – в мир техники и звуков, окружающих людей 
в нашей стране многие годы. В зале самая разная 
техника по назначению и дизайну. Часть экспонатов 
демонстрируются в работе.

Цена билетов: 50-100 руб. 
Режим работы: среда – воскресенье 
с 11.00 до 19.00. 
Тел. для заявок: 350-978.

---------------------------------------------------------------------
Центральная 

детская библиотека
(пр. Дружбы, 11а)

26 мая в 16.00 – цикл занятий «Англомир». 
Вход свободный.
Тел.: 37-53-08, 37-53-09. 

---------------------------------------------------------------------
Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Республики, 78/1)

26 мая в 11.00 – заседание клуба «Эсперанто». 
Языковой практикум «Летние путешествия» в зале 
языкознания и страноведения. 

Вход свободный.

26 мая в 17.00 – заседание клуба посткроссеров 
TravelPostcards в зале иностранных языков. «Открыт-
ки и марки WWF». 

Вход свободный. 
Тел. 28-56-93. 

---------------------------------------------------------------------
Хобби-гипермаркет «Леонардо»

(ТРЦ «Аура», Нефтеюганское шоссе, 1)

26 мая в 13.00 – мастер-класс по декупажу.
26 мая в 15.00 – мастер-класс по квиллингу «Укра-

шение».
Вход свободный.

---------------------------------------------------------------------
СК «Аверс»

(ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а)

1 июня в 10.00 – соревнования по ползанью на ско-
рость «Бэйби-спринт». 15 маленьких участников 

новенном саду, может кипеть настоящая жизнь 
со злодеями, храбрецами, тайнами и магией? Что 
злобная мерзкая паучиха творит козни всем оби-
тателям зеленого королевства, чтобы ухоженный 
благоухающий сад превратился в сухой хворост да 
серую пыль? 

«Великий Гэтсби» (16+)
Жанр: драма (Австралия, США, 2013). Режиссер: 
Баз Лурманн. В ролях: Л. ДиКаприо, Т. Магуайр, 
К. Маллиган, Дж. Эдгертон, А. Фишер. «Великий 
Гэтсби» рассказан от лица как бы Фицджеральда, 
вероятного писателя Ника Каррауэйя, который 
весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, 
блистательного джаза и «королей контрабанд-
ного алкоголя», приезжает со Среднего Запада в 
Нью-Йорк. Преследуя собственную американскую 
мечту, он селится по соседству с таинственным, 
известным своими вечеринками миллионером 
Джеем Гэтсби, а на противоположном берегу бухты 
проживают его кузина Дэзи и ее муж, повеса и ари-
стократ, Том Бьюкенен.

«Стартрек: Возмездие» (12+)
Жанр: фантастика (США, 2013). Режиссер: 
Джей Джей Абрамс. В ролях: Дж. Чо, Н. Кларк, 
Б. Камбербэтч, Э. Ив, С. Пегг. Вернувшись на Зем-
лю, команда корабля «Энтерпрайз» обнаружива-
ет, что деятельность и принципы их организации 
подорваны изнутри. Флот скован необъяснимым 
ужасом и бездействует, пока мир все глубже по-
гружается в бездну. Капитан Кирк берет на себя 
руководство операцией по поимке злодея, ответ-
ственного за этот хаос и способного уничтожить 
все человечество. В запутанной игре не на жизнь, 
а на смерть, любовь и дружба будут принесены в 
жертву ради единственного, что осталось у Кирка 
– его команды.
--------------------------------------------------------------------
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

На концерте ансамбля «Калинка» На концерте ансамбля «Калинка» 
---------------------------------------------------------------------

Сургутская филармония 
(ул. Энгельса, 18)

26 мая в 17.00 – концерт пианистки Полины Фрад-
киной (Санкт-Петербург), приуроченный к выходу её 
нового альбома «Меланхолия».

Цена билетов: 300-400 руб.

1 июня в 19.00 – российский публицист и музы-
ковед, заслуженный деятель искусств России Свя-
тослав Бэлза представит первый концерт проекта 
«Живое русское слово» под названием «Приноше-
ние Пушкину» и главного героя – актёра театра и 
кино, народного артиста СССР Василия Ланового.

Цена билетов: 400-700 руб.

2 июня в 11.00 – премьера музыкальной програм-
мы для детей «Алёнкины сказки» в исполнении 
камерного оркестра русских народных инструментов 
«Былина». Солисты: Александр Залюбич, Вита Пе-
трицкая и Елена Шевелёва.

Цена билетов: 200-350 руб. 
Тел. для справок: 52-18-01, 52-18-02.

---------------------------------------------------------------------
Концертный зал СурГПУ

(ул. Артема, 9)

27 мая в 19.00 – комедия положений «Будьте здо-
ровы, живите богато!». 

Цена билетов: 1900-2500 руб.

28 мая в 19.00 – большой концерт нового дуэта – 
Вилли Токарева и Жанны Прохорихиной.

Цена билетов: 1900-2600 руб.

1 июня в 12.00, 15.00 – Московский театр ро-
стовых кукол представляет спектакль «Маша и 
Медведь. Сказки-Вверхтормашки!» по моти-
вам нового мультипликационного проекта «Машины 
сказки» студии «Анимаккорд ». Во время спектакля 
у зрителей будет возможность, оставаясь на своих 
местах в зале, свободно и непринужденно принять 
участие в развитии сюжета – играть вместе с главны-
ми героями, петь и даже плясать. Маша и Медведь 
вовлекут детей в сказочный мир героев на сцене и 
помогут стать его полноправными участниками.

Цена билетов: 800-1500 руб.
Информация по тел.: 33-13-44, 33-12-44.

---------------------------------------------------------------------
Ледовый дворец спорта

(Югорский тракт, 40)

1-2 июня в 15.00, 18.00 – ледовое шоу для всей 
семьи «Волшебный калейдоскоп». В спектакле 
принимают участие 25 артистов – сильнейших фигу-
ристов Урала. Главный режиссер и балетмейстер про-
екта – Дмитрий Наумкин, мастер спорта между-
народного класса из Екатеринбурга, чемпион мира 
среди юниоров, двукратный чемпион Всемирной 
зимней универсиады, солист Театра RussianIceStars в 
Великобритании. 

Цена билетов: 400-900 руб.
Дополнительная информация по тел.: 
64-06-94, 95-07-67, 96-46-29.

---------------------------------------------------------------------
Галерея современного 

искусства «Стерх»
(ул. Магистральная, 34а)

До 31 мая – выставка декоративно-прикладного ис-
кусства «Нити творчества…». Участники – мастера 
ИКЦ «Старый Сургут». Экспозиционный ряд представ-
ляют работы в технике: батик, кожаная пластика, тра-
диционные русские куклы, керамика и многое другое.

Цена билетов: 25-40 руб. 

До 2 июня – выставка «Радиотехника СССР» из 
частной коллекции рабочих аппаратов. Назад в 

Детство заканчивается, когда зовут не ку-
шать, а готовить.
...............................☺...☺...☺..................................
– Как ты думаешь, чего не хватает подрас-
тающему поколению?
– Инквизиции.
...............................☺...☺...☺..................................
Человек всегда верит в чудо, особенно, 
когда нажимает на банкомате кнопку 
«Запрос баланса».
...............................☺...☺...☺..................................
– Ты нам чай налил?
– Да.
– Сахар положил и себе, и мне?
– И себе, и мне.
...............................☺...☺...☺..................................
Карты Таро внедрили в GPS-навигатор. 
Теперь можно не только узнать маршрут, 

Читайте в следующем номере «СВ»Читайте в следующем номере «СВ»
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