
Уважаемые воины 
запаса: матросы, 
сержанты, мичманы 
и офицеры Военно-
Морского Флота!

Поздравляю вас 
с Днем Военно-Морского 
Флота Российской 
Федерации! 

Благодаря мужеству и самоотверженности, 
блистательным победам в  морских сраже-
ниях многих поколений военных моряков, 
Россия носит почетное звание великой мор-
ской державы. Право считаться ею завоевано 
поколениями наших соотечественников, чьи 
мужество и самоотверженность, блистатель-
ные победы в морских сражениях стяжали 
немеркнущую славу стране и ее военно-мор-
скому флоту. 

28 июля 2012 г. в 11.00 
у Мемориала Славы 
(ул. Гагарина) состоится 
митинг, посвященный 
Дню Военно-Морского флота. 

Приглашаю всех сургутян принять участие в 
городском мероприятии.

Заместитель главы Администрации 
города Сургута, председатель Городской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, 
капитан запаса I ранга 

 О.М. ЛАПИН
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Что выявил горячий рейд? История старых часов Береги мотор!
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НА СВАЛКУНА СВАЛКУ

Ф
от

о 
А

ле
кс

ея
 А

Н
Д

РО
Н

О
ВА

Ф
от

о 
А

ле
кс

ея
 А

Н
Д

РО
Н

О
ВА

b �%!%�� 
%“%K/L !�›,�

Ñ 24 èþëÿ â Ñóðãóòå ââåëè îñîáûé ïðî-
òèâîïîæàðíûé ðåæèì ñ îãðàíè÷åíèåì 
äîñòóïà ëþäåé â ëåñíûå ìàññèâû. Â 
ëåñàõ çàïðåùàåòñÿ ðàçâîäèòü êîñòðû, 
èñïîëüçîâàòü ìàíãàëû, êóðèòü, áðî-
ñàòü îêóðêè, ñòðåëÿòü èç îðóæèÿ, çà-
ïðàâëÿòü áàêè àâòîìîáèëåé, âûæèãàòü 
òðàâó. Çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè â óñëîâèÿõ îñîáîãî ðåæè-
ìà óñòàíîâëåí øòðàô: äëÿ ãðàæäàí îò 
2 äî 4 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ äîëæíîñòíûõ 
ëèö – îò 15 äî 30 òûñÿ÷, äëÿ þðèäè÷å-
ñêèõ – îò 400 äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â 
ëåñîïàðêîâîé çîíå Ñóðãóòà óæå ïðîèçî-
øëî 32 âîçãîðàíèÿ íà ïëîùàäè 43,6 ãà.

Уважаемые воины 
запаса: солдаты, 
сержанты, 
прапорщики и 
офицеры Воздушно-
десантных войск!

Поздравляю вас с Днем 
Воздушно-десантных 
войск Российской 
Федерации! 

Воздушно-десантные войска по праву стали 
элитой Вооруженных Сил России. Это право 
они заслужили, самоотверженно защищая на 
передовых рубежах интересы нашей Родины. 

2 августа 2012 г. в 11.00 
у памятника воинам, погибшим 
в локальных войнах, состоится 
митинг, посвященный Дню 
Воздушно-десантных войск. 

Приглашаю всех сургутян принять участие в 
городском мероприятии.

Заместитель главы Администрации 
города Сургута, председатель Городской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, 
капитан запаса I ранга 

 О.М. ЛАПИН

В Сургуте В Сургуте 
неделю умышленно неделю умышленно 
не убирали улицы. не убирали улицы. 
Что имеем?Что имеем?

«Какие мы, такой и город» – так называ-

ется проект, стартовавший в минувший по-

недельник пятидневной акцией по прекра-

щению уборки улиц и тротуаров Сургута от 

мусора городскими службами. В четверг, 

25 июля, состоялся «контрольный» выезд 

журналистов по улицам города – чтобы по-

смотреть, насколько мы умеем чисто жить. 

Совесть есть?

Íàêàíóíå àêöèè ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà p%�=… 
l=!*%" ñîçâàë áðèôèíã, íà÷àâ ðàçãîâîð 
ñî ñëîâ: «ß òâåðäî óâåðåí â òîì, ÷òî íàäî 
äåéñòâîâàòü!» Äåéñòâèòåëüíî, çàäóìàòüñÿ 
åñòü íàä ÷åì. Ñóðãóòÿíå ïîñòîÿííî îáâè-
íÿþò ãîðîäñêèå êîììóíàëüíûå ñëóæáû â 
ïëîõîé ðàáîòå, ñîâåðøåííî íå âçûâàÿ ê 
ñîáñòâåííîé ñîâåñòè. Ñàìà íåîäíîêðàòíî 
íàáëþäàëà, êàê ñ âåðõíèõ ýòàæåé ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ æèëüöû âûáðàñûâàþò 
ìóñîð… ïðÿìî ñ áàëêîíà! Áîëåå ñîçíà-
òåëüíàÿ ÷àñòü ãîðîæàí âûíîñèò ïàêåòû ñ 
îòõîäàìè íà êðûëüöî ïîäúåçäà: «ìóñîð-
íûå áàêè äàëåêî, à ìíå íàäî áåæàòü íà 
ðàáîòó, îïàçäûâàþ!» Ïðî áóòûëêè èç-ïîä 
ïèâà, îêóðêè è ôàíòèêè è ãîâîðèòü íå 
íàäî – èõ äâîðíèêè ïðîñòî íå óñïåâàþò 
âû÷èùàòü ñ äâîðîâûõ òåððèòîðèé. Òî 
æå ñàìîå òâîðèòñÿ íà äîðîãàõ Ñóðãóòà: 
ïðÿìî âî âðåìÿ äâèæåíèÿ òî è äåëî îïó-
ñêàþòñÿ ñòåêëà, è ëåòÿò íà õîäó îñòàòêè 
ñúåäåííîãî è âûïèòîãî, îêóðêè… À åùå 
âñòðå÷àþòñÿ íà äîðîãàõ îøìåòêè ñòàðîé 
ðåçèíû, îòëîìëåííûå â àâàðèÿõ áàìïåðû 
è äðóãèå çàï÷àñòè, òðóïû ñáèòûõ àâòîìî-
áèëèñòàìè æèâîòíûõ… Óáèðàòü âñå ýòî 
íèêòî íå ñ÷èòàåò íóæíûì – «äà ëàäíî, 
äëÿ ýòîãî åñòü ñïåöèàëüíûå ãîðîäñêèå 

ñëóæáû!» Òîëüêî ïîêà ìû íå íàó÷èìñÿ 
ìûñëèòü áîëåå ãëîáàëüíî, íå îãðàíè-
÷èâàÿñü ñòåíàìè ñîáñòâåííûõ êâàðòèð, 
íèêàêèå êðóãëîñóòî÷íûå ñëóæáû íàø 
ãîðîä íå ñïàñóò. 

Зеркальное отражение

Ïîäðÿä÷èêè è óïðàâëÿþùèå êîìïà-
íèè î÷åíü àêòèâíî ðàáîòàëè ïî ïðèâåäå-
íèþ ãîðîäà â ïîðÿäîê ïîñëå çèìû è çà-
òÿæíîé âåñíû. Ðàçãðåáàòü ñîêðûòîå ïîä 
ïîêðîâîì ñíåãà ïðèøëîñü äîëãî, è òîëü-
êî íà ïðîøëîé íåäåëå Àäìèíèñòðàöèÿ 
ãîðîäà è ñëóæáû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî 
íàêîíåö-òî ñäåëàëè ìàêñèìóì âîçìîæ-
íîãî, ÷òîáû ïðèâåñòè Ñóðãóò â ïðèëè÷-
íûé âèä. Íà äîðîãàõ òàêæå ëàòàþò ÿìû, 
ïîÿâèëîñü íîâîå àñôàëüòèðîâàíèå – ïðè-
ìåðîì ñëóæèò óëèöà j,!2K= , êîòîðàÿ 
äîëãî ñòîÿëà ðàçðóøåííàÿ. Ïðîäåëàâ òà-
êîé îáúåì ðàáîò, çàõîòåëîñü ñîõðàíèòü 
ãîðîä ÷èñòûì. Òàê ðîäèëàñü 5-äíåâíàÿ 
àêöèÿ, à âìåñòå ñ íåé ïðîåêò «Êàêèå ìû 
– òàêîé è ãîðîä». 

«×òîáû ìû ìîãëè ïîñìîòðåòü ñî ñòî-
ðîíû ñàìè íà ñåáÿ è ïîíÿòü, êàê ìû 
æèâåì, – êîììåíòèðóåò èäåþ ïðîåêòà 
Ðîìàí Èâàíîâè÷. – Ìû õîòèì çà ýòî âðå-
ìÿ ñîçäàòü òàêîå îãðîìíîå âèðòóàëüíîå 
çåðêàëî, â êîòîðîå ñìîãóò çàãëÿíóòü ãî-

ðîæàíå. Ïîñìîòðåòü, êàê ìû ñåáÿ âåäåì 
– íà óëèöå, íà ïëîùàäÿõ, âî äâîðàõ. Ìû 
áóäåì óáèðàòü äâîðû, íî â òå÷åíèå ïÿòè 
äíåé îñòàíóòñÿ íå òðîíóòû ïåðåêðåñòêè 
è äîðîãè. Îêóðêè è áàíêè â îãðîìíîì 
êîëè÷åñòâå ëåæàò íà íàøèõ ïëîùàäÿõ. 
Ñåãîäíÿ ìû ïðèãëàøàåì âñåõ ãîðîæàí ê 
ó÷àñòèþ â ýòîì ïðîåêòå». 

Òî, ÷òî óáîðêà ãîðîäà âûõîäèò íà 
íîâûé, áîëåå êà÷åñòâåííûé óðîâåíü, çà-
ìåòíî è ïðîñòûì îáûâàòåëÿì. Ñëóæáû 
îñíàñòèëè íîâîé òåõíèêîé. Åñëè ðàíüøå 
îñíîâíûìè èíñòðóìåíòàìè äâîðíèêîâ 
áûëè ìåòëû äà ïèêè, òî ñåãîäíÿ ó íèõ 
íà âîîðóæåíèè ìîùíûå ïûëåñîñû. Òàê-
æå çàêóïëåíà òåõíèêà äëÿ òîãî, ÷òîáû 
óáèðàòü òðîòóàðû (åñëè õîòèòå óáåäèòü-
ñÿ ëè÷íî, âûõîäèòå íî÷üþ íà ãîðîäñêèå 
óëèöû è ñàìè ïîñìîòðèòå, êàê ýòî äåëà-
åòñÿ, – ïðèì. àâòîðà). 

Имеем то, как относимся 
сами 

Ðàáîòíèêè, êîòîðûå óïðàâëÿþò ýòîé 
òåõíèêîé, ïîòîì ñ áîëüþ â äóøå ñìî-
òðÿò, êàê áóêâàëüíî çà ïàðó ÷àñîâ ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ ðàáîòû ïîÿâëÿåòñÿ ñâåæèé 
ñëîé ìóñîðà – òàêîé æå, êàê è áûë. 
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Åæåãîäíî â Ñóðãóòå ðåãèñòðèðóåò-
ñÿ 10-13 ñëó÷àåâ ãèáåëè ëþäåé íà 
âîäå, ñîîáùàåò ÓÃÎè×Ñ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Ñóðãóòà. 20% ïîñòðàäàâøèõ 
íàéòè íå óäàåòñÿ. Òàê, â 2013 ãîäó 
óæå çàðåãèñòðèðîâàíî 27 íåñ÷àñòíûõ 
ñëó÷àåâ, 44 ÷åëîâåêà ñïàñëè, èç íèõ 
òðîå äåòåé, ïîãèáëî 6 ÷åëîâåê. Ïðè-
÷èíàìè ãèáåëè ëþäåé íà âîäå ÷àùå 
âñåãî ÿâëÿþòñÿ êóïàíèå â ñîñòîÿíèè 
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, òðàâìû ãî-
ëîâû è ïîçâîíî÷íèêà ïðè íûðÿíèè, 
à òàêæå îñòàíîâêà äûõàíèÿ îò ðàçíè-
öû òåìïåðàòóðû òåëà è âîäû. Áóäüòå 
îñòîðîæíû! 

c%2%" %"%?, 
��2%	

24 àâãóñòà â «Ñòàðîì Ñóðãóòå» ïðîé-
äåò òðàäèöèîííûé ïðàçäíèê «Óðî-
æàé-2013». Ñóðãóòÿí ïðèãëàøàþò ê 
ó÷àñòèþ â âûñòàâêå-êîíêóðñå «Äàðû 
Ñåâåðà». Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà ìîæåò 
ñòàòü ëþáîé æèòåëü ãîðîäà, çàíèìà-
þùèéñÿ îãîðîäíè÷åñòâîì, ñàäîâîä-
ñòâîì, öâåòîâîäñòâîì, à òàêæå îðãà-
íèçàöèè, ñâÿçàííûå ñ ðåàëèçàöèåé 
öâåòîâ. ×èñëî ó÷àñòíèêîâ íå îãðàíè-
÷åíî. Íîìèíàöèè êîíêóðñà: «Óðîæàé 
ãîäà», «Ëó÷øàÿ öâåòî÷íàÿ êîìïîçè-
öèÿ», «×óäî-îâîù», «Ëó÷øèé öâåòî-
âîä äà÷íîãî ó÷àñòêà», «Ëó÷øèé ñàäî-
âî-îãîðîäíè÷åñêèé ó÷àñòîê», êîíêóðñ 
«Âåñåëûé ñòðàøèëà». Çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå íåîáõîäèìî ïîäàòü äî 20 àâãó-
ñòà (íà âûåçäíûå íîìèíàöèè – äî 12 
àâãóñòà) ïî òåë.: 24-78-39, 28-17-44, 
èëè ïî àäðåñó: ã. Ñóðãóò, óë. Ýíåðãå-
òèêîâ, 2, ÈÊÖ «Ñòàðûé Ñóðãóò» (çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè).

Š!3�%"%� ��2%
Çàâåðøèëñÿ âòîðîé ýòàï êîíêóð-
ñà–ôåñòèâàëÿ «Òðóäîâîå ëåòî, Ñóð-
ãóò-2013», îáúÿâëåííûé 6 èþíÿ íà 
öåðåìîíèè 20-ëåòèÿ ó÷ðåæäåíèÿ ïî 
ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ «Íàøå âðåìÿ». 
Çà äâà ïðîøåäøèõ ìåñÿöà ñ ïîìîùüþ 
«Íàøåãî âðåìåíè» ðàáîòó ïîëó÷èëè 
645 íåñîâåðøåííîëåòíèõ, èç íèõ 585 
ïîäðîñòêîâ ðàáîòàëè â áðèãàäàõ ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà. Ðàáîòó äëÿ 22 
ïîäðîñòêîâûõ áðèãàä ïðåäîñòàâëÿëè 
19 îðãàíèçàöèé. Èç íèõ – 6 ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû êóëüòó-
ðû, ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè è ñïîðòà, 
5 îáðàçîâàòåëüíûõ, 2 ñîöèàëüíûõ, 5 
îðãàíèçàöèé ñôåðû æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà. Îäíèì èç ýòàïîâ 
ôåñòèâàëÿ ñòàë êîíêóðñ ñîöèàëüíî 
çíà÷èìûõ âèäåîðîëèêîâ íà òåìó «Çà-
ùèòà îêðóæàþùåé ñðåäû». Ëó÷øèé 
âèäåîðîëèê ïîäãîòîâèëà òâîð÷åñêàÿ 
ãðóïïà «Áðèãàäà». 

nK�ƒ%C=“ “"%L �%	
22 èþëÿ â Þãðå ñòàðòîâàëî ïðîôèëàê-
òè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Áåçîïàñíûé 
äîì, ïîäúåçä, êâàðòèðà». Â õîäå ðåéäà 
ãîðîæàíàì ðàññêàæóò î íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíîì ñïîñîáå çàùèòû êâàðòèðû 
îò âèçèòà çëîóìûøëåííèêîâ – ïîä-
êëþ÷åíèè ê ïóëüòó ñóðãóòñêîé âíåâå-
äîìñòâåííîé îõðàíû. Ïðåèìóùåñòâî 
ïîëèöåéñêîé îõðàíû â òîì, ÷òî ïðè 
ñðàáàòûâàíèè ñèãíàëèçàöèè â êâàðòè-
ðå áûñòðî ïðèáûâàåò ïàòðóëüíàÿ àâòî-
ìàøèíà ñ ïðîáëåñêîâûìè ìàÿêàìè ñ 
âîîðóæåííûìè ïîëèöåéñêèìè, ýêèïè-
ðîâàííûìè ñïåöèàëüíûìè ñðåäñòâàìè 
è ñðåäñòâàìè áðîíåçàùèòû. Ñòðàæè 
ïðàâîïîðÿäêà áëîêèðóþò êâàðòè-
ðó è îæèäàþò ïðèáûòèÿ ñîáñòâåí-
íèêà ëèáî èíñïåêòîðà äëÿ âñêðû-
òèÿ êâàðòèðû è åå îáñëåäîâàíèÿ. 
Òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè» 37-94-37. 

o!%“2% ›,ƒ…
Ñ 18 ïî 26 èþëÿ â Ñóðãóòå ðîäèëîñü 
153 ìàëûøà.

Н  Е  Д  Е  Л  ЯН  Е  Д  Е  Л  Я

Сибирь – его судьба 

Îí ðîäèëñÿ â 1928 ãîäó â ñîëíå÷íîì 
Àçåðáàéäæàíå. Òàì ïðîøëî åãî äåòñòâî, 
íî ìàëåíüêèé Ôàðìàí óæå â 10 ëåò çíàë, 
÷òî âñÿ åãî âçðîñëàÿ æèçíü ïðîéäåò äàëå-
êî îò ðîäèíû. «Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû 
ÿ îáÿçàòåëüíî ïîåäó â Ñèáèðü!» – çàÿâèë 
îí îäíàæäû ìàòåðè. «Òû ÷òî, êàòîðæà-
íèí êàêîé-íèáóäü? – âñïëåñíóëà îíà 
ðóêàìè, áóäòî îòãîíÿÿ îò ñåáÿ êîãî-òî. 
– Åùå ÷åãî óäóìàë…». Â 1954 ãîäó, îêîí-
÷èâ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûé ôàêóëüòåò Àçåð-
áàéäæàíñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî èíñòèòó-
òà ïî ñïåöèàëüíîñòè «ãîðíûé èíæåíåð-
ãåîëîã», Ôàðìàí ïîëó÷èë íàïðàâëåíèå 
íà ïîèñêè íåôòè â Êóçáàññå. Óæå òîãäà 
îí ïîíÿë, ÃÄÅ íàäî èñêàòü íåôòü, íî îí 
áûë òàê ìîëîä, ÷òî ðóêîâîäñòâî íå ïîâå-
ðèëî, íå ïîääåðæàëî åãî ïðåäïîëîæåíèé. 
Íî ðàçâå ìîæíî áûëî åãî îñòàíîâèòü?! 
Ãåîëîãè – íàðîä îñîáûé, è åñëè êîïíóòü 
ïîãëóáæå, òî ðîìàíòèêîé â ýòîé ïðî-
ôåññèè íå îñîáî ïàõíåò, îñîáåííî ó íàñ 
â Ñèáèðè: áåñïîùàäíûé ãíóñ, æåñòîêèå 
ìîðîçû, áåñêîíå÷íûå áîëîòà. Íî Ñàëìà-
íîâûì äâèãàëà îäíà ñòðàñòü: íàéòè «÷åð-
íîå çîëîòî» äëÿ ñòðàíû. Â ñâîåé êíèãå 
«Æèçíü êàê îòêðûòèå» îí íàçâàë Ñèáèðü 
ñâîåé ñóäüáîé: «Ïîëþáèë ÿ âîò ýòó ñè-
áèðñêóþ çåìëþ. Çà ñàìîáûòíóþ êðàñîòó, 
çà îñîáûé, êðóòîé íðàâ è çà òî, ÷òî îòäàë 
åé ÷àñòü ñâîåé æèçíè. Ïîòîìó ÷òî áûëî 
çäåñü äüÿâîëüñêè òðóäíî, è íå õîòåëîñü 

В августе 1957 года он самовольно увел геологическую партию в Сургут, уве-

ренный в том, что там нефть ЕСТЬ! 21 марта 1961 года дала фонтан первая не-

фтяная скважина. Открытия пошли одно за другим: Мамонтовское, Правдин-

ское, Сургутское, Уренгойское, Ямбургское… Вместе с Салмановым было откры-

то более 130 месторождений нефти и газа на Тюменском Севере! О нем снимали 

фильмы, писали стихи и пели песни. В конце 1950-х Кончаловский снял фильм 

«Сибириада» о поиске и открытии нефти в Тюменской области, а легендарный 

Высоцкий после встречи с Салмановым в конце 1970-х написал песню «Тюмен-

ская нефть». Говорят, что только с пользой прожитая жизнь может быть долгой. 

Именно такую жизнь, полную огня, недюжинной силы и жажды открытий, дав-

шую благо многим поколениям людей, прожил Фарман Курбанович Салманов.

Завтра легендарному геологу Фарману 
САЛМАНОВУ исполнилось бы 85 лет

ñäàâàòüñÿ… Ñèáèðü èìååò ñâîéñòâî íå ïî-
ðàæàòü, íå óäèâëÿòü ñðàçó, à âòÿãèâàòü 
â ñåáÿ ìåäëåííî è ñëîâíî áû íåõîòÿ, ñ 
âûâåðåííîé ðàñ÷åòëèâîñòüþ, íî, âòÿíóâ, 
ñâÿçûâàòü íàêðåïêî. È âñå – ÷åëîâåê 
çàáîëåâàåò Ñèáèðüþ. Âñþäó ïîñëå ýòîãî 
êðàÿ ÷åëîâåêó òåñíî, ãðóñòíî è ñêîðáíî, 
âñþäó îí ìó÷àåòñÿ íåîïðåäåëåííîé íå-
äîñòàòî÷íîñòüþ ñàìîãî ñåáÿ, òî÷íî ÷àñòü 
ñåáÿ îí íàâñåãäà îñòàâèë â Ñèáèðè…». 

Ушел, но по-прежнему 
с нами

Ïî óëèöå Òåðåøêîâîé, 49 ïî-
ïðåæíåìó ñòîèò â òåíè âûñîêèõ êåäðîâ 
äîì Ñàëìàíîâà.

Çäåñü ëåãåíäàðíûé ãåîëîã æèë ñî 
ñâîåé ñåìüåé ñ 1957-ãî ïî 1961 ãîä – â 
ïåðèîä, ïðåäøåñòâóþùèé ýïîõå íåôòÿ-
íûõ ôîíòàíîâ Þãðû. Ñåé÷àñ â äîìå îò-
êðûò ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ ãåîëîãîâ-
ïåðâîïðîõîäöåâ. Îòêðûòèå ñîñòîÿëîñü â 
ñåíòÿáðå 2007 ãîäà, â ðàìêàõ 50-ëåòèÿ 
âûñàäêè ïåðâîãî ãåîëîãè÷åñêîãî äåñàíòà 
íà ñóðãóòñêóþ çåìëþ. Â ãîä, êîãäà åãî 
íå ñòàëî… Òà¸æíûå êåäðû-âåëèêàíû íà-
ïîëíÿþò ýòî ìåñòî îñîáûì òåïëîì è óþ-
òîì. Íà âåðàíäå – êîëëåêöèÿ áóðîâûõ 
äîëîò, ïðîá ãîðíûõ ïîðîä è íåôòè. Ïîä 
ñåíüþ êåäðîâûõ ëàï âûñòàâëåíû îáðàç-
öû òðàíñïîðòíîé òåõíèêè 60-õ ãîäîâ, 
ìîäåëü áóðîâîé óñòàíîâêè. Ñòàðûå äîìà 
õðàíÿò îñîáóþ ýíåðãåòèêó, è äîì Ñàë-

ìàíîâà íå èñêëþ÷åíèå. Êàæåòñÿ, ñðåäè 
ýòèõ ïðåäìåòîâ ïî-ïðåæíåìó íåçðèìî 
ïðèñóòñòâóåò ëåãåíäàðíûé ãåîëîã… 

Ôàðìàí Ñàëìàíîâ – Ãåðîé Ñîöèà-
ëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, ëàóðåàò Ëåíèí-
ñêîé ïðåìèè, ëàóðåàò Ãóáêèíñêîé ïðå-
ìèè (îñîáî öåíèìîé ñðåäè íåôòÿíèêîâ 
è ãàçîâèêîâ, – ïðèì. àâòîðà), äîêòîð 
ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê, ÷ëåí-
êîððåñïîíäåíò àêàäåìèè íàóê Ðîññèè, 
çàñëóæåííûé ãåîëîã ÐÔ, ïî÷åòíûé ðà-
áîòíèê íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûø-
ëåííîñòè. Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîãî è ßìàëî-Íåíåöêîãî 
àâòîíîìíûõ îêðóãîâ, ãîðîäà Ñóðãóòà, 
øòàòà Òåõàñ (ÑØÀ), ãîðîäà Öçèíü÷æîó 
(Êèòàé). 

È äåëî íå â íàãðàäàõ, à, êàê áû áà-
íàëüíî ýòî íè çâó÷àëî, â ëþáâè ê ëþäÿì, 
ê ðîäèíå, ê çåìëå è åå íåäðàì. 

Çà 5 ëåò äî óõîäà èç æèçíè, â 2003 
ãîäó, çàêëþ÷èòåëüíûìè â åãî êíèãå ñòà-
íóò òàêèå ñëîâà: «È ïóñòü íàñ îáúåäèíèò 
ëþáîâü ê íàøåé îáùåé Ðîäèíå – âåëèêîé 
Ðîññèè, òðåâîãà çà åå ëó÷øåå áóäóùåå è 
èñêðåííåå ñòðåìëåíèå ñäåëàòü âñå çàâè-
ñÿùåå îò êàæäîãî èç íàñ, ÷òîáû òàêîå 
áóäóùåå íàñòóïèëî êàê ìîæíî áûñòðåå». 
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«Ìû áû õîòåëè, ÷òîáû ëþäè çíàëè, 
÷òî ñëóæáû ÆÊÕ ðàáîòàþò àêòèâíî è 
êà÷åñòâåííî, ÷òî çà ðóëåì óáîðî÷íûõ àâ-
òîìîáèëåé ñèäÿò òàêèå æå ëþäè, êàê âû, 
êîòîðûå õîòåëè áû ÷óâñòâîâàòü ñ âàøåé 
ñòîðîíû óâàæåíèå ê èõ òðóäó», – ãîâî-
ðèò Ìàðêîâ. 

Ìû ïðèçûâàåì ñóðãóòÿí îòíîñèòüñÿ ñ 
ëþáîâüþ ê ðîäíîìó ãîðîäó: ïîëüçîâàòüñÿ 
ìóñîðíèêàìè, áàêàìè, íå ïîçâîëÿòü äðó-
ãèì ëþäÿì ïðåâðàùàòü ãîðîä â ñâàëêó, 
çàïèñûâàòü íîìåðà ìàøèí, èç êîòîðûõ 
âûáðàñûâàåòñÿ áàíêè – ýòèõ «÷èñòþëü» 
ìîæíî ïðèâëå÷ü ê àäìèíèñòðàòèâíîìó 
íàêàçàíèþ. 

Ñåãîäíÿ íà ðåìîíòû äîðîã ãîðîä òðà-
òèò îêîëî 300 ìëí. ðóáëåé – ñðàâíèìàÿ 
öèôðà ó íàñ èäåò íà óáîðêó ìóñîðà çà íå-
ðàäèâûìè ãðàæäàíàìè! Òî åñòü åñëè áû 
ìû âñå ñîáëþäàëè ýëåìåíòàðíûå ïðàâè-
ëà ÷èñòîòû, ìû ìîãëè áû âûñâîáîäèòü 
äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà, ê ïðèìåðó, 
íà ðåìîíò äîðîã. Æàëêî òðàòèòü äåíü-
ãè íà óáîðêó îêóðêîâ è áàíîê, êîòîðûå 
ìû ñàìè æå è âûáðàñûâàåì. Ïîëó÷àåòñÿ, 
ìèëëèîíû âûáðàñûâàþòñÿ íà ìóñîð ãî-
ðîæàíàìè ñîáñòâåííîðó÷íî! 

В эти выходные проходит уборка того, что 

было набросано за эту неделю, в понедель-

ник опять будет усиленная уборка – служ-

бы ЖКХ снова приведут город в идеальное 

состояние. 
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МИЛЛИОНЫ НА СВАЛКУМИЛЛИОНЫ НА СВАЛКУ
25 èþëÿ ïðîøëà îáåùàííàÿ ïðîâåðêà 

ãîðîäñêèõ óëèö. Â íåé ó÷àñòâîâàëè ïðåä-
ñòàâèòåëè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïîä-
ðÿä÷èêè, ìåñòíûå è ôåäåðàëüíûå ÑÌÈ. 

Âûåõàëè â 7 óòðà, ïåðâûì ñìîòðåëè 
ïåðåêðåñòîê íà óë. 30 ëåò Ïîáåäû. Íà 
çåìëå âàëÿëèñü îêóðêè îò ñèãàðåò, áàí-
êè è áóìàæêè. Ïî ïðèçíàíèþ ïîäðÿä-
÷èêîâ, ïîðîé ýòà óëèöà âûãëÿäèò òàê, 
áóäòî êòî-òî íàìåðåííî âûñûïàë ìóñîð 
èç ìåøêà. Âòîðîé ñëîæíîé òî÷êîé îêà-
çàëñÿ ðàéîí ÓÁÐ. Çàìóñîðåííîñòü ýòîé 
òåððèòîðèè – ïîêàçàòåëü áåñêóëüòóðüÿ 
æèòåëåé ðàéîíà, à òàêæå ïðîåçæàþùèõ 
ìèìî âîäèòåëåé. Òàêæå ïîñåòèëè èçëþ-
áëåííîå ìåñòî âñåõ òàêñèñòîâ – ñòîÿíêó 
îêîëî àãåíòñòâà âîçäóøíûõ ñîîáùåíèé. 
Çäåñü áûëî î÷åíü ìíîãî ìåëêîãî ìóñî-
ðà, áèòûå ñòåêëà, øåëóõà îò ñåìå÷åê, 
âàëÿþùàÿñÿ ïîâñþäó. È èç-çà òàêîãî, 
íà ïåðâûé âçãëÿä, íåçàìåòíîãî ñîðà è 
ïîâûøàåòñÿ ñòîèìîñòü ÷èñòêè. Ïîñëåä-
íåé òî÷êîé ïðîâåðêè áûëà ïëîùàäêà çà 
Ëåäîâûì äâîðöîì. Òóò âîïðåêè àêöèè 
óáèðàë äâîðíèê (êñòàòè, äâîðíèêè ðà-
áîòàëè ïîâñåìåñòíî, âèäåòü ñâîþ òåððè-
òîðèþ çàãàæåííîé èì íå õîòåëîñü äàæå 
òðè äíÿ, – ïðèì. àâòîðà). Ýòî ëþáè-
ìîå ìåñòî áàéêåðîâ è ðåéñåðîâ. Â ñâîåì 
îáðàùåíèè Ðîìàí Ìàðêîâ ïðèçâàë èõ 
óáèðàòü ïîñëå ñåáÿ, âåäü Àäìèíèñòðà-
öèÿ ãîðîäà è ÃÈÁÄÄ ñîâñåì íå ïðîòèâ 

òîãî, ÷òîáû îíè òàì íàõîäèëèñü, íî ïî-
÷åìó áû òàêèì ñïëî÷åííûì êîëëåêòè-
âàì íå ïîéòè íàâñòðå÷ó ÷èñòîòå?

Ïî îáùåìó ñîñòîÿíèþ ãîðîäà ïîñëå 
àêöèè ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî æèòå-
ëåé âñå æå âîëíóåò ïðîáëåìà ìóñîðà, è 
áîëüøèíñòâî ïîñòàðàëèñü èçáàâëÿòüñÿ 
îò îòõîäîâ êàê ïîëîæåíî. Äàæå ñåé÷àñ 
îò ãîðîæàí ïðîäîëæàþò ïîñòóïàòü èäåè 
íàñ÷åò óáîðêè. 

Ìóñîð èç ãîðîäà âûâîçÿò íà ïîëèãîí 
ÒÁÎ. Åæåäíåâíî ñþäà ïîñòóïàåò 60 êó-
áîâ òîëüêî ñ äîðîã. Íà ëåòíþþ óáîðêó 
óõîäèò 100-200 ìëí. ðóáëåé. Ñàìûìè 
ïðîáëåìíûìè çîíàìè ÿâëÿþòñÿ ìåñòà 
áîëüøîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé. 

Êñòàòè, âåëîñèïåäèñòû ïðåäëîæèëè 
àêöèþ – âûåõàòü âñåì âìåñòå íà íåñàíê-
öèîíèðîâàííóþ ñâàëêó è óáðàòü åå. È 
òàêèõ ïðåäëîæåíèé îò ãðàæäàí ïîñòó-
ïèëî íåìàëî. 
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Принимаются заявки для участия в празднике «Урожай-2013»

Приглашаем сургутян к участию в выставке-конкурсе «Дары Севера» в рамках городского праздника 
«Урожай-2013»

24 августа 2013 года в 12.00 на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» состоится 
традиционный и ставший любимым горожанам праздник «Урожай-2013».

Приглашаем сургутян к участию в выставке-конкурсе «Дары Севера». Участникам конкурса может 
стать любой житель города, занимающийся огородничеством, садоводством, цветоводством, а также ор-
ганизации, связанные с реализацией цветочной продукции. 

Число участников конкурса не ограничено. 
Выставка-конкурс проводится в следующих номинациях:
* Урожай Года (оценивается разнообразие плодов, оригинальность оформления результатов уро-

жая);
* Лучшая цветочная композиция (оценивается оригинальность представленной композиции, худо-

жественный замысел, дизайн);
* Чудо-овощ (оценивается представление малоизвестных или редко выращиваемых на севере куль-

тур, размеры плода, его вкусовые качества);
* Лучший цветовод дачного участка (выездная номинация) (оценивается разнообразие представлен-

ных на участке видов цветочных культур, дизайн);
* Лучший садово-огороднический участок (выездная номинация) (оценивается ухоженность участка, 

оригинальность планировки, дизайн ландшафта, наличие малых архитектурных форм).
* В рамках праздника «Урожай-2013» состоится конкурс «Веселый страшила» на изготовление лучше-

го огородного пугала.
Для участия в выставке-конкурсе необходимо подать заявку до 20 августа 2013 года (на выездные но-

минации – до 12 августа) по тел.: 24-78-39, 28-17-44, или по адресу г. Сургут, ул. Энергетиков, 2, ИКЦ «Ста-
рый Сургут» (здание администрации).

Дополнительная информация по тел.: 24-78-39.

Итоги работы Центра здоровья для взрослых МБУЗ «КГП № 1»

В I полугодии 2013г Центр здоровья посетило 10 002 пациента из них 8 809 первично, остальные об-
ращались, для динамического обследования. Из числа первичных пациентов у 1 746 человек не выявле-
но при обследовании отклонений, что составляет (20%), оставшиеся граждане - 7 063 (80%) имели различ-
ные факторы риска развития заболеваний. 

А именно: 
1. Изменения при проведении ЭКГ определялись у 27% обратившихся.
2. Повышение АД у 20%.
3. Отклонения при проведении спирометрии выявлены в 7% случаев.
4. Повышение глюкозы/холестерина в крови обнаружены у 54 % граждан.
5. Избыточная масса тела - у 52% обследованных.
6.  14% граждан имели вредные привычки (курение).
7. У  80 % обследованных гигиенистом стоматологическим, диагностирована  патология полости рта 

и пародонта.
8. 65 % имели патологию органов зрения (снижение остроты зрения, повышение внутриглазного дав-

ления).
1444 человек после скрининга, было направлены на дообследование в поликлинику по месту жи-

тельства. Всем обратившимся назначены индивидуальные планы по здоровому образу жизни. 
734 человека прослушали лекции в школах здоровья одного дня.
В I полугодии 2013 года специалисты Центра здоровья участвовали в акциях и месячниках: «Знай 

свое давление», «Здоровье – это единственное благо, которое каждый отнимает сам у себя», «Здоровый 
образ жизни – основа долголетия». Были организованы выездные Акции с определением уровня АД, глю-
козы и холестерина в крови, роста, массы тела, расчетом индекса массы тела, где терапевты Центра проч-
ли лекции на темы: «Артериальная гипертония и ее профилактика», «Профилактика ССЗ и факторов ри-
ска» в краеведческом музее, городской библиотеке, в МБУЗ « ЦМП» для сотрудников ДДУ.

В первом полугодии 2013г организована выездная форма работы Центра здоровья, где прошли об-
следование более 700 сотрудников ЗСК. Без отрыва от производства граждане смогли пройти скрининг-
обследование и получить консультацию терапевта. 

Записаться на обследование можно по телефону 56-21-70.
МЫ РАДЫ ЗАБОТИТЬСЯ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!

Олеся Александровна Смирнова, заведующая Центром здоровья МБУЗ «КГП№1»

ИТОГИ АУКЦИОНОВИТОГИ АУКЦИОНОВ
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута сообщает, что 

аукционы по продаже муниципального имущества, назначенные на 09.08.2013, признаны несостоявши-
мися в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (отсутствие заявок), в 
том числе:

- аукцион по продаже встроенного нежилого помещения общей площадью 43 кв.м. (кадастровый 
(или условный) номер 86-86-03/015/2011-284), расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ-Югра,

г. Сургут, ул. Пушкина, д. 22;
- аукцион по продаже встроенного нежилого помещения общей площадью 107,3 кв.м. (кадастровый 

(или условный) номер 86-72-22/078/2009-027), расположенного по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Пушкина, д. 22.

Директор департамента О.В. Прилипко

Правила благоустройства в действии

11июля 2013 г. на заседании административной комиссии г. Сургута были рассмотрены дела об адми-
нистративных правонарушениях  по ст. 30  Закона ХМАО-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях» - «Нарушение правил благоустройства территорий поселений, город-
ских округов» в отношении индивидуального предпринимателя «Ф» и  общества с ограниченной ответ-
ственностью «Н», которые при осуществлении торговой деятельности, в нарушении Правил благоустрой-
ства территории города Сургута, допустили ненадлежащее санитарное состояние используемых 
земельных участков: возле торговых павильонов складирован мусор (картонные и деревянные коробки, 
пустая тара, ТБО).

20.06.2013 г.  Решением Думы города Сургута были утверждены новые Правила благоустройства тер-
ритории города Сургута № 345-VДГ(Далее Правила).

 В соответствии с п. 9.2.1 Правил физические и юридические лица, независимо от их организационно-
правовых форм, являющиеся правообладателями земельных участков, обязаны обеспечивать своевре-
менную и качественную очистку и уборку этих земельных участков в соответствии с действующим зако-
нодательством, главой 9 Правил.

В соответствии с п. 9.2.3. Правил  на территории города запрещается накапливать, размещать отходы 
производства и потребления, за исключением специально отведённых мест.

Согласно п. 9.2.7. Правил для сбора отходов производства и потребления физические и юридические 
лица, указанные в части 9.2.1 Правил организуют места временного хранения отходов и осуществляют их 
уборку и техническое обслуживание.

Согласовывать размещение мест временного хранения отходов необходимо с департаментом город-
ского хозяйства Администрации города (жилые микрорайоны, временные посёлки), управлением по 
природопользованию и экологии Администрации города.

Решением комиссии индивидуальный предприниматель «Ф» привлечен к ответственности в виде 
штрафа в размере 5000 рублей, общество с ограниченной ответственностью «Н» в виде штрафа 20 000 ру-
блей.

Напоминаем, что за нарушение ст.30  Закона Ханты-мансийского АО-Югры от 11 июня 2010 года 
№ 102-оз «Об административных правонарушениях» «Правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов», установлена административная ответственность в виде административного штрафа:

- на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; 
- на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Открывается движение автобусов сезонного маршрута № 119

С 24 июля 2013 года открывается движение автобусов на сезонном маршруте № 119 «Больничный 
комплекс – СОТ «Старожил» по следующему расписанию в будние, выходные и праздничные дни (кроме 
вторника):

Отправление из города: 8.00, 16.00, 18.00, 20.00
Отправление из  кооператива: 7.00, 9.00, 17.00, 19.00, 21.00

 Департамент городского хозяйства Администрации города Сургута

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

� Общие новости
 Принимаются заявки для участия в празднике «Урожай-2013»

� Детский отдых
  Лето. Отдых. Труд…в учреждениях комитета молодёжной политики
� Новости образования
  Центр детского творчества ведет прием в группы дополнительного образования детей    

 с особыми потребностями
  Департамент образования и молодежной политики Югры разъяснил ситуацию по поводу свидетельств  

 единого государственного экзамена
� Налоговая сообщает
  В каком случае продолжает начисляться транспортный налог за проданный автомобиль 
� Новые документы
  Утвержден список домов, подлежащих сносу в 2013 - 2014 годах
� Новости культуры
  Центральная городская библиотека проводит акцию «Возьми книгу в дорогу»

Адрес:   http://www.admsurgut.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5266 от 22.07.2013

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории 
микрорайона 37 в части земельного участка, предоставленного 
под комплексное освоение  в целях жилищного строительства

(малоэтажная жилая застройка) в городе Сургуте

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил 
землепользования и застройки на территории города Сургута, утвержденных решением город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД (с изменениями от 30.04.2013 № 328-V ДГ), постановлением 
Администрации города от 29.05.2013 № 3646 «Об утверждении положения о порядке взаимо-
действия структурных подразделений Администрации города по вопросам  подготовки и согла-
сования документации по планировке территорий», учитывая заявление общества с ограничен-
ной ответственностью «Еврострой-Инвест»:

1. Принять решение о разработке проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии микрорайона 37 в части земельного участка, предостав-ленного под комплексное освоение в це-
лях жилищного строительства (малоэтажная жилая застройка). Земельный участок расположен по 
адресу: Ханты-Мансийский округ – Югра, город Сургут, микрорайон 37, площадь земельного участка – 
37 939 кв. метров согласно приложению.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Еврострой-Инвест» разработать проект планиров-
ки и проект межевания территории.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Еврострой-Инвест» представить в департамент ар-
хитектуры и градостроительства схему архитектурно-планировочной организации территории и крат-
кую пояснительную записку в течение двух месяцев с момента публикации настоящего постановления.

4. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские Ведомости» и в течение трех дней разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации города.       

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации го-
рода Иванова А.Л.

Глава города Д.В. Попов                                                                                                                   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4951 от 11.07.2013

Об утверждении порядка согласования и утверждения 
проектно-сметной документации инвестиционных проектов, 

разрабатываемых за счет бюджетных средств 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения», Правилами землепользования и застройки на территории 
города Сургута, утвержденными решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД, распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), в целях упорядочения сроков рассмотрения и утверждения 
проектно-сметной документации:

1. Утвердить порядок согласования и утверждения проектно-сметной документации инвестиционных 
проектов, разрабатываемых за счет бюджетных средств, согласно приложению.

2. Заказчикам, застройщикам-инвесторам, осуществляющим реализацию региональных и муниципаль-
ных инвестиционных программ по строительству и реконструкции объектов за счет бюджетных средств и в 
рамках договоров государственно-частного партнерства, структурным подразделениям Администрации го-
рода, ресурсоснабжающим, эксплуатационным, экспертным и другим организациям, разрабатывать проек-
тно-сметную документацию, выдавать технические условия, технические задания на проектирование, исход-
ные данные, рассматривать, согла-совывать и утверждать проектно-сметную документацию, руководствуясь 
настоящим порядком.

3. Отменить распоряжение Администрации города от 25.11.2005 № 2990 «Об утверждении Регламента 
разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации, разрабатываемой за счет бюд-
жетных средств».

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

Приложение к постановлению Администрации города 

Порядок согласования и утверждения проектно-сметной документации 
инвестиционных проектов, разрабатываемых за счет бюджетных средств

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан на основании Градостроительного кодекса РФ, Постановлений Правительства РФ от 
13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения», от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении Правил заключения и испол-
нения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», от 27.12.2004 № 861 «Об утвержде-
нии Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил не-
дискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Правил землепользования и застройки на территории города Сургута, 
утвержденных решением городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД.

1.2. Настоящий порядок регулирует взаимоотношения заказчиков, застройщиков-инвесторов, осуществляющих строи-
тельство объектов капитального строительства за счет бюджетных средств и в рамках договоров государственно-частного 
партнерства, со структурными подразделениями Администрации города, муниципальными учреждениями и предприятия-
ми, являющи-мися балансодержателями муниципальной собственности, по вопросу согласования и утверждения проектно-
сметной документации инвестиционных проектов, разрабатываемых за счет бюджетных средств.

1.3. Настоящий порядок регламентирует механизм получения заказчиком, застройщиком-инвестором исходных данных 
на проектирование, технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, согласований в структурных подразделениях Администрации города и ресурсоснабжающих организациях, 
экспертных заключений, информации о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (технологиче-
ское присоединение); устанавливает процедуру утверждения проектно-сметной документации.

1.4. Настоящий порядок распространяется на проектно-сметную документацию, выполняемую для строительства новых 
и реконструкции действующих объектов жилищного и общественного назначения, транспортной и коммунальной инфра-
структуры, разрабатываемую за счет бюджетных средств и в рамках договоров государственно-частного партнерства.

1.5. В настоящем порядке применяются следующие термины:
Заказчик – организация, уполномоченная органом государственной власти Ханты-Мансийского округа – Югры или ор-

ганом местного самоуправления по реализации региональных и муниципальных инвестиционных программ по капитально-
му строительству объектов, строящихся за счет средств окружного и местного бюджетов.

Застройщик-инвестор – организация, уполномоченная органом государственной власти Ханты-Мансийского округа – 
Югры или органом местного самоуправления по реализации региональных и муниципальных инвестиционных программ по 
капитальному строительству объектов, строящихся за счет собственных средств.

Технический заказчик – физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые 
уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подго-
товке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строитель-
ства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные 
изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, 
утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции в соответствии с действующим законодатель-
ством. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа – документы, 
устанавливающие перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые 
предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической 
сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой га-
зификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, 
схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами. Программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами мест-
ного самоуправления посе-ления, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном действующим 
законодательством, генеральных планов таких поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, 
перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов 
капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность 
указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества по-
ставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных 
сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Транспортно-пересадочный узел – комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок 
либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, 
а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в 
местах их пересадок с одного вида транспорта на другой.

2. Взаимоотношения участников инвестиционного проекта

2.1. Взаимоотношения заказчика, застройщика-инвестора со структурными подразделениями Администрации города, 
ресурсоснабжающими, эксплуатационными, экспертными и другими организациями устанавливаются посредством офици-
альной переписки. 

2.2. Настоящий порядок предусматривает исчисление сроков рассмотрения корреспонденции в рабочих днях.
2.3. Сроки рассмотрения указанными предприятиями обращений заказчика, застройщика-инвестора устанавливаются с 

даты их регистрации по входящей почте при наличии полного комплекта документации, предусмотренного действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоящим порядком. 

3. Порядок сбора исходных данных, сроки их предоставления

3.1. Основанием для начала выполнения проектирования и сбора исходных данных являются:
- долгосрочные целевые программы капитального строительства, утвержденные постановлениями органа государ-

ственной власти Ханты-Мансийского округа – Югры, постановлениями Администрации города;
- утвержденное задание на проектирование, разработанное в соответствии решением Думы города от 26.04.2011 № 30-V 

ДГ «О местных нормативах градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут» и Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, утвержденными приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
26.02.2009 № 31-нп, Сводом правил СП 42.13330.201, утвержденным приказом Министерства регионального развития;

- результаты открытого конкурса;
- инвестиционный договор;
- договор подряда по результаты открытого конкурса.
3.2. Задание на проектирование подготавливается заказчиком, застройщиком-инвестором на основании технического за-

дания и подлежит обязательному согласованию с заинтересованными структурными подразделениями Администрации города. 
3.3. Структурные подразделения Администрации города в пятидневный срок рассматривают задание на проектирова-

ние и планировочные решения на предмет соответствия действующим нормам, и направляют согласованный вариант либо 
предложения (замечания) заказчику, застройщику-инвестору. 

3.4. Объем и сбор исходных данных, достаточных для выполнения проектных работ, в предусмотренные настоящим по-
рядком сроки, выполняет заказчик, застройщик-инвестор, если иное не предусмотрено условиями договора подряда на вы-
полнение проектных работ или инвестиционным договором. 

3.5. Ответственность за достоверность исходных данных и принимаемых на их основании проектных решений несет за-
казчик, застройщик-инвестор. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 4953 от 11.07.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.05.2013 
№ 3129 «О порядке предоставления субсидий некоммерческим 

организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив»

В соответствии со ст. 78, 78.1 Бюджетного кодекса РФ, 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 20.06.2013 № 344-V ДГ), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2012 № 2356), в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствии с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление Администрации города от 15.05.2013 № 3129 «О порядке предоставления суб-
сидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив» следующие из-
менения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 3.1 дополнить абзацем вторым, изложив его в следующей редакции:
«Администрация города Сургута, предоставляющая субсидию, и Контрольно-счетная палата города осу-

ществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями».
1.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Субсидии подлежат возврату получателями субсидий в бюджет города Сургута в случае нарушения 

порядка, целей и условий предоставления субсидии, в том числе непредоставления финансового отчета и от-
чета о реализации общественно значимой инициативы в сроки, установленные договором о предоставлении 
субсидии.

Остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, подлежат возврату получателями 
субсидий в текущем финансовом году в бюджет города в случаях, предусмотренных договором о предостав-
лении  субсидии».

1.3. Абзац второй пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«В случае неиспользования в отчетном финансовом году части субсидии остатки возвращаются в бюджет 

города Сургута в течение 10 рабочих дней с момента утверждения финансового отчета».
1.4. Пункт 1.1 приложения 3 к порядку предоставления субсидий некоммерческим организациям в целях 

поддержки общественно значимых инициатив дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«При предоставлении субсидии некоммерческая организация дает согласие  на осуществление Админи-

страцией города, предоставившей субсидию, и Контрольно-счетной палатой города проверок соблюдения 
некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии».

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.
И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

3.6. Исходные данные, предоставляемые структурными подразделениями Администрации города, и сроки их представ-
ления.

- архитектурно-планировочное задание – 5 дней;
- утвержденные «красные» линии проектируемого объекта – 5 дней;
- выкопировки из генерального плана города и планов детальной планировки, информация по наличию выполненной 

градостроительной документации и выданным разрешениям на строительство для сторонних застройщиков, в интересах 
проектируемого объекта –5 дней;

- информация по выполненным и имеющимся в наличии инженерным изысканиям – 5 дней; 
- градостроительный план земельного участка – 30 дней.
3.7. Технические задания на объекты финансируемые за счет муниципальных программ разрабатываются заказчиком и 

предоставляются на рассмотрение и согласования в соответствующие структурные подразделения Администрации города. 

4. Выдача технических условий на подключение

4.1. Технические условия выдаются:
- в части подключения к сетям тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в соответствии Правилами определения и 

предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83; 

- в части подключения к сетям электроснабжения в соответствии с Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861. 

5. Порядок проведения согласований, экспертизы и утверждения проектно-сметной документации

5.1. Приемка выполненной проектной документации производится после ее проверки заказчиком, застройщиком-инве-
стором на предмет соответствия утвержденным в установленном порядке заданию на проектирование, архитектурно-плани-
ровочному заданию и полученным техническим условиям. 

5.2. Структурные подразделения Администрации города, в адрес которых была направлена на согласование проектная 
документация, должны в десятидневный срок ее рассмотреть и выдать заказчику, застройщику-инвестору согласование или 
обоснованные замечания.

5.3. По объектам, проектная документация которых разработана в соответствии с разделом III «Состав разделов проект-
ной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов» Положения 
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, для предварительного согласования предоставляется:

- копия разделов проектной документации на объекты капитального строительства в составе:
раздел 1 «Пояснительная записка»;
раздел 2 «Проект полосы отвода»;
раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»;
раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта»;
раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» (предоставляется в случае сноса (демон-

тажа) линейного объекта или части линейного объекта);
5.4. Обоснованные замечания рассматриваются заказчиком, застройщиком-инвестором совместно с генеральной про-

ектной организацией. По решению заказчика, застройщика-инвестора проектно-сметная документация корректируется и на-
правляется на повторное согласование. Срок повторного рассмотрения – 10 рабочих дней.

5.5. Проектно-сметная документация считается согласованной в следующих случаях:
- если отказ в выдаче положительного заключения мотивируется требованиями, отличными от согласованных на этапе 

получения предпроектных согласований (пункт 3 настоящего порядка);
- если отказ в выдаче положительного заключения мотивируется предъявлением дополнительных требований к проек-

тно-сметной документации, отсутствующих в согласованных с эксплуатационной организацией предпроектных материалах;
- если в срок до десяти дней от эксплуатационной организации не получен ответ о согласовании, направленной на рас-

смотрение проектной документации. 
5.6. Сметная документация подлежит согласованию в организации, уполномоченной Администрацией города. Срок рас-

смотрения – 10 дней. 
5.7. Если на этапе согласования проектно-сметной документации организациями, эксплуатирующими инженерные сети 

и сооружения, обнаружен неточности, ошибки в представленных заказчику, застройщику-инвестору исходных данных, техни-
ческих условиях, либо выданы технические условия сторонним застройщикам, без учета уже выданных заказчику, застрой-
щику-инвестору технических условий, затраты по корректировке проекта несет эксплуатирующая организация.

5.8. Если на этапе согласования проектно-сметной документации структурным подразделением Администрации города 
обнаружены неточности, ошибки в ранее согласованном ими задании на проектирование, исходных данных либо предвари-
тельно согласованных предпроектных материалах, в соответствии с которыми разработана проектная документация, затра-
ты по корректировке проектной документации несет соответствующее подразделение Администрации города.

5.9. При изменении норм проектирования, необходимость внесения изменений в выполненную и утвержденную проек-
тно-сметную документацию регламентируется утверждающим их документом или определяется заказчиком, застройщиком-
инвестором в соответствии с действующими нормативными документами.

5.10. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального 
строительства, влекущих изменение нагрузки, указанной в договоре о подключении, в срок, предусмотренный данным догово-
ром, заказчик, застройщик-инвестор направляет исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в договор 
о подключении. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями на 
подключение (если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение таких условий).

5.11. Разработанная по заданию заказчика, застройщика-инвестора проектно- сметная документация подлежит обяза-
тельному прохождению экспертизы, проверку эффективного использования бюджетных средств инвестиционного проекта, 
сметной стоимости 

5.12. Проектно-сметная документация утверждается приказом заказчика, застройщика-инвестора с указанием техниче-
ских характеристик и сметной стоимости после получения положительного заключения экспертизы.

5.13. Проектно-сметная документация утверждается в базовых ценах 2001 года согласно постановлению Госстроя Рос-
сии от 08.04.2002 № 14 и ценах сложившихся ко времени ее составления, согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».

6. Корректировка и внесение изменений в утвержденную проектно-сметную документацию

6.1. Заказчик или застройщик-инвестор вправе, по согласованию с проектной организацией и эксплуатирующей органи-
зацией, вносить в проектную документацию изменения и дополнения, не изменяющие установленные приказом об ее ут-
верждении технические показатели и сметную стоимость. 

6.2. Корректировка утвержденной проектно-сметной документации, влекущая за собой изменение технических харак-
теристик или изменение сметной стоимости объекта, необходимая в связи с изменением норм проектирования, изменения-
ми в законодательстве РФ или на основании постановлений Правительства ХМАО – Югры, производится заказчиком по согла-
сованию с инвестором.

6.3. Корректировка утвержденной проектно-сметной документации, по требованию структурного подразделения Ад-
министрации города, влекущая за собой изменение технических характеристик или изменение сметной стоимости объекта, 
производится только после обоснования этим структурным подразделением необходимости корректировки, защитой до-
полнительных средств и включением в план бюджетных ассигнований капитальных вложений по соответствующему подраз-
делению с последующей передачей заказчику финансирования.

6.4. Откорректированная проектно-сметная документация подлежит повторному прохождению экспертизы. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5093 от 16.07.2013

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 утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 30.07.2012 № 5742 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену 
жилыми помещениями» следующие  изменения:

1.1. Последний абзац пункта 3.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Продолжительность административной процедуры не более – 15 минут».
1.2. В пункте 2.10 приложения к постановлению слова «35 минут» заменить словами «15 минут».
1.2. В пункте 2.10 приложения к постановлению слова «35 минут» заменить словами «15 минут». 
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.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5094 от 16.07.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения 
на вселение в муниципальные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда»

В соответствии с постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг» (с изменениями от 14.02.2012 № 794),  распоряжением Администрации города от 30.08.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 
№ 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 24.12.2012 № 9898 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение 
в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда» (с изменениями от 
17.04.2013 № 2629) изменение, изложив пункт 2.13 приложения к постановлению в следующей редакции: 

«2.13 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 
15 минут».

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.
И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5092 от 16.07.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 13.12.2012 № 9552 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оформление договоров найма 

жилого помещения специализированного жилищного фонда»

В соответствии с постановлением 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),  распоряжением Администрации города от 30.08.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2012 № 9552 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление договоров найма жилого 
помещения специализированного жилищного фонда» (с изменениями от 29.03.2013 № 2074) следующие  
изменения:

1.1. Последний абзац пункта 3.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Продолжительность административной процедуры – не более 15 минут».
1.2. В пункте 2.11 приложения к постановлению слова «35 минут» заменить словами «15 минут». 
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.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5019 от 15.07.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 30.04.2013 № 1552 «Об утверждении Плана мероприятий на 2013 год 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов»

В соответствии с распоряжением Администрации городаот 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 30.04.2013 № 1552 «Об утверждении Плана мероприя-
тий на 2013 год по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» изменение, изложив прило-
жения 1, 2 к постановлению в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики (Швидкая ЕА.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города 

Перечень многоквартирных домов для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий в рамках реализации на территории города Сургута в 2013 году 

целевой программы ХМАО – Югры «Наш дом» на 2011 – 2015 годы

№
 п

/п

Адреса выполняемых работ
Объем 
работ 
(кв. м)

Стоимость 
работ всего 
(тыс. руб.)

Объем бюджетного обеспечения (тыс. руб.) Средства собствен-
ников помещений 

МКД (тыс. руб.)
средства  из бюджета 
автономного округа

средства бюд-
жета МО итого

 Вид работ: Ремонт и асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных площадок, установка бордюров, устройство искусственных неровно-
стей по типу покрытия проезжей части, обустройство водоотводов 
1 Улица Дзержинского, 2, 2/1 2850,0 5675,847 3 803,330 422,592 4225,922 1449,925
2 Улица Лермонтова, 4/2 1280,0 2549,153 1 767,604 196,400 1964,004 585,149
3 Улица 30 лет Победы, 3А 380,0 902,852 650,054 72,228 722,282 180,570
4 ДГХ - - 15,499 1,723 17,222 -
Итого 4510,0 9127,852 6236,487 692,943 6929,430 2215,644
 за счет средств Дорожного фонда 
1 Улица Дзержинского, 14А, Б 2040,0 4062,712 2 925,153 325,017 3250,170 812,542
2 Улица Дзержинского, 14 В 2010,0 4002,966 2 882,136 320,237 3202,373 800,593
3 Улица Кукуевицкого, 12 2820,0 5616,102 3 924,065 436,007 4360,072 1256,030
4 Улица Кукуевицкого, 12/1 1850,0 3684,322 2 652,712 294,746 2947,458 736,864
5 Проспект Ленина, 66 1340,0 2668,644 1 818,434 202,048 2020,482 648,162
6 Улица Пушкина, 7 1810,0 3604,661 2 595,356 288,373 2883,729 720,932
7 Улица Пушкина, 18 1280,0 2549,153 1 835,390 203,932 2039,322 509,831
8 Улица Югорская, 1/2 1746,0 3477,203 2 503,586 278,176 2781,762 695,441
9 Улица Просвещения, 43 2980,0 5934,746 4 147,780 460,864 4608,644 1326,102
10 Улица Грибоедова. 5 1600,0 3186,441 2 270,387 252,265 2522,652 663,789
11 Улица Югорская, 5/2 3653,0 7275,042 4 745,556 527,284 5272,840 2002,202
12 Проспект Набережный, 46 1390,0 2768,220 1 993,118 221,458 2214,576 553,644
13 Проспект Взлетный, 1 2719,0 5414,958 3 793,721 421,525 4215,246 1199,712
14 Улица Крылова, 13 930,0 1852,119 1 333,526 148,169 1481,695 370,424
15 Улица Югорская, 30/1 1415,0 2818,008 2 028,965 225,441 2254,406 563,602
16 Улица Мечникова, 4 1840,0 3664,407 2 053,391 228,154 2281,545 1382,862
17 Проспект Комсомольский, 46 3410,0 6791,102 4 839,611 537,735 5377,346 1413,756
18 Улица 30 лет Победы, 56/2 2317,0 4614,364 3 132,503 348,056 3480,559 1133,805
19 Улица Кукуевицкого, 12/2 1420 2827,966 1 852,130 205,792 2057,922 770,044
20 Улица Дзержинского, 6/1 2760 5496,61 3 920,093 435,566 4355,659 1140,951
21 Улица Энтузиастов,  55 1150 1949,153 1 355,073 150,564 1505,637 443,516
22 Проспект Ленина, 61 1800 2745,763 1 786,425 198,492 1984,917 760,846
23 Проспект Набережный, 48 1490 2967,373 2 136,508 237,390 2373,898 593,475
24 Проспект Набережный, 50 1260 2509,322 1 806,712 200,746 2007,458 501,864
25 Улица Лермонтова, 2 1190 2369,915 1 672,002 185,778 1857,780 512,135
26 ДГХ - - 181,971 20,218 202,189 -
Итого 48220,0 94851,272 66186,304 7354,033 73540,337 21513,124
Всего 52730,0 103979,124 72422,791 8046,976 80469,767 23728,768

Приложение 2 к постановлению Администрации города 

Перечень многоквартирных домов 
для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в 2013 году

№ 
п/п

Адреса выполняемых работ Объем работ 
(кв. м)

Стоимость работ 
всего (тыс. руб.)

Средства бюджета 
МО (тыс. руб.)

Средства собственников 
помещений МКД (тыс. руб.)

 Вид работ: Ремонт и асфальтирование проездов, тротуаров, парковочных площадок, установка бордюров, устройство искусственных не-
ровностей по типу покрытия проезжей части, обустройство водоотводов 
1 проспект Ленина, 66/1 3420,0 8037,000 6429,600 1607,400
2 ДГХ - - 133,040 - 
Итого 3420,0 8037,000 6562,640 1607,400

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5090 от 16.07.2013

Об утверждении границ прилегающей территории к спортивному 
комплексу «Олимпиец», расположенному по адресу: город Сургут,
улица Губкина, 16а, на которой не допускается розничная продажа

алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции от 30.12.2012), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции,  а также определении органами местного самоуправле-
ния границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 
№ 333-V ДГ «Об определении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объ-
ектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Утвердить границы прилегающей территории к спортивному комплексу «Олимпиец», располо-
женному по адресу: город Сургут, улица Губкина, 16а, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации го-
рода Сафиоллина А.М.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Приложение к постановлению Администрации города 

Схема границ прилегающей территории к спортивно-оздоровительному комплексу 
«Олимпиец», улица Губкина, 16а
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5095 от 16.07.2013

О своевременном оповещении и информировании населения 
города Сургута об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с 
изменениями от 02.07.2013), от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 02.07.2013), поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями от 
05.06.2013), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
08.09.2006 № 211-п «О системе оповещения и информирования населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» (с изме-
нениями от 03.02.2012), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), в целях обеспе-
чения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, 
сил и средств гражданской обороны, городского звена территориальной подсистемы Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и населения об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке оповещения и информирования населения города Сургута об угрозе воз-

никновения или возникновении чрезвычайных ситуаций согласно приложению 1.
1.2. Список руководящего состава гражданской обороны города Сургута.
1.3. Список действующих теле- и радиовещательных компаний, привлекаемых для оповещения и ин-

формирования населения города Сургута, согласно приложению 2.
1.4. Тексты речевых сообщений по оповещению населения города Сургута при угрозе или возникно-

вении чрезвычайных ситуаций согласно приложению 3.
2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений города Сургута принять 

необходимые меры для обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

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

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 05.05.2009 № 1597 «Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования насе-

ления города Сургута»;
- от 03.10.2012 № 7720 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.05.2009 

№ 1597 «Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения города Сур-
гута».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Лапина О.М.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Положение о порядке оповещения и информирования населения 
города Сургута об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций

1. Основные положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и использования системы оповещения и ин-
формирования населения, ее задачи, состав сил и средств, функции Администрации города, руководителей ор-
ганизаций по совершенствованию и поддержанию в состоянии готовности к применению системы оповещения 
и информирования населения города Сургута. 

1.2. Система оповещения и информирования населения города Сургута является составной частью системы 
управления территориальной подсистемы ХМАО – Югры единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и представляет собой организационно-техническое объединение сил, ли-
ний и каналов связи, аппаратуры оповещения и связи и других средств, размещенных на пунктах управления и 
объектах связи, а также средств подачи звуковых сигналов оповещения (электросирен) и передачи речевой ин-
формации (громкоговорителей), установленных в жилой зоне города, на объектах производственной и соци-
альной сферы и предназначенных для передачи сигналов и специальной экстренной информации органам 
управления, силам гражданской обороны и городского звена РСЧС и населению.

1.3. Основной задачей системы оповещения и информирования является доведение сигналов оповещения 
и экстренной информации о порядке действий от управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Администрации города Сургута (далее – управление по делам ГО и ЧС города) до:

- Главы города – руководителя гражданской обороны города;
- руководящего состава гражданской обороны города и городского звена территориальной подсистемы 

ХМАО – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
– городское звено РСЧС);

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории города;

- дежурно-диспетчерских служб потенциально опасных объектов экономики, имеющих важное оборонное 
и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных си-
туаций;

- населения, проживающего на территории города.

2. Порядок организации оповещения и информирования населения города Сургута

2.1. Для оповещения и информирования населения, руководящего состава и работников (сотрудников) ор-
ганизаций задействуются силы и средства:

2.1.1. Территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, включающей в себя оборудование и сеть проводного вещания Сур-
гутского районного узла связи Ханты-Мансийского филиала открытого акционерного общества «Ростелеком» 
(далее – Сургутский РУС).

2.1.2. Автоматизированного комплекса прогнозирования и оповещения (далее – АКПО) муниципального ка-
зенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее – МКУ «ЕДДС города Сур-
гута»).

2.1.3. Оборудование и сети кабельного телевидения общества с ограниченной ответственностью «Югрател» 
(далее – ООО «Югрател») и Сургутского РУС.

2.1.4. Дежурно-диспетчерских служб организаций.
2.1.5. Организаций связи, операторов связи и организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, 

электронных и печатных средств массовой информации.
2.1.6. Ведомственные радиоузлы, радиосети и системы радиосвязи.
2.1.7. Патрульные автомобили Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (далее 

– управление МВД России по городу Сургуту), оборудованные громкоговорящими установками, уличные гром-
коговорители с централизованным и местным запуском, ведомственные электросирены.

2.1.8. Посыльные (пешие и на транспорте).
2.2. Оповещение организуется в соответствии со схемами оповещения, разработанными для применения в 

городе и организациях, и другими нормативными документами.
2.3. Оперативный дежурный МКУ «ЕДДС города Сургута» через соответствующие дежурно-диспетчерские 

службы осуществляет непосредственное оповещение:
2.3.1. Руководящего состава гражданской обороны и городского звена РСЧС с использованием:
- технических средств АКПО;
- автоматической телефонной станции города;
- сотовой телефонной связи;
- посыльных (пеших и на транспорте);
- радиосвязи.
2.3.2. Населения с использованием:
- технических средств АКПО;
- городской сети проводного вещания;
- городских теле-, радиокомпаний;
- сети кабельного телевидения ООО «Югрател»;
- уличных городских и ведомственных громкоговорителей;
- громкоговорящих установок на автомобилях;
- посыльных (пеших и на транспорте);
- ручных сирен и мегафонов;
- локальных систем оповещения организаций;
- ведомственных электросирен.
2.4. Сроки готовности технических сил и средств к выполнению задач по оповещению и информированию 

населения:
2.4.1. Технических средств АКПО, городской сети проводного вещания, сети кабельного телевидения ООО 

«Югрател», автоматической телефонной станции города, сотовой телефонной связи, радиосвязи – не более 5 ми-
нут круглосуточно.

2.4.2. Автомобилей с громкоговорящими установками:
- в рабочее время – не более 20 минут;
- в нерабочее (ночное) время – не более 2 часов.
2.4.3. Уличных громкоговорителей – не более 24 часов (включая время на их установку).
2.4.4. Дежурного автотранспорта с посыльными для оповещения:
- в рабочее время – не более 1 часа;
- в нерабочее (ночное) время – не более 2 часов.
2.5. Поддержание в постоянной готовности к применению системы оповещения и информирования населе-

ния города Сургута достигается организацией круглосуточного дежурства персонала дежурно-диспетчерских 
служб, технической исправностью и постоянной готовностью сил и средств к оповещению и информированию 
населения.

2.6. Ответственность за поддержание технических сил и средств оповещения и информирования населения 
в состоянии постоянной готовности к применению, организацию своевременного технического обслуживания 
и ремонта несут руководители организаций города, в ведении которых нахо-дятся эти силы и средства.

3. Порядок проведения проверки готовности системы оповещения и информирования населения 
города Сургута

3.1. Проверка технического состояния и готовности к применению городской системы оповещения и ин-
формирования населения проводится в соответствии с планом основных мероприятий города Сургута в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год и подразделяется на:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5091 от 16.07.2013

Об утверждении границ прилегающей территории
к Центру медицинской эстетики «Акватория», расположенному

по адресу: город Сургут, улица Магистральная, 36, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-дарственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (с изменениями от 30.12.2012), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции,  а также определении органами местного самоуправле-
ния границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 
№ 333-V ДГ «Об определении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объ-
ектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Утвердить границы прилегающей территории к Центру Медицинской Эстетики «Акватория», рас-
положенному по адресу: город Сургут, улица Магистральная, 36, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, 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 постановления возложить на заместителя  главы Администрации го-
рода Сафиоллина А.М.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Приложение к постановлению Администрации города 

Схема границ 
прилегающей территории к Центру медицинской эстетики «Акватория»
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- комплексные технические проверки готовности городской системы оповещения; 
- технические проверки готовности городской системы оповещения: ежеквартальные, ежемесячные, еже-

недельные, ежедневные.
3.2. Комплексные технические проверки готовности городской системы оповещения проводятся не реже 

одного раза в год с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и рече-
вой информации до населения города Сургута.

Проверке подлежат все имеющиеся в городе силы и средства городской системы оповещения и информи-
рования населения.

О предстоящих комплексных проверках городской системы оповещения население информируется через 
средства массовой информации не менее чем за 2 недели.

3.3. Технические проверки (ежеквартальные, ежемесячные, еженедельные, ежедневные) готовности город-
ской системы оповещения к использованию проводятся специалистами МКУ «ЕДДС города Сургута» и организа-
ции, обслуживающей систему оповещения, путем тестирования технических средств АКПО без включения око-
нечных средств оповещения населения с после-дующей записью результатов в книгу учета технического состо-
яния технических средств АКПО.

3.4. Проведение всех видов проверок с задействованием сетей вещания на территории города согласовы-
вается с руководством теле- и радиовещательных компаний, при этом проведение проверок с перерывом веща-
тельных программ при передаче правительственных сообщений запрещается.

4. Распределение функций по оповещению и информированию населения города Сургута

4.1. Управление по делам ГО и ЧС города:
4.1.1. Разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения.
4.1.2. Организует подготовку списков оповещения и информирования руководящего состава гражданской 

обороны, городского звена РСЧС и населения города.
4.1.3. Организует подготовку руководящего состава, работников (сотрудников) организаций и населения к 

действиям по сигналам оповещения.
4.1.4. Обеспечивает техническую готовность подвижного пункта управления Главы города и председателя 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Сургута (далее – комиссия ЧС и ОПБ города).

4.2. МКУ «ЕДДС города Сургута»:
4.2.1. Обеспечивает состояние готовности системы оповещения и информирования населения города Сур-

гута, принимает конкретные меры по устранению выявленных недостатков. Планирует и проводит совместно с 
организациями связи проверки систем оповещения, тренировки по передаче сигналов и речевой информации. 

4.2.2. Планирует мероприятия по совершенствованию системы оповещения и информирования населения 
города Сургута.

4.2.3. Организует приобретение, своевременный ремонт, техобслуживание и модернизацию технических 
средств оповещения.

4.2.4. Обеспечивает в соответствии с установленным порядком оповещение руководящего состава граж-
данской обороны и городского звена РСЧС с использованием технических средств АКПО.

4.3. Организации связи, расположенные на территории города:
4.3.1. Обеспечивают постоянную готовность технических средств оповещения, каналов связи и систем пе-

редачи к доведению сигналов и речевой информации до населения города.
4.3.2. Организуют и осуществляют подготовку дежурно-диспетчерских служб организаций и объектов свя-

зи.
4.3.3. Осуществляют подготовку технического персонала к работе на средствах оповещения, разработку и 

ведение оперативно-технической документации на объектах связи.
4.3.4. Обеспечивают в соответствии с установленным порядком оповещение руководящего состава граж-

данской обороны города и городского звена РСЧС при выходе из строя аппаратуры АКПО МКУ «ЕДДС города 
Сургута».

4.3.5. Предусматривают выделение необходимого количества специалистов для организации работ по уста-
новке дополнительных уличных громкоговорителей при возникновении чрезвычайных ситуаций.

4.4. Телерадиокомпании, осуществляющие вещание на территории города:
4.4.1. Осуществляют экстренное оповещение населения при получении сообщения через оперативного де-

журного МКУ «ЕДДС города Сургута» об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации.
4.4.2. Осуществляют оповещение населения при проведении учений и тренировок в рамках городского 

звена РСЧС и проверок городской системы оповещения.
4.4.3. Организуют и осуществляют подготовку дежурно-диспетчерских служб и обслуживающего персонала 

объектов вещания.
4.4.4. Обеспечивают постоянную готовность технических средств вещания к передаче условных сигналов 

оповещения и речевой информации.
4.4.5. Определяют по заявке управления по делам ГО и ЧС города порядок функционирования радиовеща-

тельных станций, предназначенных для передачи сигналов оповещения.
4.4.6. Обеспечивают постоянную готовность персонала объектов вещания к оповещению и информирова-

нию населения города Сургута.
4.5. Управление МВД России по городу Сургуту выделяет автомобили, оборудованные громкоговорящими 

установками, для оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации на территории 
города.

4.6. Руководители организаций города:
4.6.1. Обеспечивают непосредственную организацию оповещения и информирования работников.
4.6.2. Разрабатывают инструкции для персонала дежурно-диспетчерской службы по организации оповеще-

ния населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов.
4.6.3. Проводят необходимые мероприятия по обеспечению функционирования локальных ведомственных 

систем оповещения, подвижных средств с громкоговорящими установками и уличных громкоговорителей.
4.6.4. Представляют донесения в управление по делам ГО и ЧС города о состоянии элементов и систем опо-

вещения, находящихся в их ведении, в установленном порядке.
4.6.5. Организуют подготовку персонала дежурно-диспетчерской службы к действиям по сигналам опове-

щения в соответствии с планом оповещения населения и работников (сотрудников) организаций.

5. Использование системы оповещения и информирования населения города Сургута

5.1. Система оповещения и информирования населения города Сургута используется, если масштабы и по-
следствия чрезвычайной ситуации выходят или могут выйти за пределы территории предприятия, учреждения, 
организации и если последствия чрезвычайной ситуации создают угрозу жизни и здоровью людей, проживаю-
щих на территории города.

5.2. Решение на использование системы оповещения и информирования населения города Сургута прини-
мает:

- в городе – Глава города или лицо его замещающее;
- в организациях – соответствующий руководитель.
В случаях, не терпящих отлагательства, при угрозе жизни и здоровью людей, решение о приведении в дей-

ствие системы оповещения может быть принято решением комиссии ЧС и ОПБ города либо начальником управ-
ления по делам ГО и ЧС города с последующим докладом в установленном порядке.

5.3. Сигналы (распоряжения) и информация передаются оперативными дежурными МКУ «ЕДДС города Сур-
гута» вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

5.4. Для передачи сигналов и речевой информации по оповещению населения трансляция программ по се-
тям радио, телевизионного и проводного вещания независимо от ведомственной принадлежности, организаци-
онно-правовых форм и форм собственности может прерываться согласно действующему законодательству Рос-
сийской Федерации.

5.5. В случае принятия решения о передаче информации населению через средства массовой информации 
в управлении по делам ГО и ЧС города готовится текст сообщения за подписью начальника управления, а в слу-
чае срочных сообщений – за подписью оперативного дежурного МКУ «ЕДДС города Сургута», с последующим 
письменным подтверждением за подписью начальника управления по делам ГО и ЧС города или лица, его заме-
щающего.

5.6. Текст сообщения передается в управление информационной политики Администрации города для опу-
бликования на официальном интернет-сайте Администрации города и в средствах массовой информации по 
всем имеющимся каналам связи письменно либо устно в форме телефонограммы с последующим письменным 
подтверждением.

5.7. Руководители средств массовой информации (уполномоченные лица, назначенные приказом руково-
дителя) подтверждают получение сообщения через оперативного дежурного МКУ «ЕДДС города Сургута».

5.8. При получении сообщения с пометкой «Срочно» редакции средств массовой информации незамедли-
тельно выпускают его в эфир и информируют об этом управление по делам ГО и ЧС города через оперативного 
дежурного МКУ «ЕДДС города Сургута».

5.9. При получении информации без пометки «Срочно» редакции средств массовой информации самостоя-
тельно определяют время выхода в эфир сообщений и информируют об этом управление по делам ГО и ЧС го-
рода через оперативного дежурного МКУ «ЕДДС города Сургута».

5.10. Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания длительностью не более 
пяти минут. Допускается двух-, трехкратное повторение речевого сообщения. Интервал повторения сообщений 
определяется управлением по делам ГО и ЧС города и размещается в конце текста сообщений.

Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, профессиональными дикторами из 
студий вещания.

5.11. Редакции средств массовой информации не вправе изменять текст сообщений.
5.12. В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача кратких, нестандарт-

ных речевых сообщений способом прямой передачи по сетям проводного вещания и кабельного телевидения 
ООО «Югрател» непосредственно с рабочего места оперативного дежурного МКУ «ЕДДС города Сургута». 

5.13. Управление по делам ГО и ЧС города, руководители организаций, имеющих на балансе средства опо-
вещения, обязаны проводить комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкцио-
нированного задействования системы оповещения.

5.14. Обо всех случаях (санкционированных и несанкционированных) использования системы оповещения 
управление по делам ГО и ЧС города докладывает в Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре и департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

6. Сигналы оповещения

6.1. Сигнал оповещения – это условный сигнал, передаваемый по системе оповещения и являющийся ко-
мандой для проведения определенных мероприятий органами, осуществляющими управление силами и сред-
ствами гражданской обороны городского звена РСЧС, населением.

6.2. Передача сигналов и речевой информации может осуществляться как в автоматизированном, так и не-
автоматизированном режиме. Основной режим – автоматизированный.

В автоматизированном режиме передача сигналов оповещения осуществляется путем централизованного 
включения электросирен на всей территории города или выборочно, на территории отдельных микрорайонов.

В неавтоматизированном режиме передача сигналов и речевой информации осуществляется по сетям свя-
зи общего пользования, ведомственным каналам связи без применения специальной аппаратуры оповещения. 
Руководители организаций, электросирены которых не подключены к системе централизованного оповещения, 
должны обеспечить их включение при получении соответствующей информации от МКУ «ЕДДС города Сургута».

6.3. Для оповещения населения установлен единый предупредительный сигнал «Внимание! Всем!». Сигнал 
подается с помощью включения электро-сирен, производственных гудков и других сигнальных средств. Услы-
шав сигнал, население обязано включить абонентские устройства проводного вещания, радио и телевизионные 
приемники и прослушать сообщение управления по делам ГО и ЧС города. Дальше действовать согласно полу-
ченным инструкциям.

По указанному сигналу немедленно приводятся в готовность к передаче информации все расположенные 
на оповещаемой территории узлы проводного вещания, радиовещательные и телевизионные станции, включа-
ются сети наружной звукофикации. Передача сигналов и речевых сообщений для населения производится по 
каналам городского вещания. 

7. Финансирование мероприятий по поддержанию в состоянии готовности и совершенствованию 
системы оповещения и информирования населения города Сургута

7.1. Финансирование мероприятий по поддержанию в состоянии готовности и совершенствованию систе-
мы оповещения и информирования населения города Сургута осуществляется в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Список действующих теле- и радиовещательных компаний, 
привлекаемых для оповещения и информирования населения города Сургута

Наименование организации Принад-
лежность

Время вещания Частота (канал)  вещания

Закрытое акционерное  общество «Телекомпания  «СургутИнформТВ» ЗАО круглосуточно 9 ТВК (Телекомпания «НТВ»),
 51 ТВК (Телеком-пания «РЕН ТВ»),

 12 ТВК (Телеком-пания «ТВ-3»)
Закрытое акционерное  общество «Телерадиокомпания «Сургутинтер-
новости»

ЗАО круглосуточно 12 ТВК (ТВ-3) 33 ТВК  (ТВ Центр)

Открытое акционерное  общество «Телерадиокомпания «Север» ОАО круглосуточно 23 ТВК (канал  «Югра»)  
32 ТВК  «Домашний»

Закрытое акционерное  общество «Телекомпания «ТНТ+Альфа» ЗАО круглосуточно 38 ТВК  (ТНТ-Телесеть)
Закрытое акционерное  общество «Русское радио в Сургуте» ЗАО круглосуточно 

офис с 9 до 18.00
101,3 FM

Закрытое акционерное  общество «Радио 88» – «Шансон» ЗАО круглосуточно 
офис с 10 до 18.00

104,2 FM

Закрытое акционерное  общество «Северавторадио» ЗАО круглосуточно 
офис с 7 до 20.00

103,3 FM

Приложение 3 к постановлению Администрации города

Тексты речевых сообщений по оповещению населения города Сургута при угрозе
 или возникновении чрезвычайных ситуаций

Текст обращения к населению при возникновении эпидемии

ВНИМАНИЕ! Говорит управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.
На территории города в районах ___________________________________________________________ (дата, 

время) _________________________________________ отмечены случаи заболевания людей и животных ______
____________________________________________ (наименование заболевания)

Администрацией города принимаются меры для локализации заболеваний и предотвращения возникнове-
ния эпидемии.

Населению необходимо:
- при появлении первых признаков заболевания обращаться к медработникам;
- не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду;
- продукты питания приобретать только в установленных Администрацией города местах;
- до минимума ограничить общение с населением.
Информация предоставлена Главным врачом ____________________(название учреждения) в 

__________________.

Текст обращения к населению при наводнении или при угрозе наводнения

ВНИМАНИЕ! Говорит управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.
ГРАЖДАНЕ! В связи с повышением уровня воды в __________________________________________________

_______
ожидается подтопление домов в районе улиц _____________________________________________________

______.
Населению, проживающему на этих улицах, собрать необходимые вещи, продукты питания, воду, отключить газ 

и электроэнергию, и выйти в район ________________ для регистрации на сборном эвакопункте и отправки в безо-
пасные районы.

О полученной информации сообщите соседям, окажите помощь престарелым и больным.
Граждане! Будьте внимательны и точно выполняйте указания управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города.
Подобная информация будет передаваться также при угрозе или возникновении ураганных (штормовых) 

ветров, сильных морозов, снежных метелей и при возникновении других аварий и катастроф.

Текст обращения к населению при угрозе заражения АХОВ

ВНИМАНИЕ! Говорит управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.
ГРАЖДАНЕ! Возникла угроза заражения воздуха аварийными химически опасными веществами (АХОВ).
Наденьте противогазы, немедленно закройте окна, форточки. Выключите нагревательные приборы, газ, 

воду.
При отсутствии противогаза можно использовать повязки из тканей, смоченные водой, меховые и ватные 

части одежды. Для защиты поверхности тела используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги.
Оповестите соседей, оденьте детей и как можно быстрее покиньте зону заражения в указанном направле-

нии. Выходите в сторону перпендикулярную направлению ветра. При выходе из зоны заражения следует по воз-
можности задерживать дыхание. 

Окажите помощь больным и престарелым.
Загерметизируйте продукты питания и создайте запас воды в емкостях.
Укройте сельскохозяйственных животных и корма.
Об устранении опасности химического заражения и порядке дальнейших действий вам сообщат.
Будьте внимательны к сообщениям управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города.

Текст обращения к населению при угрозе радиоактивного заражения

ВНИМАНИЕ! Говорит управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.
ГРАЖДАНЕ! Возникла непосредственная угроза радиоактивного заражения!
Приведите в готовность средства индивидуальной защиты и держите их постоянно при себе. По команде 

управления ГОЧС наденьте их.
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В Е Д О М О С Т И№29 (607) . 27 июля 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5097 от 16.07.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 27.06.2005 № 84 «Об утверждении Порядка подготовки 

и оформления документов при предоставлении земельных участков, 
прекращении и переоформлении прав на них на территории города»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями от 07.06.2013), 
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.06.2005 № 84 «Об утверждении Порядка подготовки и 
оформления документов при предоставлении земельных участков, прекращении и переоформлении прав на них на 
территории города» (с изменениями от 30.09.2005 № 176, 01.03.2006 № 230, 05.05.2006 № 807, 15.11.2007 № 3687, 
05.05.2008 № 1359, 16.12.2008 № 4652, 10.03.2009 № 797, 10.02.2010 № 514, 07.06.2010 № 2633, 11.06.2010 № 2708, 
15.10.2010 № 5367, 25.10.2010 № 5587, 30.08.2011 № 5659, 02.09.2011 № 5759, 21.11.2011 № 7878, 07.12.2011 № 8434, 
06.02.2012 № 612, 13.07.2012 № 5341, 13.07.2012 № 5342, 20.07.2012 № 5552, 24.09.2012 № 7421, 11.10.2012 № 7910, 
20.11.2012 № 8956, 24.12.2012 № 9899) следующие изменения:

1.1. Главу 4 дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Уточнение характеристик земельного участка.
Для внесения изменений в документы на земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости, 

землепользователи, арендаторы земельных участков обращаются в департамент имущественных и земельных отно-
шений с заявлением об уточнении характеристик земельного участка (вид разрешенного использования, местопо-
ложение, площадь).

Перечень документов, необходимых для принятия решения об уточнении характеристик земельного участка: 
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо представителя 

физического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, 

если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копии документов, подтверждающих право пользования земельным участком (договор аренды земельного 

участка либо свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком, либо государственный акт на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком);

- копия решения (распоряжения) о предоставлении земельного участка;
- при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке – выписка из единого госу-

дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) или копии документов, удосто-
веряющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение, если право на такое здание, строение, 
сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его 
регистрации в ЕГРП;

- кадастровый паспорт либо выписка из ГКН земельного участка;
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из единого госу-

дарственного реестра юридических лиц.
Документы, указанные в абзацах первом, втором, пятом перечня документов, необходимых для принятия реше-

ния об уточнении характеристик земельного участка (в случае, если права на здания, строения, сооружения не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), представляются 
заявителем самостоятельно. 

Документы, указанные в абзацах третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом перечня документов, необходи-
мых для принятия решения об уточнении характеристик земельного участка (в случае, если права на здания, строе-
ния, сооружения зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, в установленном порядке), не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе представить их 
по собственной инициативе вместе с заявлением.

Запрещено требовать от заявителя документы и информацию, если такие документы (сведения, содержащиеся 
в них) находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

Подлинные документы либо надлежащим образом заверенные копии представляются заявителем в день пода-
чи заявления для сверки.

В случае если заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия; документы, в уста-
новленных действующим законодательством случаях, нотариально не удостоверены, не скреплены печатями, не 
имеют надлежащих подписей сторон или определенных законодательством должностных лиц; фамилия, имя и отче-
ство заявителя, почтовый (юридический) адрес, адрес электронной почты указаны не полностью; в документах име-
ются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления; документы имеют серьезные по-
вреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; несоответствие документов тре-
бованиям законодательства Российской Федерации; отсутствие одного из документов, перечисленных в настоящей 
статье, если обязанность по его предоставлению возложена на заявителя, в приеме заявления может быть отказано, 
а в случае, если такое заявление принято, заявителю направляется письменный отказ в переоформлении прав на зе-
мельный участок.

Администрация города принимает решение об уточнении характеристик земельного участка в месячный срок 
со дня получения документов, полученных в рамках межведомственного взаимодействия либо в месячный срок со 
дня получения заявления об уточнении характеристик земельного участка при предоставлении заявителем по соб-
ственной инициативе всех документов, указанных в настоящей статье. 

Основанием для отказа в уточнении характеристик земельного участка служит: 
- предоставление заявителем документов, содержащих противоречивые сведения; 
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
- отсутствие у Администрации города полномочий по распоряжению земельными участками.
1.2. В главе 6: 
1.2.1. В статье 23:
- пункт 2 дополнить следующими абзацами:
«Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 № 122-

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- в пункте 3 исключить слова «и может происходить как при формировании нового земельного участка при его 

предоставлении для строительства, так и в качестве самостоятельного вида землеустроительных работ в отно-шении 
существующих земельных участков или их частей»;

- в пункте 5 второй абзац изложить в следующей редакции: 
«Установление публичных сервитутов осуществляется в соответствии с земельным законодательством и регла-

ментируется настоящим Порядком. Установление частных сервитутов настоящим Порядком не регламентируется».
1.2.2. В статье 24: 
1.2.2.1. В пункте 2 абзац третий изложить в следующей редакции:
«Рассмотрение заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в границах 

полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации, осуществляется в порядке, утвержденном приказом 
Минтранса Российской Федерации от 17.10.2012 № 373».

1.2.2.2. Дополнить пунктами 2.1 – 2.3 следующего содержания:
«2.1. Для установления публичного сервитута заявителем в ДИЗО предоставляется лично или направляется по-

чтовым отправлением заявление об установлении публичного сервитута (для юридических лиц – на фирменном 
бланке).

К заявлению необходимо приложить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представите-

ля физического или юридического лица;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или Единого государствен-

ного реестра юридических лиц, выданную уполномоченным органом не ранее 30 дней до даты подачи заявления 
(для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц);

- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с за-
явлением обращается представитель заявителя;

- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на зе-
мельный участок, на который планируется установить публичный сервитут, выданную не позднее чем за месяц до дня 
обращения;

- кадастровый паспорт земельного участка (в случае, если установление публичного сервитута требуется в отно-
шении части земельного участка, на кадастровом паспорте земельного участка отображается та часть участка, на ко-
торую распространяется сфера действия планируемого публичного сервитута), выданный не позднее чем за три ме-
сяца до дня обращения;

- обоснование установления публичного сервитута;
- топографическую съемку земельного участка масштаба 1:500 на дату подачи заявления. 
Заявление и пакет документов могут быть представлены заявителем лично, представителем заявителя, курье-

ром, направлены по почте, по электронной почте, посредством портала государственных и муниципальных услуг.
Документы, указанные в абзацах втором, четвертом, пятом, не могут быть затребованы у заявителя, при этом за-

явитель вправе представить их по собственной инициативе вместе с заявлением.
2.2. Перечень оснований для отказа в принятии заявления к рассмотрению:
- заявление подано лицом, не уполномоченным надлежащим образом на осуществление таких действий;
- несоответствие заявления и приложенных к нему документов требова-ниям действующего законодательства 

Российской Федерации.
2.3. Перечень оснований для отказа в установлении публичного сервитута: 
- отсутствие каких-либо сведений или наличие недостоверных сведений в документах, предоставляемых заяви-

телем;
- цель установления публичного сервитута не предусмотрена земельным законодательством;
- цель, для которой требуется установление публичного сервитута, может быть достигнута путем установления 

частного сервитута или другим предусмотренным законодательством способом».
1.2.2.3. Пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Рассмотрение заявления Администрацией города осуществляется в течение четырех месяцев с момента по-

лучения заявления. 

Для защиты поверхности тела от загрязнения радиоактивными веществами используйте спортивную одеж-
ду, комбинезоны и сапоги. При себе иметь пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи.

Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей.
Загерметизируйте продукты питания и создайте запас воды в емкостях.
Укройте сельскохозяйственных животных и корма.
Оповестите соседей о полученной информации. Окажите помощь больным и престарелым.
В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями управления по делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям города.

Текст обращения к населению при угрозе воздушного нападения противника

ВНИМАНИЕ! Говорит управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.
ГРАЖДАНЕ! ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!
Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, за-

пас продуктов и воды. Предупредите соседей, при необходимости окажите помощь больным и престарелым, вы-
йдите на улицу.

Как можно быстрее укройтесь в защитном сооружении (подвальном помещении) или на местности и нахо-
дитесь там до сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Соблюдайте спокойствие и порядок.
Будьте внимательны к сообщениям управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города.

Текст обращения к населению, когда угроза воздушного нападения противника миновала

ВНИМАНИЕ! Говорит управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.
ГРАЖДАНЕ! Отбой воздушной тревоги!
Всем возвратиться к местам работы или проживания. Окажите помощь больным и престарелым.
Будьте в готовности к возможному повторному нападению противника.
Всегда имейте при себе средства индивидуальной защиты.
Будьте внимательны к сообщениям управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

города.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5096 от 16.07.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 06.02.2004 № 38 «Об утверждении Положения «Об организации 

маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего
 пользования на территории муниципального образования городской 

округ город Сургут»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), в целях регу-
лирования вопросов организации транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом общего пользования на территории муниципального образования город Сургут:

1. Внести в постановление Администрации города от 06.02.2004 № 38 «Об утверждении Положения 
«Об организации маршрутных пассажирских автоперевозок транспортом общего пользования на тер-
ритории муниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 14.05.2005 
№ 36, 27.07.2012 № 5730) следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1.3 приложения к постановлению слова «и приказом Минтранса от 
31.12.1981 № 200» исключить.

1.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Допуск маршрутного перевозчика на муниципальную маршрутную сеть и порядок его работы 

определяются договором на право осуществления маршрутных пассажирских автоперевозок транс-
портом общего пользования на территории города (далее – договор), заключаемым между организато-
ром перевозок и маршрутным перевозчиком по результатам конкурса.

2.2.1. В случае досрочного расторжения договора, заключенного по результатам конкурса, в ре-
зультате одностороннего отказа перевозчика от исполнения договора или систематического наруше-
ния перевозчиком в течение двух и более отчетных периодов условий, предусмотренных договором, 
организатор перевозок вправе заключить новый договор с участником конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, или в соответствии  с пунктом 2.2.2 настоящего положения.

2.2.2. В случае досрочного расторжения договора, заключенного по результатам конкурса с един-
ственным участником конкурса, по основаниям, указанным в пункте 2.2.1, организатор перевозок 
вправе заключить новый договор без проведения конкурса на период до проведения очередного кон-
курса, но не более чем на шесть месяцев. В целях организации бесперебойного оказания услуг по 
транспортному обслуживанию населения организатор предварительно направляет предложения по 
заключению договора перевозчикам, осуществляющих перевозку пассажиров в рамках договоров, за-
ключенных по результатам открытого конкурса».

1.3. Пункт 2.5. приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.5. Запрещается оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа на регулярных маршрутах, не 

внесенных в утвержденный организатором перевозок Реестр регулярных городских автобусных 
маршрутов городского округа город Сургут».

1.4. Пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.8. Организатор перевозок доводит до сведения жителей города перечень действующих марш-

рутов, внесенных в Реестр регулярных городских автобусных маршрутов городского округа город Сур-
гут».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5098 от 16.07.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 19.04.2013 № 2656 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства»  

В соответствии с 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 утверждении реестра муни-
ципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.11.2012 № 9220), распо-
ряжениями Администрации города от 07.12.2010 № 3739 «Об утверждении плана мероприятий 
по переводу первоочередных муниципальных услуг на предоставлении в электронном виде» (с 
изменениями от 17.09.2012 № 2699), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), в целях оптимизации деятельности ор-
ганов местного самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муниципаль-
ных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.04.2013 № 2656 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для строительства» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 2.15 слово «тридцать» заменить словом «пятнадцать».
1.2. В абзаце четвертом пункта 2.4 слова «расположенный по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 

38» исключить.
2. Управлению информационной политики (Швидкая 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
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3.1. ДИЗО в течение одного месяца:
3.1.1. Обеспечивает комплексное рассмотрение заявления путем получения заключений от структурных под-

разделений Администрации города и сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, госу-
дарственном реестре прав, государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
готовит сводное заключение. При этом публичный сервитут должен быть наименее обременителен для земельно-
го участка, в отношении которого он установлен; заключения структурных подразделений должны быть представ-
лены в ДИЗО в срок не более 10 календарных дней.

3.1.2. Письменно информирует физических и юридических лиц – собственников, землевладельцев, земле-
пользователей и арендаторов земельных участков о предстоящем (возможном) установлении публичного серви-
тута.

Информационное письмо в адрес собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов зе-
мельных участков должно содержать сведения о:

- сфере действия публичного сервитута;
- цели и сроке установления публичного сервитута;
- предложении по обеспечению государственной регистрации ранее возникших прав на земельные участки;
- сроке, в течение которого уполномоченным органом принимаются предложения и возражения указанных 

лиц по установлению публичного сервитута. Данный срок не может быть более десяти дней с момента получения 
информационного письма (уведомления).

Предложения и возражения собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земель-
ных участков, на которых предполагается установление публичных сервитутов, рассматриваются исключительно 
в целях выявления причин невозможности либо нецелесообразности установления публичного сервитута.

Требования собственников, землевладельцев, землепользователей об изъятии земельных участков, требова-
ния собственников об установлении соразмерной платы (статья 25 настоящего Порядка) рассматриваются после 
установления публичного сервитута.

3.1.3. При невозможности установления публичного сервитута готовит мотивированный отказ и представляет 
его на подпись Главе города.

3.1.4. При положительном заключении:
3.1.4.1. Готовит проект нормативно правового акта об установлении публичного сервитута, который должен 

содержать следующие сведения:
- местонахождение, кадастровый номер (при наличии), площадь, категорию, разрешенное использование зе-

мельного участка, в отношении которого устанавливается публичный сервитут;
- наименование правообладателя земельного участка, на котором устанавливается публичный сервитут;
- вид права, в отношении которого устанавливается обременение в виде публичного сервитута;
- цель, содержание публичного сервитута и сферу его действия; 
- срок действия публичного сервитута;
- указание на безвозмездность установления публичного сервитута.
3.1.4.2. Готовит схему публичного сервитута, как правило, на основании предложений, содержащихся в доку-

ментации по планировке территорий города. В случае отсутствия градостроительной документации о застройке 
схема публичного сервитута разрабатывается на основании имеющейся землеустроительной документации и то-
пографической съемки.

На схеме публичного сервитута отображаются сфера действия публичного сервитута (площадь, границы) и ка-
дастровый номер земельного участка (при его наличии), на котором устанавливается публичный сервитут.

3.1.4.3. Направляет положительное заключение и проект нормативного правового акта об установлении пу-
бличного сервитута и назначении общественных слушаний Главе города для принятия решения о назначении об-
щественных слушаний. По результатам рассмотрения материалов Глава города назначает проведение обществен-
ных слушаний либо возвращает заключение в ДИЗО для подготовки мотивированного отказа.

Общественные слушания по проекту нормативного правового акта Администрации города об установлении 
публичного сервитута организуются и проводятся в порядке и сроки, установленные решением Сургутской город-
ской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении положения о публичных слушаниях в городе Сургуте». 

С учетом результатов общественных (публичных) слушаний в течение семи календарных дней после их подве-
дения ДИЗО готовит проект нормативного акта главы администрации города об установлении публичного серви-
тута.

Нормативный акт должен быть принят в течение тридцати дней с момента подведения результатов обще-
ственных (публичных) слушаний.

К нормативному акту об установлении публичного сервитута прилагается схема публичного сервитута.
Официальное опубликование решения об установлении публичного сервитута осуществляется в порядке и 

сроки, установленные действующими муниципальными правовыми актами.
4. Проведение кадастровых работ по установлению границ сферы действия публичного сервитута, обеспече-

ние государственного кадастрового учета, государственной регистрации публичного сервитута осуществляется 
инициатором установления публичного сервитута в порядке и сроки, установленные федеральным законодатель-
ством».

1.2.2.4. Пункт 5 исключить.
1.3. В статье 25 слова «ДИЗО», «департамент имущественных и земельных отношений» заменить «ДАиГ».
1.4. Статью 26 исключить.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5099 от 16.07.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 27.02.2012 № 1139 «Об утверждении порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий некоммерческим организациям, 

реализующим основную общеобразовательную программу 
общего образования»

В соответствии со ст. 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации го-
рода» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), в целях приведения порядка определения объема 
и условий предоставления субсидий некоммерческим организациям в соответствие с действую-
щим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.02.2012 № 1139 «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий некоммерческим организациям, реализую-
щим основную общеобразо-вательную программу общего образования» (с изменениями от 08.02.2013 
№ 741) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. В соглашении предусматриваются следующие условия:
- объем, направления расходов, периодичность и сроки предоставления субсидий;
- согласие некоммерческой организации на осуществление уполномоченным органом, Контроль-

но-счетной палатой города проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий;

- порядок проведения проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, установлен-
ных заключенным соглашением;

- порядок возврата сумм, использованных некоммерческой организацией,  в случае установления 
по итогам проведенных проверок факта нарушения целей и условий, определенных заключенным со-
глашением;

- порядок возврата в текущем финансовом году некоммерческой организацией остатков субсидии, 
не использованных в отчетном финансовом году;

- порядок и сроки предоставления некоммерческой организацией отчетности об использовании 
субсидий».

1.2. Абзац второй пункта 4.12 исключить.
1.3. Пункт 4.13 дополнить абзацем вторым в следующей редакции:
«В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, средства субсидии 

подлежат возврату на лицевой счет уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней с момента вы-
явления соответствующих нарушений».

1.4. Пункты 4.12, 4.13, 4.14 считать, соответственно, пунктами 4.13, 4.14, 4.15.
1.5. Приложение к постановлению дополнить пунктом 4.12 следующего содержания:
«4.12. Уполномоченным органом, Контрольно-счетной палатой города в обязательном порядке 

осуществляется проверка соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий.

Регламент проведения проверок, сроки подведения итогов проводимых проверок, порядок ин-
формирования некоммерческих организаций об итогах проведенных проверок определяются муни-
ципальным правовым актом уполномоченного органа, Контрольно-счетной палаты города».

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 заместителя  главы Администрации го-
рода Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5100 от 16.07.2013

О внесении изменения 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 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» (с изменениями от 14.02.2012 № 794), от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муни-
ципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.11.2012 № 9220), распо-
ряжениями Администрации города от 07.12.2010 № 3739 «Об утверждении плана мероприятий 
по переводу первоочередных муниципальных услуг на предоставлении в электронном виде»
(с изменениями от 17.09.2012 № 2699), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), в целях оптимизации деятельности 
органов местного самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муници-
пальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации города от 01.06.2012 № 4095 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, утверждение и вы-
дача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории» (с изменениями от 29.12.2012 № 10103) следующее изменение:

в пункте 2.11 приложения к постановлению слово «тридцать» заменить словом «пятнадцать».
2. Управлению информационной политики (Швидкая 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5101 от 16.07.2013

О внесении изменения 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 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» (с изменениями от 14.02.2012 № 794), от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муни-
ципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.11.2012 № 9220), распо-
ряжениями Администрации города от 07.12.2010 № 3739 «Об утверждении плана мероприятий 
по переводу первоочередных муниципальных услуг на предоставлении в электронном виде» (с 
изменениями от 17.09.2012 № 2699), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), в целях оптимизации деятельности ор-
ганов местного самоуправления, а также доступности и качественного исполнения муници-
пальных 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» (с изменениями от 16.05.2013 № 3164) следующее из-
менение:

в пункте 2.14 приложения к постановлению слово «тридцать» заменить словом «пятнадцать».
2. Управлению информационной политики (Швидкая 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5102 от 16.07.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образовния, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации»

 
В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», постановлением Администрации города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с из-
менениями от 14.02.2012 № 794), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 16.08.2011 № 5315 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об ор-
ганизации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации» (с изменениями от 
08.05.2013 № 3048) следующее изменение:

по тексту приложения слова «30 минут» заменить словами «15 минут» в соответствующих падежах.
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 заместителя главы Администрации го-
рода Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2448 от 15.07.2013

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов
 

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2365), в связи с при-
видением муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города: 
- от 05.04.2013 № 1205 «Об открытии филиала муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения детского сада комбинированного вида № 22 «Сказка»;
- от 06.06.2013 № 1954 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 

05.04.2013 № 1205 «Об открытии филиала муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения детского сада комбинированного вида № 22 «Сказка».

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

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

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5103 от 16.07.2013

Об осуществлении переданного органу местного самоуправления 
отдельного государственного полномочия по выплате компенсации 

родителям части родительской платы за содержание детей (присмотр 
и уход за детьми) в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

На основании Федерального закона от 05.12.2006 № 207-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной поддержки 
граждан, имеющих детей» (с изменениями от 29.12.2010), Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 21.02.2007 № 2-оз «О компенсации части родительской платы за содержа-
ние детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования» (с изменениями от 
09.11.2012), постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
21.02.2007 № 35-п «О порядке обращения за компенсацией части родительской платы за содер-
жание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, и ее выплаты» (с изменениями от 15.06.2012), в це-
лях осуществления переданного органу местного самоуправления отдельного государственно-
го полномочия по выплате компенсации родителям части родительской платы за содержание 
детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Ад-
министрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Определить департамент образования Администрации города (Османкина Т.Н.) уполномочен-
ным органом по осуществлению переданного отдельного государственного полномочия по выплате 
компенсации родителям части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, в том числе:

- по начислению и выплате ежемесячной компенсации родителям части родительской платы за со-
держание детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- по представлению в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры отчетов об исполнении переданного отдельного государственного полномо-
чия и использовании предоставленных субвенций для выплаты компенсации части родительской пла-
ты.

2. Утвердить перечень муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования, за посещение которых производится вы-
плата компенсации части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми), со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

3. Возложить функции по администрированию переданного отдельного государственного полно-
мочия по выплате ежемесячной компенсации родителям части родительской платы за содержание де-
тей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, на следующие муниципальные уч-
реждения, подведомственные департаменту образования Администрации города:

3.1. На муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными уч-
реждениями» (Мурашова И.А.): 

3.1.1. Формирование сводного реестра получателей компенсации части родительской платы за со-
держание детей (присмотр и уход за детьми).

3.1.2. Принятие решений о назначении размера компенсации.
3.1.3. Обеспечение начисления и выплаты компенсации в выбранной получателем форме.
3.1.4. Формирование сводной информации по муниципальным образовательным учреждениям, 

реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, необходимой 
для составления отчетов об исполнении переданного отдельного государственного полномочия и ис-
пользовании предоставленных субвенций для выплаты компенсации части родительской платы, и ее 
предоставление в департамент образования Администрации города.

Функции, указанные в подпунктах 3.1.1 – 3.1.3 пункта 3.1, осуществляются в отношении муници-
пальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных учреждений.

3.2. На муниципальное казенное учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных 
учреждений» (Толстова И.В.):

3.2.1. Формирование сводного реестра получателей компенсации части родительской платы за со-
держание детей (присмотр и уход за детьми).

3.2.2. Принятие решений о назначении размера компенсации.
3.2.3. Обеспечение начисления и выплаты компенсации в выбранной получа-телем форме.
3.2.4. Формирование информации, необходимой для составления отчетов об исполнении передан-

ного отдельного государственного полномочия и использовании предоставленных субвенций для вы-
платы компенсации части родительской платы, и ее предоставление в муниципальное казенное уч-
реждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями».

Функции, указанные в подпунктах 3.2.1 – 3.2.4 пункта 3.2, осуществляются в отношении муници-
пальных бюджетных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста, муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии «Лаборатория Салахова», реализующих основную обще-
об-разовательную программу дошкольного образования.

3.3. На муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования:

3.3.1. Сбор документов, необходимых для назначения компенсации родителям части родительской 
платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком).

3.3.2. Передача сформированного пакета документов, необходимого для назначения компенсации 
родителям части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком), в муни-
ципальное казенное учреждение, осуществляющее начисление и выплату ежемесячной компенсации 
родителям части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми).

3.3.3. Ведение реестра получателей компенсации части родительской платы за содержание ребен-
ка (присмотр и уход за ребенком).

4. Департаменту образования Администрации города (Османкина Т.Н.) при распределении пре-
дельного объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период предус-
матривать бюджетные ассигнования:

4.1. На выплату компенсации родителям части родительской платы за содержание детей (при-
смотр и уход за детьми) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования, – в сметах муниципальных казенных уч-
реждений «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений», «Управление дошкольными 
образовательными учреждениями».

4.2. На администрирование переданного отдельного государственного полномочия по выплате 
компенсации родителям части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, – в сметах муниципальных казенных учреждений «Управление до-
школьными образовательными учреждениями», «Управление учёта и отчётности образовательных уч-
реждений», в объеме субсидии на иные цели муниципальным бюджетным, автономным образователь-
ным учреждениям согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Оплата труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих функции по админи-
стрированию переданного отдельного государственного полномочия по выплате компенсации роди-
телям части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошко-ль-
ного образования, производится за счет средств субвенции на администрирование переданного от-
дельного государственного полномочия по выплате компенсации родителям части родительской пла-
ты за содержание детей (присмотр и уход за детьми), выделяемой из бюджета автономного округа, в 
следующем порядке:

5.1. В муниципальных казенных учреждениях «Управление дошкольными образовательными уч-
реждениями», «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» производится оплата 
труда штатных работников, осуществляющих функции, установленные пунктами 3.1, 3.2 настоящего по-
становления, в соответствии с постановлением Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об уста-
новлении системы оплаты труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, ру-
ководителей автономных учреждений города Сургута».

5.2. В муниципальных образовательных учреждениях работникам, осуществляющим функции, 
установленные пунктом 3.3 настоящего постановления, производится ежемесячная доплата за увели-
чение объема выполняемых работ в процентах от должностного оклада по основной занимаемой 
должности за норму часов работы за ставку заработной платы, в зависимости от численности воспи-
танников дошкольного возраста, посещающих образовательное учреждение, за содержание которых 
(присмотр и уход) взимается родительская плата:

- до 100 воспитанников – 5% от должностного оклада;
- от 100 до 200 воспитанников – 10% от должностного оклада;
- от 200 до 300 воспитанников – 15% от должностного оклада;
- 300 и более воспитанников – 20% от должностного оклада.
Должностной оклад работников исчисляется в порядке, установленном постановлением Админи-

страции города от 19.08.2008 № 3131 «О введении новой системы оплаты труда в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Сургута».

7. Считать утратившим силу постановление Администрации города от 15.11.2011 № 7753 «Об осу-
ществлении переданного органу местного самоуправления отдельного государственного полномо-
чия».

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

9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Пелевина А.Р.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Приложение к постановлению Администрации города 

Перечень муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, 

за посещение которых производится выплата компенсации родителям 
части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми)

Наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 2 «Ромашка»
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятель-ности по познавательно – речевому направлению развития детей № 3 «Эру-дит»
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 4 «Умка»
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятель-ности по социально-личностному направлению развития детей № 6 «Василек»
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад присмотра и оздоровления № 7 «Буровичок»
6. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 8 «Огонек»
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 9 «Метелица»
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 11 «Машенька»
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад присмотра и оздоровления № 12 «Ёлочка»
10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по социально – личностному направлению развития детей № 14 «Брусничка»
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 15 «Серебряное копытце»
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 17 «Белочка»
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 18 «Мишутка»
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 19 «Ручеек»
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 20 «Югорка»
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 21 «Светлячок»
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 22 «Сказка»
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по художественно-эстетическому направлению развития  детей № 23 «Золотой ключик»
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад компенсирующего вида № 24 «Космос»
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад I категории № 25 «Род-
ничок»
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад присмотра и оздоровления № 27 «Микки-Маус»
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятель-ности по познавательно-речевому направлению развития детей № 28 «Калин-ка»
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 29 «Журавушка»
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  комбинированного вида № 32 «Аист»
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 33 «Аленький цветочек»
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 37 «Колокольчик»
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по познавательно – речевому направлению развития детей № 38 «Зоренька»
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по физическому направлению развития детей № 39 «Белоснежка»
29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад присмотра и оздоровления № 40 «Снегурочка»
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 41 «Рябинушка»
31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по социально-личностному направлению развития детей № 47 «Гу-сельки»
32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 50 «Солнышко»
33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад   комбинированного вида № 55 «Улыбка»
34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад комбинированного вида № 56 «Искорка»
35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по познавательно – речевому направлению развития детей № 57 «Дюймовочка»
36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад присмотра и оздоровления № 61 «Лель»
37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по социально – личностному направлению развития детей № 63 «Катюша»
38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад присмотра и оздоровления № 64 «Радуга»
39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по художественно – эстетическому направлению развития  детей № 65 «Фестивальный»
40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по познавательно – речевому направлению развития детей № 70 «Голубок»
41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по физическому направлению развития детей № 71 «Дельфин»
42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по социально – личностному направлению развития детей №74 «Филиппок» 
43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития  детей № 75 «Лебедушка»
44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 76 «Капелька»
45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 77 «Бусинка»
46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 78 «Ивушка»
47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по художественно-эстетическому направлению развития  детей № 79 «Садко»
48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка-детский сад № 81 «Мальвина»
49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 83 «Утиное гнездышко»
50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 84 «Одуванчик»
51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   детский сад комбинированного вида № 89 «Крепыш»
52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по социально – личностному направлению развития детей № 90 «Незабудка»
53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением  деятельности по художественно-эстетическому направлению развития  детей № 92 «Веснушка»
54. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей  дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия»
55. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей  дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия «Се-
зам» – до 01.09.2013
56. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей  дошкольного и младшего школьного возраста начальная шко-
ла-детский  сад № 2
57. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей  дошкольного и младшего школьного возраста начальная шко-
ла-детский  сад № 37 
58. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей  дошкольного и младшего школьного возраста начальная шко-
ла-детский  сад № 39 – до 01.09.2013
59. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей  дошкольного и младшего школьного возраста начальная шко-
ла-детский  сад № 42
60. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей  дошкольного и младшего школьного возраста начальная шко-
ла-детский  сад № 43
61. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия   «Лаборатория Салахова»
62. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучени-
ем отдельных  предметов – с 01.09.2013
63. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 – с 01.09.2013
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5104 от 16.07.2013

Об утверждении границ прилегающей территории к стоматологии 
«Маэстро», расположенной по адресу: город Сургут, 

улица Маяковского, 7, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (с изменениями от 30.12.2012), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправле-
ния границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 
№ 333-VДГ «Об определении способа расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объ-
ектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об ут-
верждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Утвердить границы прилегающей территории к стоматологии «Маэстро», расположенной по адре-
су: город Сургут, улица Маяковского, дом 7, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, 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 постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Сафиоллина А.М.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Приложение к постановлению Администрации города

Схема границ прилегающей территории к стоматологии «Маэстро», 
улица Маяковского, 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5110 от 16.07.2013

Об утверждении проекта межевания территории поселка Таёжного 
в городе Сургуте

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 
08.07.2013 № 2356), учитывая протокол публичных слушаний, заключение о результатах публич-
ных слушаний и представленную открытым акционерным обществом «ЗапСибЗНИИЭП» дорабо-
танную документацию по пректу межевания территории поселка Таёжного в городе Сургуте:

1. Утвердить проект межевания территории поселка Таёжного в городе Сургуте согласно приложению.
2. Отменить постановление Администрации города от 29.11.2012 № 9180 «Об отклонении от утверж-

дения проекта межевания территории поселка Таёжного в городе Сургуте».
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Иванова А.Л.
И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Приложение к постановлению Администрации города

Проект межевания территории поселка Таёжного

Подробную карту смотрите на сайте Администрации города www.admsurgut.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5109 от 16.07.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 12.12.2012 № 9484 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы функционирования управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

на 2013 – 2015 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 
25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 
2014 – 2015 годов» (с изменениями от 30.04.2013 № 331-V ДГ), постановлениями Администрации 
города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ» (с изменениями от 24.04.2013 № 2746), от 24.02.2011 № 844 
«Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями 
от 26.05.2013 № 1916), Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 12.12.2012 № 9484 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы функционирования управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям на 2013 – 2015 годы» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В пункте 5 раздела 4 слова «36 556,4», «32 191,0» заменить словами «36 825,2», «32 459,8».
1.1.2. В пункте 5.2 раздела 5 слова «36 556,4» заменить словами «36 825,2».
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 возложить на заместителя  главы Администрации горо-

да Лапина О.М.     
И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2450 от 15.07.2013

О зачислении в резерв управленческих кадров на должности 
руководителей муниципальных учреждений 

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих ка-
дров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий му-
ниципального образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 30.04.2013 № 29), распо-
ряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), от 04.06.2013 № 1916 «Об утверждении регламента 
взаимодействия Администрации города и ее структурных подразделений с муниципальным казен-
ным учреждением «Консультационно-методический центр» по осуществлению отдельных функций в 
отношении руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Сур-
гута», на основании решения комиссии при высшем должностном лице Администрации города по 
формированию резерва управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий муниципального образования городской округ город Сургут в сфере спасательной дея-
тельности (протокол от 25.06.2013 № 1):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предпри-
ятий муниципального образования городской округ город Сургут в сфере спасательной деятельности:

1.1. На должность директора муниципального казенного учреждения «Сургутский спасательный 
центр» Киселёва Олега Михайловича.

1.2. На должность директора муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба города Сургута» Рачёва Андрея Александровича.

2. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (Абраров Р.Ф.) совместно 
с муниципальным казенным учреждением «Консультационно-методический центр» (Симакова Т.В.) раз-
работать индивидуальные планы подготовки граждан, зачисленных в резерв управленческих кадров в 
соответствии с пунктом 1, в течение 1 месяца с момента издания настоящего распоряжения.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 
Лапина О.М.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5158 от 17.07.2013

Об утверждении положения о конкурсах профессионального 
педагогического мастерства в городе Сургуте в 2013 году, 

координационно-экспертной комиссии, состава жюри конкурса 

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 28.09.2012 № 2846 «О реализации 
приоритетного образовательного проекта «Образование» в городе Сургуте в 2013 – 2015 годах» (с из-
менениями от 30.01.2013 № 225), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам администрации города» (с изменениями от 10.07.2013 № 2410):

1. Утвердить:
- положение о конкурсах профессионального педагогического мастерства в городе Сургуте в 2013 году 

согласно приложению 1;
- состав координационно-экспертной комиссии конкурсов профессионального педагогического мастер-

ства в городе Сургуте в 2013 году согласно приложению 2;
- состав жюри конкурсов профессионального педагогического мастерства в городе Сургуте в 2013 году 

согласно приложению 3. 
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пе-

левина А.Р.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Положение о конкурсах профессионального педагогического мастерства
в городе Сургуте в 2013 году

1. Общие положения

В рамках российских и окружных конкурсов «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года детского 
сада», «Педагогический дебют», «Педагог-психолог года» департаментом образования, департаментом культуры, мо-
лодёжной политики и спорта Администрации города, городской организацией профсоюза работников народного 
образования и науки, муниципальным казенным учреждением «Информационно-методический центр», муници-
пальным казенным учреждением «Центр диагностики и консультирования», муниципальным казенным учреждени-
ем «Управление дошкольными образовательными учреждениями» в городе Сургуте в 2013 году проводятся конкур-
сы профессионального педагогического мастерства (далее – конкурсы): конкурс «Учитель года – 2013», конкурс «Пе-
дагогическая надежда – 2013», конкурс «Сердце отдаю детям – 2013», конкурс «Воспитатель года – 2013», конкурс «Пе-
дагог-психолог – 2013».

2. Цель и задачи конкурсов

2.1. Цель конкурсов – создание условий для самореализации педагогов и стимулирования их профессионально-
го роста.

2.2. Задачи конкурса:
- выявление талантливых, творчески работающих педагогов, их поддержка и поощрение;
- поиск педагогических идей по обновлению содержания и педагогических технологий в практике деятельности 

муниципальных образовательных учреждений;
- распространение результативного педагогического опыта, создание городского информационно-методиче-

ского банка инновационного педагогического опыта, инновационных образовательных практик.

3. Этапы и сроки проведения конкурсов

3.1. I этап: проводится на уровне образовательного учреждения – сентябрь 2013 года (образовательное учреж-
дение самостоятельно определяет процедуру выбора своего представителя для участия в следующем этапе конкур-
сов).

3.2. II этап: проводится на городском уровне с 28 октября по 05 ноября 2013 года.

4. Порядок выдвижения участников

4.1. В конкурсах могут принимать участие педагогические работники муниципальных образовательных учреж-
дений всех типов, видов, категорий, подведомственных департаменту образования и департаменту культуры, моло-
дёжной политики и спорта Администрации города:

- «Учитель года – 2013» – учителя-предметники;
- «Педагогическая надежда – 2013» – молодые специалисты, педаго-гические работники образовательных уч-

реждений дошкольного, общего и дополнительного образования;
- «Сердце отдаю детям – 2013» – педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, педагоги-ор-

ганизаторы, социальные педагоги образовательных учреждений общего и дополнительного образования;
- «Воспитатель года – 2013» – педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных учреж-

дений (воспитатели, педагоги дополнительного образования, инструкторы по физической культуре, музыкальные 
руководители и др.);

- «Педагог-психолог года – 2013» – педагоги-психологи, логопеды учреждений дошкольного, общего и дополни-
тельного образования.

4.2. Обязательные условия участия:
- высшее образование по указанной педагогом образовательной области или предмету (в порядке исключения 

возможно участие педагогов, заочно обучающихся на последних курсах вуза, что подтверждается справкой, также 
работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений дополнительного образования, имеющих среднее специальное образование);
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5111 от 16.07.2013

Об утверждении проекта межевания территории
посёлка Гидростроитель в городе Сургуте

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 
№ 2356), учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний:

1. Утвердить проект межевания территории поселка Гидростроитель в городе Сургуте согласно прило-
жению.

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 
Иванова А.Л.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Приложение к постановлению Администрации города

Проект межевания территории поселка Гидростроитель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5114 от 17.07.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 29.05.2013 № 3624 «Об утверждении порядка реализации мероприятий, 
направленных на информирование населения о принимаемых органами 

местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»

На основании Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (с измене-
ниями от 07.06.2013), в соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 
№ 2356), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам» 
(с изменениями от 10.07.2013 № 2410), в целях реализации условий Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» (с изменениями от 05.04.2013) на территории города Сургута:

1. Внести в постановление Администрации города от 29.05.2013 № 3624 «Об утверждении порядка 
реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами 
местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1 Информационные курсы, семинары, совещания, круглые столы по тематике жилищно-коммуналь-

ного хозяйства для председателей товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, представите-
лей общественности проводятся ежеквартально, продолжительностью 2 рабочих дня каждый».

1.2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.4 в следующей редакции: 
«4.4. Проведение региональных (муниципальных) мероприятий – «круглых столов», конференций, 

форумов, совещаний – по вопросам развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ с участием 
представителей некоммерческих организаций не реже двух раз в год. Назначить ответственным за орга-
ни-зацию первого заместителя главы Администрации города Маркова Р.И.».

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 Администра-
ции города Маркова Р.И.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5112 от 16.07.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 21.06.2012 № 4663 «Об утверждении порядка осуществления 
бюджетных полномочий администраторами доходов бюджета 

городского округа город Сургут, подведомственными главному 
администратору доходов бюджета Администрации города Сургута»

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджет-
ном процессе в городском округе город Сургут, утвержденным решением Думы города от 28.03.2008 
№ 358-IV ДГ (с изменениями от 26.02.2013 № 301-V ДГ), постановлением Администрации города от 
24.02.2012 № 1112 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий главными ад-
министраторами доходов бюджета городского округа  города Сургута, являющихся органами мест-
ного самоуправления, органами Администрации города» (с изменениями от 26.02.2013 № 1192), 
распоряжениями Администрации города от 07.06.2011 № 1429 «Об утверждении положения об 
управлении бюджетного учёта и отчётности» (с изменениями от 21.03.2013 № 952), от 01.06.2011 
№ 1340 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муници-
пальных организаций» (с изменениями от 20.03.2013 № 906), от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 21.06.2012 № 4663 «Об утверждении порядка осу-
ществления бюджетных полномочий администраторами доходов бюджета городского округа город Сургут, 
подведомственными главному администратору доходов бюджета Администрации города Сургута» (с измене-
ниями от 27.11.2012 № 9135, 15.04.2013 № 2539, 19.04.2013 № 2670) изменение, изложив приложение 1 к поста-
новлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 июля 2013 года.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города

Перечень администраторов доходов бюджета городского округа город Сургут, 
подведомственных главному администратору доходов бюджета 

Администрации города Сургута

1. Муниципальное казённое учреждение «Информационный центр «АСУ-город».
2. Муниципальное казённое учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление».
3. Муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр».
4. Муниципальное казённое учреждение «Консультационно-методический центр».
5. Муниципальное казённое учреждение «Наш город».
6. Муниципальное казённое учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных сетей».
7. Муниципальное казённое учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».
8. Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута».
9. Муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства».
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- стаж работы в образовательных учреждениях города Сургута не менее одного года.
4.3. Выдвижение участников может осуществляться следующими заявителями:
- органом самоуправления муниципального образовательного учреждения (советом, попечительским советом, 

управляющим советом, родительским комитетом и др.);
- профессиональным объединением (городским методическим объединением, профессиональным союзом, ас-

социацией и др.).
4.4. Участники конкурсов по согласованию с администрацией образовательного учреждения освобождаются от 

выполнения должностных обязан-ностей по основной работе с сохранением заработной платы:
- на период проведения конкурса;
- на время подготовки к конкурсу (1 неделя).

5. Организация конкурсов

5.1. Для организации и проведения конкурсов из числа работников и обучающихся муниципальных учрежде-
ний, подведомственных департаменту образования, формируются оргкомитет, счетная комиссия, ученическое 
жюри, пресс-центр, состав которых утверждается приказом департамента образования Администрации города; по-
становлением Администрации города утверждается состав жюри конкурсов, координационно-экспертной комис-
сии.

5.2. Оргкомитет конкурса организует подготовку и проведение всех конкурсов, определяет место проведения 
конкурсов и процедуру выбора финалистов, формирует списки участников, обеспечивает информационное, методи-
ческое, аналитическое сопровождение конкурсов.

5.3. Координационно-экспертная комиссия создается как временный творческий коллектив для разработки со-
держания программы конкурсов, критериев оценки конкурсных заданий, подготовки оценочных листов, анкет, дру-
гих информационно-методических материалов, экспертизы заявлений участников, опротестовавших какое-либо ре-
шение жюри.

5.3.1. Членами координационно-экспертной комиссии конкурса могут быть представители высших учебных за-
ведений, педагоги-победители конкурсов разных лет, руководители образовательных учреждений, специалисты де-
партамента образования, департамента культуры, молодёжной политики и спорта, работники муниципального ка-
зенного учреждения «Информационно-методический центр», муниципального казенного учреждения «Управление 
дошкольными образовательными учреждениями», муниципального казенного учреждения «Центр диагностики и 
консультирования».

5.3.2. Члены координационно-экспертной комиссии конкурса могут входить в состав жюри.
5.4. Жюри конкурсов оценивает уровень профессионального мастерства участников в соответствии с критерия-

ми оценки, разработанными координационно-экспертной комиссией.
5.4.1. Членами жюри могут быть работники образовательных учреждений, представители Администрации горо-

да, муниципальных казенных учреждений, обслуживающих сферу образования, общественности, творческих союзов 
и центров в области образования и науки.

5.4.2. Функции членов жюри:
- изучение материалов, представленных участниками;
- заполнение оценочных листов по результатам участия педагогов во всех турах конкурсов;
- своевременная передача оценочных листов в счетную комиссию;
- составление итоговых протоколов конкурсов;
- определение победителей и призеров конкурсов «Учитель года – 2013», «Педагогическая надежда – 2013», 

«Воспитатель года – 2013», «Сердце отдаю детям – 2013», «Педагог-психолог года – 2013»;
- определение победителей в специальных номинациях («За лучшее представление педагогического опыта», «За 

лучшее учебное занятие», «За лучший мастер-класс» и др.).
5.5. Из числа обучающихся 10 – 11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

определенных местами проведения конкурсов, формируется состав ученического жюри. Члены ученического жюри 
разрабатывают критерии оценки уровня профессионального мастерства участников конкурсов, определяют побе-
дителей. Курирует работу ученического жюри один из членов организационного комитета.

5.6. Критерии оценки уровня профессионального мастерства участников кокурсов могут быть изменены и до-
полнены по решению координационно-экспертной комиссии, которые оформляются протоколом и доводится до 
сведения участников до начала конкурсов.

5.7. Счетная комиссия создается для математической обработки результатов оценки работы конкурсантов. Чле-
нами счетной комиссии могут быть специалисты департамента образования, работники муниципального казенного 
учреждения «Информационно-методический центр», муниципального казенного учреждения «Управление до-
школьными образовательными учреждениями», муниципального казенного учреждения «Центр диагностики и кон-
сультирования». Члены счетной комиссии собирают оценочные листы, суммируют баллы, выставленные членами 
жюри, присваивают каждому участнику место в зависимости от набранного количества баллов, определяя рейтинг 
участника. Председатель счетной комиссии представляет жюри ведомости результатов, организационному комитету 
– аналитическую информацию о работе счетной комиссии.

5.8. В состав пресс-центра входят руководитель пресс-центра, педагоги-корреспонденты, обучающиеся – пред-
ставители школьных средств массовой информации. Пресс-центр выпускает газету, информационные материалы, 
другие издания, освещающие ход, события и результаты конкурсов. Пресс-центр работает на базе муниципального 
бюджетного казенного учреждения «Информационно-методический центр».

5.9. Для участия в конкурсах материалы участников направляются в срок до 27.09.2013 года (включительно) в ор-
ганизационный комитет по адресам: город Сургут, улица Декабристов, дом 16, муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр» (для участников конкурсов «Учитель года – 2013», «Педагогическая надежда 
– 2013», «Сердце отдаю детям – 2013»);

город Сургут, улица Декабристов, дом 16, муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консуль-
тирования» (для участников конкурса «Педагог-психолог года – 2013»); город Сургут, улица Мира, дом 7/3, муници-
пальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» (для участников кон-
курса «Воспитатель года – 2013»).

5.9.1. Документы предоставляются в электронном виде. Требования к оформлению: нумерация страниц в пра-
вом нижнем углу, шрифт Times New Roman – кегль 14, междустрочный интервал 1,5 (для таблиц кегль 12), поля сверху 
– снизу – 2, слева – 3, справа – 1,5. Отдельные материалы оформляются отдельными файлами.

5.9.2. Материалы, поступившие в организационный комитет, не рецензируются, хранятся в медиатеке муници-
пального казенного учреждения «Информационно-методический центр».

5.10. Содержание и порядок проведения конкурсов «Учитель года – 2013», «Педагогическая надежда – 2013», 
«Воспитатель года – 2013», «Сердце отдаю детям – 2013», «Педагог – психолог года – 2013» утверждаются приказом де-
партамента образования Администрации города.

6. Подведение итогов конкурсов

6.1. Конкурсы проводятся в два тура: в первом туре принимают участие все участники конкурсов, во втором туре 
– финалисты. Порядок выбора и число финалистов определяет оргкомитет с учетом численности участников конкур-
са. Решение организационного комитета оформляется протоколом и доводится до сведения участников и жюри до 
начала конкурса.

6.2. Из числа финалистов на основании рейтинга по сумме баллов, полученных участниками за выполнение всех 
конкурсных заданий, жюри определяет победителя (I место) и призеров (II, III место) в конкурсах «Учитель года – 
2013», «Педагогическая надежда – 2013», «Воспитатель года – 2013», «Сердце отдаю детям – 2013», «Педагог – психолог 
года – 2013».

6.3. Итоги конкурсов (состав финалистов, призеров, победителей) утверждаются приказом департамента обра-
зования Администрации города.

6.4. Все участники конкурсов получают свидетельства участника, призеры и победители – дипломы установлен-
ного образца.

6.5. Победителям на торжественной церемонии закрытия конкурсов вручается денежное вознаграждение либо 
иное поощрение, предусмотренное в бюджетной смете расходов.

6.6. Специальные призы и премии могут также учреждаться предприятиями, организациями, учреждениями, за-
интересованными юридическими и (или) физическими лицами.

7. Финансирование

Расходы, связанные с организацией, проведением конкурсов, награждением участников, несет муниципальное 
казенное учреждение «Информационно–методический центр».

 

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Состав координационно-экспертной комиссии конкурсов профессионального
педагогического мастерства в городе Сургуте в 2013 году

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования  Администрации города, кандидат педагогических 
наук, председатель комиссии 

члены комиссии: 
Томазова Анна Николаевна - заместитель директора департамента образования Администрации города, кандидат пе-

дагогических наук 
Галян Софья Витальевна - старший преподаватель кафедры литературы и журналистики ГОУ ВПО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2008» (по согласованию) 

Гончарова Светлана Петровна - директор муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 
центр» 

Мурашова Ирина Анатольевна - директор муниципального казенного  учреждения «Управление дошкольными образова-
тельными учреждениями» 

Повзун Вера Дмитриевна - профессор, заведующий кафедрой  педагогики ГБОУ ВПО «Сургутский государственный 
университет ХМАО – Югры», доктор педагогических наук (по согласованию) 

Пугачева  Галина Владимировна - директор муниципального казенного учреждения для детей, нуждающихся  в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики  и консультирования» 

Мисюля  Галина Владимировна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия 
имени Ф.К. Салманова, кандидат педагогических наук  

Брызгалова Анна Николаевна - заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
комбинированного вида II категории № 77 «Бусинка» 

Приложение 3 к постановлению Администрации города

Состав жюри конкурсов профессионального педагогического мастерства
в городе Сургуте в 2013 году

Состав жюри конкурса «Учитель года – 2013»

Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования  Администрации города, кандидат  педагогических 
наук, председатель жюри 

Повзун Вера Дмитриевна - профессор, заведующий кафедрой  педагогики ГБОУ ВПО «Сургутский  государственный 
университет ХМАО – Югры», доктор педагогических наук,  сопредседатель жюри (по со-
гласованию) 

члены жюри: 
Галян Софья Витальевна - старший преподаватель кафедры литературы и журналистики ГОУ ВПО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный  педагогический университет», победитель Всероссийско-
го конкурса «Учитель года – 2008» (по согласованию) 

Гераскевич Наталья Валерьевна - доцент кафедры лингвистического образования и межкультурной коммуникации ГОУ 
ВПО ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический  университет», доцент, 
кандидат филологических наук (по согласованию) 

Запольская Елена Леонидовна - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы-детского сада № 43, кан-
дидат педагогических наук 

Лебедев Сергей Львович - доцент кафедры экспериментальной физики ГБОУ ВПО «Сургутский  государственный 
университет ХМАО –Югры», кандидат физико-математических наук (по согласованию) 

Серебренникова Ольга Вале-
рьевна

- учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии «Лаборатория  Салахова», победитель городского конкурса «Учитель года – 
2012»,  призер регионального конкурса  «Учитель года ХМАО – Югры – 2013» 

Синявский Николай Иванович - заведующий кафедрой теории и методики физического воспитания ГОУ ВПО ХМАО – 
Югры «Сургутский  государственный педагогический  университет», профессор, доктор  
педагогических наук (по согласованию) 

Шилинг Лилия Альбертовна - директор муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы № 25

Состав жюри конкурса «Педагогическая надежда – 2013»

Андриади  Любовь Ивановна - председатель Сургутской городской организации профсоюза работников  народного 
образования и науки, председатель жюри 

Ставринова  Наталья Николаевна - начальник отдела магистратуры ГОУ ВПО ХМАО – Югры «Сургутский  государственный 
педагогический  университет», доктор педагогических наук, сопредседатель (по согла-
сованию) 

члены жюри: 
Бирюкова Алеся Александровна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы-
детского сада № 43 

Гейнц Лилия Викторовна директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 13 

Киямова Елена Владимировна - заместитель заведующего муници-пальным дошкольным образова-тельным учрежде-
нием детским садом общеразвивающего вида № 84 «Одуванчик» 

Микишева Наталья Борисовна - учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 3, руководитель городского методического объединения молодых специали-
стов 

Рагозина Ирина Мстиславовна - заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским 
садом присмотра и оздоровления № 64 «Радуга» 

Уралова Екатерина Александровна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по худо-
жественно-эстетическому направлению развития детей № 41 «Рябинушка», победи-
тель конкурса «Воспитатель года – 2008»  

Чернова Ирина Юрьевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения гимназии «Лаборатория Салахова», победитель городского конкурса «Педа-
гогическая  надежда – 2012»

Состав жюри конкурса «Сердце отдаю детям – 2013»
Косьминова Нина Дмитриевна - заместитель директора департамента образования Администрации города, председа-

тель жюри 
Акушев Геннадий Михайлович - декан факультета физического  воспитания ГОУ ВПО ХМАО – Югры «Сургутский госу-

дарственный педагогический университет», доцент  кафедры теоретических основ фи-
зического воспитания, кандидат педагогических наук, сопредседатель жюри (по согла-
сованию) 

члены жюри: 
Горовая  Елена Антоновна - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-

ного образования детей «Центр детского творчества» 
Журавлева Людмила Витальевна - директор негосударственного образовательного учреждения нового типа «Центр гу-

манитарного образования» (Лингва – Центр), кандидат педагогических наук (по согла-
сованию) 

Макушинская Ирина Викторовна - педагог дополнительного образования муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества», по-
бедитель городского конкурса «Сердце отдаю детям – 2013», финалист окружного кон-
курса «Сердце отдаю детям – 2013» 

Киямова Елена Владимировна - заместитель заведующего муници-пальным дошкольным образова-тельным учрежде-
нием детским садом общеразвивающего вида № 84 «Одуванчик» 

Микишева Наталья Борисовна - учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 3, руководитель городского методического объединения молодых специали-
стов 

Рагозина Ирина Мстиславовна - заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским 
садом присмотра и оздоровления № 64 «Радуга» 

Уралова Екатерина Александровна - воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по худо-
жественно-эстетическому направлению развития детей № 41 «Рябинушка», победи-
тель конкурса «Воспитатель года – 2008»  

Чернова Ирина Юрьевна - учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения гимназии «Лаборатория Салахова», победитель городского конкурса «Педа-
гогическая  надежда – 2012»

Состав жюри конкурса «Воспитатель года – 2013»
Мурашова Ирина Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения «Управление дошкольными образо-

вательными учреждениями», председатель жюри 
Абашина Валентина Васильевна - доцент кафедры педагогического  и специального образования ГОУ ВПО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет», кандидат педагогических 
наук, сопредседатель жюри (по согласованию) 

члены жюри: 
Батуева Елена Владимировна - заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждени-

ем детским садом комбинированного вида № 2 «Ромашка» 
Букина Ирина Анатольевна - начальник отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения 

«Управление дошкольными образовательными учреждениями» 
Патапеня Ульяна Сергеевна - заместитель заведующего муници-пальным бюджетным дошкольным  образователь-

ным учреждением детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением  деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 50 
«Солнышко», победитель конкурса «Воспитатель года – 2012» 

Путилова Ольга Анатольевна - заместитель заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому направлению развития детей № 39 «Белоснежка»

Рыженко Светлана Леонидовна - заместитель заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением детским садом комбинированного вида № 77  «Бусинка» 

Состав жюри конкурса «Педагог-психолог– 2013»

Пугачева Галина Владимировна - директор муниципального казенного  учреждения для детей, нуждающихся  в психо-
лого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики  и консульти-
рования», председатель жюри 

Капустина Наталья Геннадиевна - заведующий кафедрой психологии ГОУ ВПО ХМАО – Югры «Сургутский государствен-
ный педагогический университет», кандидат педагогических наук, сопредседатель 
жюри (по согласованию) 

члены жюри:  
Гагай Валентина Васильевна - профессор кафедры психологии ГОУ ВПО ХМАО – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», доктор психологических наук (по согласованию) 
Дощанова Вета Анатольевна - эксперт отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения 

«Управление дошкольными образовательными учреждениями» 
Климчик Венера Аликовна - педагог-психолог муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 29, победитель городского конкурса «Педа-
гог-психолог года – 2012», призер регионального конкурса «Педагог-психолог года 
ХМАО – Югры – 2013»

Мустафина Лариса Николаевна - педагог-психолог муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения 
средней общеобразовательной школы № 32
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08.20 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Щоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Призраки 

бывших подружек» (16+)
13.30 Сериал «Универ» (16+)  
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 20.00 Сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

15.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «История Золушки» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Обвиняемая» (16+)
02.25 Сериал «Иствик» (16+)
03.15 Сериал «V-визитеры» (16+)
04.10 Сериал «Добыча» (16+)
05.05 «Необъяснимо, но факт». 

«Жизнь мумий» (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (12+)

05.00, 06.00, 13.00, 19.00, 23.00, 02.00 
«Новости» (16+)

05.30 «Порядок действий» (12+)
06.30, 06.40 Мультфильм «Школа 

вампиров» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.15 Мультфильм «Дедушка Мазай 

и зайцы» (6+)
09.25, 15.45 «Дай пять» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.00, 11.20 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
11.55, 16.00 «Хочу все знать» (12+)
12.05 Мультфильм (6+)
12.20 «100 вопросов к взрослому» (12+)
13.15 «Магия природы» (12+)
14.00 Сериал «Свадьба Барби» (16+)
15.00, 04.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мои соседи» (16+)
16.15, 16.40 Сериал «Детективы из 

табакерки» (12+)
17.15, 02.30 Сериал «Кайл XY» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера  (16+)
18.45 «Север». Агентство советов  (16+)
19.30 Д/ф «Мастер путешествий» (6+)
20.00, 03.50 Сериал «Линии 

судьбы» (12+)
21.30, 03.20 «Самобытные культуры» (16+)
22.00 Х/ф «Герой нашего времени» (12+)
23.30 Сериал «Плюс бесконечность» (16+)
00.20 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)

13.30 «Страницы театральной пародии». 
«Жак Нуар»

14.10 «Мировые сокровища культуры».  
Д/ф «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение»

14.30 Д/ф «Семь дней творения. 
Владимир Максимов»

15.10 Неизвестный Петергоф. 
«Случай в Бельведере»

15.50 Х/ф «Мой дорогой секретарь»
17.25, 02.40 «Мировые сокровища 

культуры» Д/ф «Эпидавр. 
Центр целительства и 
святилище античности»

17.45 Кристоф Эшенбах и «Оркестр де Пари»
18.40 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов! №2
19.45 Юбилей Ирины Винер. 

«Линия жизни»
20.40 Жизнь замечательных идей. 

«Тайны голубого экрана»
21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом». 
«Одни ли мы в этом мире?»

21.50 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Кончаловский»

23.10 «Толстые». «Александр Иванович»
00.00 «Архивные тайны». 

Д/с «Дело Линдберга. 1936 год»
00.30 «Джем-5». Джон Скофилд. 

Концерт в клубе «Нью Морнинг»
01.40 «Pro memoria». «Отсветы»
01.55 Academia. Сергей Иванов. 

«Юродство с точки зрения 
истории культуры»

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30 «В центре событий» (16+)
08.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
08.45 Х/ф «Американская история» (0+)
10.30, 18.00 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
11.00 Д/ф «Знахарки» (12+)
15.00 Д/ф «Магия камня» (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.00 Сериал «Кости» (12+)
19.55, 20.35 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.05 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.45 Сериал «Касл» (12+)
22.45 Х/ф «Хочу как ты» (16+)

07.00, 14.00 «Занимательная зоология» (6+)
07.30 «Круизные лайнеры - 

рай в океане» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица! » (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Сериал «Проспект 

Бразилии» (16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Сериал «Женский доктор» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Сериал «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Серафима 

Прекрасная» (16+)
23.30 К 125-летию изобретателя 

телевидения. «Зворыкин-
Муромец» (12+)

02.20,  03.05 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
04.05 Сериал «Элементарно» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 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 «Особый случай» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Всегда говори 

«всегда» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «В зоне риска» (12+)
00.35 Вести +
00.55 Закрытие Международного 

конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2013». Трансляция 
из Юрмалы

02.50 Сериал «Закон и порядок-17» (16+)
03.40 Комната смеха

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.10 «Таинственная Россия. 
Патомский кратер. Самое 
загадочное место планеты?» (16+)

07.10 «Чисточердечное признание»
07.50 «Личная выгода» (12+)
07.55 «Сделано в Сколково» (12+) 
08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+) 
15.30, 18.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+) 
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Сериал «Москва.

Три вокзала-6» (16+)
21.30 Сериал «Морские

дьяволы- 5» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» (16+) 
01.35 Сериал «Расплата» (16+)
02.35 «Дикий мир».  Экспедиция 

Тимофея Баженова (0+)
03.15 Сериал «2,5 человека-8» (16+) 
05.00 Сериал «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+) 

06.00 «ТОН» (16+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 17.30, 19.00 Х/ф «Воронины» (16+)
11.00, 17.00, 23.30 «Даешь 

молодежь!» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
14.00, 15.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.30 Сериал «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Спецназ 

города ангелов» (16+)
23.10, 01.25 «6 кадров» (16+)
00.30 «Книга жалоб» (16+)
01.45 Х/ф «Виртуозность» (16+)
03.45 Сериал «Сестра Готорн» (16+)
05.25 Шоу «Доктора Оза» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.55 «Настроение»
07.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05 «ТОН» (16+)
08.00, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.35 Х/ф «Не послать 

ли нам...гонца?» (12+)
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Парижские тайны» (12+)
13.55 Д/с «Планета жизни» (6+)
15.00, 19.20, 00.05 «В центре событий» (16+)
15.25 Сериал «К расследованию 

приступить» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Пока горит свеча» (12+)
18.25 «Мой доктор» (16+)
20.00 Сериал «Морской патруль-2» (12+)
22.20 Без обмана. «Хитрая упаковка» (16+)
23.10 Х/ф «Мыслить 

как преступник» (16+)
00.25 «Футбольный центр» (12+)
01.00 «Мозговой штурм. 

Эти заразные животные» (12+)
01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.30 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

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

«Тайны звездного спецназа» (16+)
08.30, 12.30, 00.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Секрет самурая» (16+)
10.00 «Документальный проект». 

«Назло Бен Ладану» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Черная глубина» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00,  17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.40 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
20.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
22.00 «Живая тема». «Азбука предков» (16+)
23.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
23.30 «Экстренный вызов» (16+)
00.20 Сериал «Солдаты-3» (16+)
02.10 Сериал «Сверхъестественное» (16+)
03.15 Сериал «Фирменная история» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бесприданница»
12.45 Д/ф «Словом единым»
13.30 Страницы театральной пародии. 

«Гастроль Рычалова»
14.20 «Линия жизни». В. Теличкина
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.50 Х/ф «Второй хор»
17.15 «Гость из будущего». Исайя Берлин
17.45 Д. Грималь и ансамбль «Диссонансы»
18.30, 01.35 Д/ф «Чингисхан»
18.40 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов! №1
19.45 Д/ф «Семь дней творения. 

Владимир Максимов»
20.30 Жизнь замечательных идей. 

«Ньютоново яблоко раздора»
20.55 Д/ф «Рафаэль»
21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом». 
21.50 «Монолог в 4-х частях. 

Андрей Кончаловский».
22.20 Сериал «Дживс и Вустер»
23.10 «Толстые». «Пётр Андреевич»
00.00 Д/с «Удивительный мир Альбера 

Кана». «Солдатская история»
00.55 «Вслух». Поэзия сегодня
01.40 Academia. Сергей Иванов. 
02.25 Играет симфонический оркестр 

Баварского радио. 

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.05 «ТОН» (16+)
09.00 Х/ф «Флиппер» (0+)
10.30, 15.00, 18.00 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
11.30 Д/ф «Живые и мертвые» (12+)
12.30 Х/ф «После заката» (12+)
14.30, 18.30 «В центре событий» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
19.00, 20.45 Сериал «Кости» (12+)
19.55, 20.35 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.10 СТВ. «Персональный счет» (12+)
22.45 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» (12+)

07.00, 14.00 «Занимательная зоология» (6+) 
07.30 «Круизные лайнеры - рай в океане» (16+)
08.20 Сериал «Счастливы вместе» (16+)

09.00 Щоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Константин» (16+)
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
15.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 

19.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Адское наследие» (18+)
02.25 Сериал «Иствик» (16+)
03.15 Сериал «V-визитеры» (16+)
04.10 Сериал «Добыча» (16+)
05.05 «Необъяснимо, но факт». 

«Магия чисел» (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (12+)

05.00 Х/ф «Чиполлино» (6+)
06.30 Мультфильм

«Волшебная страна чудес» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.15 Мультфильм «Воробьишка-

хвастунишка» (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 15.15 «Говорун-шоу с французским 

акцентом» (12+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.00, 11.20 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
11.55, 16.00 «Хочу все знать» (12+)
12.05 Мультфильм (6+)
12.20 «100 вопросов к взрослому» (12+)
13.00, 19.00, 23.00, 02.00 «Новости»  (16+)
13.15 «Под солнцем» (12+)
14.00 Сериал «Свадьба Барби» (16+)
15.00, 04.45 «Свои новости» (12+)
16.15, 16.40 Сериал «Детективы 

из табакерки» (12+)
17.15, 02.30 Сериал «Кайл XY» (16+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30 Д/ф «Мастер путешествий» (6+)
20.00, 03.50 Сериал 

«Линии судьбы» (12+)
21.00 «День» (16+)
21.30, 03.20 «Осторожно, афера» (16+)
22.00 Х/ф «Доктор Живаго» (12+)
23.30 Сериал «Плюс 

бесконечность» (16+)
00.20 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
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06.10 «Таинственная Россия: республика 

Бурятия. Рецепты вечной жизни?» (16+)
07.10 «Чистосердечное признание»
07.50 «Личная выгода» (12+)
07.55 «Завтрак с Юлией Высоцкой» (0+)
08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+) 
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.30 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». «Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским» (16+)
19.30 Сериал «Москва. Три вокзала-6» (16+) 
21.25 Сериал «Морские дьяволы- 5» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» (16+)
01.30 Сериал «Расплата» (16+) 
02.30 «Главная дорога» (16+)
03.00 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым» (0+)
03.25 Сериал «2,5 человека-8» (16+) 
05.00 Сериал «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+) 

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

событий» 16+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 17.30, 19.00 Х/ф «Воронины» (16+)
12.00, 20.30 Сериал «Кухня» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Мульти-пульти  (0+)
14.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Ханна» (16+)
00.30 «Книга жалоб» (16+)
01.00 Сериал «Теория 

большого взрыва» (16+)
01.50 Х/ф «Ооднажды в Мексике. 

Отчаянный -2» (16+)
03.45 Сериал «Сестра Готорн» (16+)
05.25 «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+)

08.30 Х/ф «Женская логика-2» (12+)
10.35 Д/ф «Горькая ягода 

Ольги Воронец» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Петровка, 38»
13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)
15.25 Сериал «К расследованию 

приступить» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Книга жалоб» (16+)
18.25 «Ноосфера» (12+)
20.00 Сериал «Морской патруль-2» (12+)
22.20 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
23.10 Х/ф «Мыслить 

как преступник» (16+)
00.25 Х/ф «Пришельцы» (6+)
02.35 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
04.25 «Наша Москва» (12+)
04.50 «Ещё не поздно» (12+)

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

«Чудо. Письмо к Богу» (16+)
08.30, 00.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Антарктида. Ледяная Вселенная» (16+)
10.00 «Документальный проект». 

«Домашний демон» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Ручной разум» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. «Новости 

Сургута» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
19.40 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
00.20 Сериал «Солдаты-3» (16+)
02.10 Сериал «Сверхъестественное» (16 +)
03.15 Сериал «Фирменная история» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Сериал «Дживс и Вустер»
12.10 «Цена успеха»
12.40 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Что 
предшествовало началу начал?»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Сериал «Женский доктор» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Сериал «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Серафима 

Прекрасная» (16+)
23.30 Сериал «Городские пижоны» (16+)
00.20 Х/ф «Начинающие» (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «На самом дне» (16+)
04.00 Сериал «Элементарно» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 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 «Особый случай» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Всегда говори 

«всегда» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «В зоне риска» (12+)
00.35 Вести +
01.00 Сериал «Защитница» (12+)
02.50 Сериал «Закон и порядок-17» (16+)
04.40 Комната смеха

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05, 04.15 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Сериал «Женский доктор» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Сериал «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Серафима 

Прекрасная» (16+)
23.30, 00.20 Сериал «Городские 

пижоны» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Парни не плачут»  (18+)
03.35 Сериал «Элементарно» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 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 «Особый случай» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Всегда говори 

«всегда» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «В зоне риска» (12+)
00.35 Вести +
01.00 Сериал «Защитница» (12+)
02.50 Сериал «Закон и порядок-17» (16+)
04.40 Комната смеха

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.10 «Таинственная Россия: от Москвы до 
Камчатки. Перемещения во времени 
и пространстве реальны?» (16+)

07.10 «Чистосердечное признание»
07.50 «Личная выгода» (12+)
07.55 «Завтрак с Юлией Высоцкой» (0+)
08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+) 
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». «Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским» (16+)
19.30 Сериал «Москва. 

Три вокзала-6» (16+) 
21.25 Сериал «Морские дьяволы- 5» (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» (16+) 
01.35 Сериал «Расплата» (16+) 
02.35 «Квартирный вопрос» (0+)
03.40 Сериал «2,5 человека-8» (16+) 
05.00 Сериал «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+) 

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Ноосфера» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 «В центре 

событий» (16+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 17.30, 19.00 Х/ф «Воронины» (16+)
12.00, 20.30 Сериал «Кухня» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
14.00, 22.30 «6 кадров» (16+)
14.10, 15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
00.30 «Книга жалоб» (16+)
01.00 Сериал «Теория большого 

взрыва» (16+)
01.50 Х/ф «Месть подружек 

невесты» (16+)
03.35 Сериал «Сестра Готорн» (16+)
04.25 Сериал «Зов крови» (16+)
05.15 Шоу «Доктора Оза» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)

07.05, 15.00, 19.20, 00.05 «В центре 
событий» (16+)

07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «Голубая стрела»
10.20 Д/ф «Николай Губенко. 

Я принимаю бой!» (12+)
11.10, 11.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.50 Д/с «Планета жизни» (6+)
15.30 Сериал «К расследованию 

приступить» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия жизни» (12+)
18.25 «СпортLine» (12+)
20.00 Сериал «Морской патруль-2» (12+)
22.20 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» (12+)
23.10 Х/ф «Мыслить как преступник» (16+)
00.25 Х/ф «Умница, красавица» (12+)
04.35 «Наша Москва» (12+)
04.55 «Ещё не поздно» (12+)

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

«Зов толпы» (16+)
08.30, 00.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема». «Азбука предков» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
19.20 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
19.40 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.00 «Нам и не снилось». 

«Оружие Третьей мировой» (16+)
00.20 Сериал «Солдаты-3» (16+)
02.10 Сериал «Сверхъестественное» (16+)
03.15 Сериал «Фирменная

история» (16 +)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Сериал «Дживс и Вустер»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Под царским вензелем»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом». 
«Одни ли мы в этом мире?»

13.30 «Страницы театральной пародии». 
«Графиня Эльвира»

14.20 Д/ф «Древо жизни»
14.30 «Больше, чем любовь». 

Федор Шаляпин и Иола Торнаги
15.10 Неизвестный Петергоф. 

«Дюма в Петергофе»
15.50 Х/ф «Дорога на Бали»
17.25 «Мировые сокровища культуры». 

Д/ф «Монтичелло. Реальная утопия»
17.45 Анна-Софи Муттер и «Оркестр 

Камерата Зальцбург»
18.40 «Полиглот». Французский с нуля за 

16 часов! №3
19.45 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
20.30 Жизнь замечательных идей. 

«Сердце на ладони»
20.55 Д/ф «Чарлз Диккенс»
21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Возможны 
ли путешествия во времени?»

21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский»

23.10 «Толстые». «Фёдор Иванович»
00.00 Д/с «Архивные тайны». 

«Коронация Елизаветы II. 1953 год»
00.30 «Джем-5». Джеймс Картер. 

Концерт в клубе «Нью Морнинг»
01.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
01.55 Academia. Евгений Штейнер. «Манга 

Хокусая» - энциклопедия японской 
жизни в картинках»

02.40 «Мировые сокровища культуры». 
Д/ф «Кито. Город храмов и 
монастырей»

06.00 Мультфильм (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 Х/ф «Маленькие гиганты» (12+)
10.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
11.00, 15.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
19.00, 21.45 Сериал «Касл» (12+)
20.00 Х/ф «Испанская актриса для 

русского министра» (16+)
22.45 Х/ф «Корпоративка» (16+)

07.00, 14.00 «Занимательная зоология» (6+)
07.30 «Круизные лайнеры - 

рай в океане» (16+)
08.20 Сериал «Счастливы вместе» (16+)

09.00 Щоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Капитан Зум. 

Академия супергероев» (12+)
13.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Сериал «Универ» (16+)
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
15.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Бунтарка» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Блудная дочь» (16+)
02.45 Сериал «Иствик» (16+)
03.35 Сериал «V-визитеры» (16+)
04.30 Сериал «Добыча» (16+)
05.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (12+)

05.00, 06.00, 13.00, 19.00, 23.00, 02.00 
«Новости» (16+)

05.30, 15.15, 21.30, 03.20 «Порядок 
действий» (12+)

06.30, 06.40 Мультфильм «Школа 
вампиров» (6+)

07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм «Дядя Федор, Пес и 

Кот. Матроскин и Шарик» (6+)
09.15 Мультфильм «Вера и Анфиса на 

уроке в школе» (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.00, 11.25 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
11.55, 16.00 «Хочу все знать» (12+)
12.05 Мультфильм (6+)
12.20 «100 вопросов к взрослому» (12+)
13.15 «Магия природы» (12+)
14.00 Сериал «Свадьба Барби» (16+)
15.00, 04.45 «Свои новости» (12+)
16.15, 16.40 Сериал «Детективы из 

табакерки» (12+)
17.15, 02.30 Сериал «Кайл XY» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30 Д/ф «Мастер путешествий» (6+)
20.00, 03.50 Сериал «Линии 

судьбы» (12+)
22.00 Х/ф «Герой нашего времени» (12+)
23.30 Сериал «Плюс 

бесконечность» (16+)
00.20 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
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09.00 Щоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Бунтарка» (12+)
13.30 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 18.00, 18.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

20.00, 20.30 Сериал «СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Она - мужчина» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «В любви и войне» (12+)
02.40 Х/ф «Хор» - «Прослушивание» (18+)
03.35 Сериал «V-визитеры» (16+)
04.30 Сериал «Добыча» (16+)
05.25 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (12+)

05.00, 06.00, 13.00, 19.00, 23.00, 02.00 
«Новости» (16+)

05.30 «Порядок действий» (12+)
06.30, 06.40 Мультфильм «Школа 

вампиров» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм «Волшебник 

Изумрудного города»
09.25 «Дай пять» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Две стороны одной 

Анны» (16+)
11.00, 11.25 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
11.55, 16.00 «Хочу все знать» (12+)
12.05 Мультфильм (6+)
12.20 «100 вопросов к взрослому» (12+)
13.15 «Магия природы» (12+)
14.00 Сериал «Свадьба Барби» (16+)
15.00, 04.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Научите меня жить» (16+)
16.15, 16.40 Сериал «Детективы 

из табакерки» (12+)
17.15, 02.30 Сериал «Кайл XY» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера  (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30 Д/ф «Мастер путешествий»  (6+)
20.00, 03.50 Сериал «Линии 

судьбы» (12+)
21.30, 03.20 «Угон» (16+)
22.00 Х/ф «Герой нашего 

времени» (12+)
23.30 «Мастер-класс» (16+)
23.45 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)

07.05, 15.00, 19.20, 00.05 «В центре 
событий» (16+)

07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди» (6+)
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Петровка, 38»
13.45 «Великие сражения древнего мира. 

Судьба Рима» (12+)
15.25 Сериал «К расследованию 

приступить» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 «Линия жизни» (12+)
18.00 «Концерт С. Переверзева» (0+)
20.00 Сериал «Морской патруль-2» (12+)
22.20 Х/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)
23.10 Х/ф «Мыслить как преступник» (16+)
00.25 Х/ф «Уличный боец» (12+)
02.20 Х/ф «Два Фёдора» (6+)
04.10 «Доказательства вины. Красотки» (16+)
04.55 «Ещё не поздно» (12+) 

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

«Подземные жители» (16+)
08.30 00.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». 

«Оружие Третьей мировой» (16+)
12.00, 23.30 «Экстренный вызов» (16+)
12.30, 19.00, 23.00 СТВ. 

«Новости Сургута» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
19.40 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Проклятье древних» (16+)
21.00 «Эликсир молодости» (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
00.20 Сериал «Солдаты-3» (16 +)
02.10 Сериал 

«Сверхъестественное» (16 +)
03.10 «Чистая работа» (12+)
04.00 Сериал «Фирменная история» (16 +)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.10 «Таинственная Россия: Западный 
Саян. Покинутая обитель 
внеземной цивилизации?» (16+)

07.10 «Чистосердечное признание»
07.50 «Личная выгода» (12+)
07.55 «Завтрак с Юлией Высоцкой» (0+)
08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей- 8» (16+) 
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.30 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Шоу «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Москва. 

Три вокзала-6» (16+) 
21.25 Сериал «Морские 

дьяволы- 5» (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» (16+) 
01.35 Сериал «Расплата» (16+) 
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Сериал «2,5 человека-8» (16+) 
05.00 Сериал «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+) 

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Мой доктор» (16+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 «В центре 

событий» (16+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Чародейки» (12+)
08.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 17.30, 19.00 Х/ф «Воронины» (16+)
12.00, 20.30 Сериал «Кухня» (16+)
12.30, 17.00, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
14.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
14.05, 15.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Стелс» (16+)
00.30 «Книга жалоб» (16+)
01.00 Сериал «Теория большого 

взрыва» (16+)
01.50 Х/ф «Моя супермама» (16+)
03.50 Сериал «Зов крови» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица! » (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить » (12+)
15.15 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Сериал «Женский доктор» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Сериал «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Серафима 

Прекрасная» (16+)
23.30 Сериал «Городские пижоны» (16+)
00.20 Х/ф «Суровое испытание» (12+)
02.40, 03.05 Х/ф «Умереть молодым» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 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 «Особый случай» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Всегда говори 

«всегда» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «В зоне риска» (12+)
00.35 Вести +
01.00 Сериал «Защитница» (12+)
02.50 Сериал «Закон и порядок-17» (16+)
04.40 Комната смеха

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Сериал «Дживс и Вустер»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Кто не с нами, тот против нас»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом». «Возможны 
ли путешествия во времени?»

13.30 «Страницы театральной 
пародии». «Вампука - принцесса 
африканская»

14.15 «Мировые сокровища культуры». 
Д/с «Кито. Город храмов и 
монастырей»

14.30 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
15.10 Неизвестный Петергоф. 

«Петергофская дорога»
15.50 Х/ф «Тревожная кнопка»
17.25, 02.40 «Мировые сокровища 

культуры». Д/ф «Вестминстер. 
Сердце Британской империи»

17.45 Рено Капюсон (скрипка) и 
Фрэнк Брале (фортепиано). 
Сонаты Л. Бетховена

18.30 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 «Полиглот». Французский с нуля 

за 16 часов! №4
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 

маэстро, жизнь свою...»
20.30 Жизнь замечательных идей. 

«Овечка Долли - чудо или 
чудовище»

21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»

21.50 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский»

23.10 «Толстые». «Мария Николаевна»
00.00 Д/с «Архивные тайны». «Джон 

Кеннеди в Берлине. 1963 год»
00.30 «Джем-5». Молли Джонсон. 

Концерт в клубе «Нью Морнинг»
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
01.55 Academia. Евгений Штейнер. 

«Манга Хокусая» - энциклопедия 
японской жизни в картинках»

19.00, 20.45 Сериал «Касл» (12+)
19.55, 20.30 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.10 СТВ. Д/ф  (12+)
22.45 Х/ф «Остров доктора Моро» (12+)

07.00, 14.00 «Занимательная зоология» (6+)
07.30 «Круизные лайнеры - 

рай в океане» (16+)
08.20 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
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Жанна Серкина, мама троих детей: 
– Ìû â íàøåé ñåìüå îòïðàâëÿåì äåòåé 

íà ëåòíèé îòäûõ ÷åðåç äåïàðòàìåíò îáðà-
çîâàíèÿ óæå íà ïðîòÿæåíèè ÷åòûðåõ ëåò. 
Ñòàðøèé ñûí `…2%… â ýòîì ãîäó îêîí÷èë 
ãèìíàçèþ ¹4, òàê ÷òî ïîêà åìó íå äî îò-
äûõà, à âîò â ïðîøëîì ãîäó îí åçäèë â ëà-
ãåðü «Óðàëüñêèå ñàìîöâåòû» (ã. Àíàïà). 
Ëþáîâü ê ýòîìó îçäîðîâèòåëüíîìó öåíòðó 
ó íàñ, ìîæíî ñêàçàòü, ñåìåéíàÿ: äî÷êà 
e"= (11 ëåò) åçäèëà òóäà â ýòîì ãîäó. Òàì 
ó ðåáÿòèøåê óæå ñâîé êðóã äðóçåé, îíè 
âñòðå÷àþòñÿ ñ íèìè èç ãîäà â ãîä. Àò-
ìîñôåðà â ëàãåðå âåñåëàÿ, âñåãäà ó äåòåé 
îñòàþòñÿ òåïëûå âîñïîìèíàíèÿ, îñîáåííî 
î ñóðãóòñêèõ âîæàòûõ – íèêîãäà íå áûëî 
íàðåêàíèé ñî ñòîðîíû äåòåé, åñëè ÷òî-òî 
íå òàê, òî ëþáûå ñïîðíûå ñèòóàöèè ðàç-
ðåøàëèñü íà ìåñòå. Â ýòîì ãîäó, íåñìî-
òðÿ íà íå î÷åíü ÿñíóþ ïîãîäó â ïåðâóþ 
ñìåíó, äåòåé ìíîãî âîçèëè íà ýêñêóðñèè, 
ïðîâîäèëè ðàçíîîáðàçíûå ïðîãðàììû, 
êîíêóðñû, âèêòîðèíû. Ïî ïðàâäå ãîâîðÿ, 
ìû ñîçâàíèâàëèñü íå÷àñòî, ïîòîìó ÷òî ó 
ðåáåíêà âñå âðåìÿ áûëè «ñâîè äåëà». Îñî-
áåííî Åâå çàïîìíèëîñü ìåðîïðèÿòèå ïî 
çàêðûòèþ ñìåíû: áîëüøîé êîíöåðò, äèñ-
êîòåêà, «îáíèìàøêè». Ìû îáÿçàòåëüíî 
áóäåì è âïðåäü îáðàùàòüñÿ â äåïàðòàìåíò 
îáðàçîâàíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îò-
äûõà íàøèõ äåòåé. Äðóãèì ðîäèòåëÿì 
õî÷ó ïîñîâåòîâàòü: ÷òîáû íå áûëî îòêà-
çà, ïëàíèðóéòå îòäûõ äåòåé çàðàíåå, à 
ñîáðàòü äîêóìåíòû íå òàê óæ è ñëîæíî. 

КУДА ЛЕТАЮТ 
ЛЕТОМ ДЕТИ?

Выездной летний отдых детей продолжается. На прошлой неделе три дня ра-
ботники департамента образования вместе с родителями встречали отдохнув-
ших детей, вернувшихся в Сургут. Так, 15 июля поездом приехали ребята из 
оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина (г. Заводоуковск), а самолетом 
прилетели юные сургутяне из оздоровительного центра «Медвежонок» (г. Ге-
ленджик). 16 июля вернулась группа из Греции, где дети отдыхали в детском 
оздоровительном лагере «Дельфин». В прошлую субботу вернулись еще ре-
бятишки из «Медвежонока». В эти же дни были отправлены организованные 
группы детей из Сургута на третьи смены. О том, как отдыхают дети в центрах 
России и зарубежья, нам рассказали дети, их родители и вожатые.

íå áîÿëèñü ïåðåëåòîâ, ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ 
êîìôîðòíî, à â ëàãåðå èì è âîâñå íåêîãäà 
áûëî ñêó÷àòü: ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîãðàììû, 
ñïîðò, àíèìàöèè, ïëÿæ, áàññåéí. Òàêæå 
çà ñìåíó ðåáÿòà ïîáûâàëè íà èíòåðåñíåé-
øèõ ýêñêóðñèÿõ: â Ìåòåîðû – îäèí èç 
êðóïíåéøèõ ìîíàñòûðñêèõ êîìïëåêñîâ 
â Ãðåöèè, ïðîñëàâëåííûé, ïðåæäå âñå-
ãî, ñâîèì óíèêàëüíûì ðàñïîëîæåíèåì 
íà âåðøèíàõ ñêàë; â Àôèíû – ñòîëèöó 
Ãðåöèè; â àêðîïîëü, íó è, êîíå÷íî æå, 
àêâàïàðê. Îäíèì ñëîâîì, âñå áûëî ñóïåð!

Александр Живутский, 14 лет, отдыхал в 

ДОЦ «Медвежонок» (г. Геленджик»):
– Âñå íà÷àëîñü åùå â ñóðãóòñêîì àýðî-

ïîðòó: íàñ âñòðåòèë ñîïðîâîæäàþùèé è 
ðàçäàë íàì ñèíèå ïëàòî÷êè, ÷òîáû åìó 
íàñ äàëåêî áûëî âèäíî. ß ëåòåë ñ ëó÷øèì 
äðóãîì h"=…%	 a3!=*%"/	, òàê ÷òî 
áûëî âåñåëî. Êàê òîëüêî ìû ïðèçåìëè-
ëèñü â àýðîïîðòó Ãåëåíäæèêà, íàñ îïÿòü 
âñòðåòèë àäìèíèñòðàòîð, è ìû ïîåõàëè 
â ëàãåðü, ãäå ó âõîäà íàñ óæå ïîäæèäà-
ëè âîæàòûå: h!,…=, `!2�	 è `… . Îíè 
ïîìîãëè íàì ðàçìåñòèòüñÿ, à óæå ÷åðåç 
÷àñ ìû ïîøëè â áåñåäêó è ñòàëè èãðàòü 
â èãðó «Çíàêîìñòâî». Ìû ðàññêàçûâàëè 
äðóã äðóãó î ñåáå. Íàø îòðÿä çàåõàë â 
ëàãåðü ñàìûé ïåðâûé, åùå ÷åðåç äâà äíÿ 
ïîäòÿíóëèñü òå, êòî åõàë íà ïîåçäå. Âñåãî 
â ñìåíó â ëàãåðå áûëî 30 îòðÿäîâ, è ïî-
ëîâèíà èç ÑÊÎ «Çàïàäíî-Ñèáèðñêîå çåì-
ëÿ÷åñòâî». Ó íàñ â îòðÿäå áûëè ðåáÿòà èç 
Ñóðãóòà è Âîðêóòû. Ìåðîïðèÿòèé áûëî 
ìíîãî, êàæäûé äåíü ðàçíûå. Ìíå çàïîì-
íèëîñü òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå 
«Ñêàçêè ïîãîðåëîãî òåàòðà», è íàø îòðÿä 
ñòàâèë «Ñêàçêó îò òðåõ ïîðîñÿòàõ». Êà-
êóþ ðîëü ÿ èãðàë? ß âûñîêèé, è èç ìåíÿ è 
èç äðóãèõ âûñîêèõ ðåáÿò «ñòðîèëè» äîìà 
äëÿ ïîðîñÿò. Åùå íà îäíîì ìåðîïðèÿòèè 
ÿ áûë a.2	�…%	, íà äðóãîì âûñòóïàë â 
ðîëè c=!!, o%22�!=, ýòî êðóòî! Âîîáùå, 
ñìåíà áûëà òåàòðàëüíàÿ, è íàñ ìíîãî ó÷è-
ëè àêòåðñêîé èãðå. Ìû èçîáðàæàëè ðàç-
íûõ æèâîòíûõ, ñêóëèëè êàê ùåíî÷êè, 
ïîêàçûâàëè, êàê ëþäè ïåðåæèâàþò ðàç-
íûå ýìîöèè, ïëà÷óò… ß çà ñìåíó ñèëüíî 
çàãîðåë, ìû êàæäûé äåíü õîäèëè íà ìîðå 
è â áàññåéí, ìíîãî åçäèëè íà ýêñêóðñèè: 

íà Ãëàäèàòîðñêèå áîè – òåàòðàëèçîâàííîå 
ïðåäñòàâëåíèå ïîä îòêðûòûì íåáîì, â àê-
âàïàðê «Áåãåìîò», Ñàôàðè-ïàðê, â ãîðû, 
íà ãðÿçåâûå âàííû Àçîâñêîãî ìîðÿ. Òàì 
ìû ñíà÷àëà êóïàëèñü â ãðÿçè, ïîòîì óïà-
ëè íà ïëÿæ è îáâàëÿëèñü â ðàêóøêàõ. Â 
òàêîì âèäå, êàê èíîïëàíåòÿíå, áåãàëè ïî 
áåðåãó, à ïîòîì ïðûãàëè íà âîëíû è íû-
ðÿëè. ß ñäåëàë ìíîãî õîðîøèõ ñíèìêîâ.

Êîãäà ñìåíà çàêîí÷èëàñü, ðåáÿòà èç 
Âîðêóòû óåõàëè íà äåíü ðàíüøå, è ìû 
ãðóñòèëè… Ñî ñâîèìè âîæàòûìè ïðî-
ùàëèñü ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ. Õî÷ó åùå 

ñêàçàòü, ÷òî â ëàãåðå íàñ î÷åíü âêóñíî 
êîðìèëè, ÿ íè ðàçó íå âèäåë, ÷òîáû ïî-
âòîðèëîñü áëþäî. Åñëè íå íàåëñÿ, âñåãäà 
äàâàëè äîáàâêó. Õî÷ó åùå òóäà ïîåõàòü!

m=2=��  `��*“=…!%"…=, ìàìà Ñàøè 
Æèâóòñêîãî, ïîäåëèëàñü ñ íàìè èíôîð-
ìàöèåé î òîì, êàê óäîáíî ðîäèòåëÿì íà-
áëþäàòü çà êàæäîäíåâíîé æèçíüþ äåòåé 
â ëàãåðå íà ñàéòå ýòîãî äåòñêîãî îçäîðî-
âèòåëüíîãî öåíòðà: 

– Â Èíòåðíåòå ðàçìåùåí åæåäíåâ-
íûé ôîòîîò÷åò ïî ìåðîïðèÿòèÿì, êîòî-
ðûå ïðîâîäèëèñü ñ äåòüìè. Ôîòîãðàôèè 
îáíîâëÿëèñü ïîñòîÿííî, è ðîäèòåëè â 
ðåæèìå îí-ëàéí íàáëþäàëè çà îòäûõîì 

ðåáÿòèøåê. Ìíå êàê ìàìå áûëî óäîáíî 
è ñïîêîéíî, ÿ âèäåëà ñâîåãî ðåáåíêà, 
óëûáàþùåãîñÿ íà ôîòîãðàôèÿõ, ó÷àñòâó-
þùåãî â êîíêóðñàõ è òåàòðàëüíûõ ïîñòà-
íîâêàõ, ñ ãîðÿùèìè ãëàçàìè. Åùå õîòåëà 
îòìåòèòü âîæàòûõ, îíè ïðîñòî ìîëîäöû! 
Ýòè ìîëîäûå ëþäè ïðèåõàëè â «Ìåäâå-
æîíîê» èç Âîëãîãðàäñêîãî ïåäèíñòèòó-
òà, îíè âìåñòå ñ äåòüìè øèëè êîñòþìû, 
ðèñîâàëè, ïðèäóìûâàëè, êîíñòðóèðîâà-
ëè. Â îáùåì, ëàãåðü ïðîñòî ÷óäåñíûé! 

Елена Федорченко: 
– Ìíå, êàê è ëþáîé ìàòåðè, êîíå÷íî, 

õî÷åòñÿ, ÷òîáû ìîè äî÷åðè îòäûõàëè ñ 
ïîëüçîé, àêòèâíî, ïîëó÷àÿ ðàçíîñòîðîí-
íåå ðàçâèòèå. Ñòàðøåé `…�2� 12 ëåò, 
à n��“� – âîñåìü, íî îíè ëþáÿò ïðîâî-
äèòü âðåìÿ âìåñòå. Òàê, íà îñåííèõ êà-
íèêóëàõ â ïðîøëîì ãîäó ÿ îáðàòèëàñü 
çà ïóòåâêàìè â äåïàðòàìåíò îáðàçîâà-
íèÿ, è äî÷åðè ñìîãëè ïîåõàòü â äåòñêèé 
îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð èì. c=�=!,…= 
(ã. Çàâîäîóêîâñê), ÷òî íà þãå Òþìåíñêîé 
îáëàñòè. Âåðíóëèñü îòòóäà äîâîëüíûìè, 
ìíîãî ðàññêàçûâàëè è çàÿâèëè: «Ëåòîì 
ñíîâà ïîåäåì òóäà æå, è íè â êàêîé äðó-
ãîé ëàãåðü!» Ìû çàðàíåå ñïëàíèðîâàëè 
èõ îòäûõ â èþíå, ñîáðàëè íåîáõîäèìûå 
äîêóìåíòû, è ìîè äåâî÷êè ñíîâà ïî-
åõàëè â ýòîò ëàãåðü. Èì çàïîìíèëèñü 
âå÷åðíèå îòðÿäíûå ñáîðû, ãäå êàæäûé 
ðàññêàçûâàë, ÷òî â åãî æèçíè ïðîèçîøëî 
çà äåíü. Â ëàãåðå îðãàíèçîâàíî ìíîãî 
êðóæêîâ: âûæèãàíèå ïî äåðåâó, ïî òêà-
íè, íà âèíèëîâûõ ïëàñòèíêàõ. Çíàåòå, 
äî÷åðè ïðèâåçëè äîìîé äâà ïàêåòà ïîäå-
ëîê! Ðàáîòû íàñòîëüêî êðàñèâûå, ÷òî ìû 
èìè óêðàñèëè äîì. Ïðÿìî íà òåððèòî-
ðèè ëàãåðÿ åñòü êèíîçàë, äåòè ñìîòðåëè 
ëþáèìûå ôèëüìû íà áîëüøîì ýêðàíå. 
Åñëè âû õîòèòå îçäîðîâèòü ðåáåíêà, òî 
ýòîò ëàãåðü – ïðàâèëüíûé âûáîð. Ìîèì 
äåâî÷êàì êàæäûé äåíü äàâàëè êèñëîðîä-
íûå êîêòåéëè, äåëàëè èíãàëÿöèè, äðó-
ãèì äåòÿì ïî íàçíà÷åíèþ âðà÷à òîæå 
äåëàëè ðàçíûå ïðîöåäóðû. Òàì âåäü åñòü 
ìèíåðàëüíûå ëå÷åáíûå âîäû, áàññåéí íà 
òåððèòîðèè ëàãåðÿ. ×òî êàñàåòñÿ êîí-
êóðñíîé ïðîãðàììû, òî õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî 
Îëåñÿ â Ñóðãóòå çàíèìàåòñÿ ñïîðòèâíîé 
àýðîáèêîé â Øêîëå îëèìïèéñêîãî ðåçåð-
âà èì. o,�% …=, òàê ÷òî â ëàãåðå îíà çà-
íÿëà ìíîãî ïåðâûõ ìåñò ïî ãèìíàñòèêå è 
òàíöàì, ñòîëüêî ãðàìîò äîìîé ïðèâåçëà! 

Более подробную информацию вы мо-

жете получить в департаменте образо-

вания Администрации г. Сургута по тел. 

52-53-47, 52-53-57. 
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Всего департаментом образования за-
планировано охватить отдыхом с вы-
ездом за пределы округа нынешним 
летом 955 детей. На 26 июля количе-
ство детей, выехавших в лагеря за 
пределы округа, составило 640 чело-
век. Больше всего детей отдохнуло в 
Краснодарском крае на Черноморском 
побережье: в ДОЦ «Медвежонок», г. Ге-
ленджик – 225 (там отдохнут этим ле-
том еще 75 юных сургутян); в детском 
санатории «Юный нефтяник», Туапсин-
ский район – 120 (для 30 детей поезд-
ка впереди) и в ДОЛ «Звездочка-Юг», 
г. Анапа – 19 (планируется оздоровить 
еще 41 человек). На юге Тюменской 
области, в ДСОЛ КД им. Ю.А. Гагарина 
г. Заводоуковска, побывало 135 чело-
век, планируется оздоровить там этим 
же летом еще 75 юных сургуян. По не-
большому количеству детей отдохнуло 
и еще будет отдыхать в августе в ДОЛ 
«Березка» (г. Уфа, Башкортостан) и в 
ДОЛ «Зеленая улица» г. Новосибирска. 
Кроме того, 60 человек побывали в 
ММЦ «Приморско» (Болгария), а так-
же 40 юных сургутян отдохнули в ДОЛ 
«Дельфин» г. Катерини (Греция). Еще у 
20 счастливчиков поездка в Грецию со-
стоится 30 августа. Лето продолжается!

наш
а справка

наш
а справка

Анна Товалюк, сопровождающая вожатая: 
– ß ðàáîòàþ ìåòîäèñòîì â Öåíòðå 

äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, òàê ÷òî ïîñòîÿííîå 
îáùåíèå ñ äåòüìè – ýòî ìîÿ ïðîôåññèÿ, 
– ðàññêàçûâàåò Àííà Ìèõàéëîâíà. – Íî 
îäíî äåëî ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ ñâîåãî ó÷-
ðåæäåíèÿ, à äðóãîå – â ëàãåðå, äàëåêî îò 
ðîäíîãî ãîðîäà, è ýòî äëÿ ìåíÿ îòëè÷íûé 
îïûò. Â ýòîì ãîäó ÿ âïåðâûå ñîïðîâîæäà-
ëà ãðóïïó äåòåé â êîëè÷åñòâå 20 ÷åëîâåê 
â Ãðåöèþ â äåòñêèé ëàãåðü «Äåëüôèí». 
Íî ÿ íå òîëüêî èõ äîñòàâèëà òóäà – âñþ 
ñìåíó ðåáÿòà íàõîäèëèñü ïîä ìîèì ïðè-
ñìîòðîì, êðóãëîñóòî÷íî, ÿ áûëà åùå è 
âîæàòîé, ãîòîâèëà è ïðîâîäèëà ìåðîïðè-
ÿòèÿ. Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî è â ïóòè, è â 
ëàãåðå ó ìåíÿ ñ äåòüìè îñîáûõ òðóäíî-
ñòåé íå áûëî, òàê êàê îñíîâíàÿ èõ ÷àñòü 
âûåçæàëà â ëàãåðü íå ïåðâûé ðàç. Îíè 

Лето, дружба, Лето, дружба, 
море и солнце – море и солнце – 
что может что может 
быть быть 
прекрасней?!прекрасней?!

С любимым вожатым С любимым вожатым 
Алексеем Алексеем 

ВикторовичемВикторовичем

В ДОЦ им. Гагарина В ДОЦ им. Гагарина 
для детей организовано для детей организовано 
много кружковмного кружков

Джентльменом нужно Джентльменом нужно 
оставаться даже оставаться даже 

в сказке!в сказке!
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Спокойствие, только 
спокойствие…

Ñõåìà ïðîâåðêè ìàãàçèíîâ ïðîñòà: â 
ëþáóþ òîðãîâóþ òî÷êó âíåçàïíî ÿâëÿåò-
ñÿ ïðåäñòàâèòåëü ÄÍÄ è ïîêóïàåò àëêî-
ãîëü. Åñëè åìó ïðîäàëè áóòûëêó ïîçæå 
óñòàíîâëåííîãî âðåìåíè, à òàêæå åñëè ó 
îáúåêòà òîðãîâëè íå îêàçàëîñü ëèöåíçèè, 
â ìàãàçèí âûåçæàþò ïðîâåðÿþùèå. Êàê 
íè ñòðàííî, âî âðåìÿ ðåéäà íèêòî èç ïðî-
äàâöîâ, ó êîòîðûõ íå áûëî ðàçðåøåíèÿ íà 
ïðîäàæó, ñòûäëèâî ãëàç íå îïóñêàë, íà-
îáîðîò, äåðæàëèñü ãîðäî, íåêîòîðûå ðó-
ãàëèñü, äðóãèå ïûòàëèñü îòøó÷èâàòüñÿ. 

Íàïðèìåð, â ïåðâîì ìàãàçèíå, ïðî-
âåðêó óæå êàê áóäòî æäàëè. Ïðîäàâöû 
è õîçÿéêà âåëè ñåáÿ íà óäèâëåíèå ñïî-
êîéíî. Áåç âñÿêèõ ñïîðîâ ïðèçíàëèñü, 
÷òî ó íèõ íåò ëèöåíçèè íà ïðîäàâàåìûé 
àëêîãîëü, è çàêðûëè ìàãàçèí íà âðåìÿ 
èçúÿòèÿ ñïèðòíîãî. Õîçÿéêà îòêàçàëàñü 
äàâàòü êàêèå-ëèáî êîììåíòàðèè ïî ýòî-
ìó ïîâîäó, íî íà âîïðîñ î òîì, áóäåò ëè 
îíà åùå ïðîäàâàòü âûïèâêó, ïîîáåùàëà 
áîëüøå íèêîãäà ýòîãî íå äåëàòü. Íó-íó…

Êàê ïîòîì âûÿñíèëîñü, ýòî íå ïåð-
âàÿ ïðîâåðêà ìàãàçèíà. Êàæäûé ðàç 
óïðàâëÿþùàÿ ìîë÷à ñìîòðèò, êàê ïðåä-
ñòàâèòåëè ÓÂÄ êîíôèñêóþò àëêîãîëü. 
À ñàìîå ñòðàííîå, ÷òî âûïèâêà ïîñëå 
êàæäîé òàêîé ïðîâåðêè ñ èçúÿòèåì ïðî-
äîëæàåò ïîÿâëÿòüñÿ íà ïðèëàâêàõ, íî 
ïîñëå åùå äâóõ-òðåõ òàêèõ ïðîâåðîê ñ 
èçúÿòèåì òîðãîâóþ òî÷êó çàêðîþò, à äè-
ðåêòîð äîëæåí áóäåò âûïëàòèòü øòðàô.

22 июля в Сургуте состоялся очередной совместный рейд представителей Админи-

страции Сургута, полиции и СМИ по торговым точкам, реализующим алкогольную 

продукцию при отсутствии лицензии. Отправились в два магазина «Продукты», рас-

положенные на улицах Энгельса и Республики, где народные дружинники произвели 

контрольную закупку. Акция поможет «отрезвить» нерадивых продавцов, которые 

либо реализуют алкоголь без лицензии, либо в неположенное время. Напомним, что 

с 1 января 2013 года действует окружной закон, в котором указано, что весь алко-

голь, включая пиво, можно реализовывать лишь с 8 утра до 8 вечера.

Одним из самых ценных экс-

понатов Дома купца Клепи-

кова, структурного подраз-

деления Сургутского крае-

ведческого музея, являются 

старинные настенные часы 

«Король Парижа», принад-

лежавшие семье Галактиона 

Клепикова, раньше разме-

щавшиеся в одной из ком-

нат первоначальной усадьбы. 

Часы передал в музей сургу-

тянин Геннадий Черемных.

КОНТРОЛЬНАЯ 
Â ñëåäóþùåì ìàãàçèíå ïðîâåðÿþùèõ 

âñòðåòèëè íå òàê áëàãîñòíî. Ñëåãêà âû-
ïèâøàÿ ïðîäàâùèöà øóìíî îòðåàãèðî-
âàëà íà ïðîñüáó ïîçâàòü ìåíåäæåðà è 
ïîêàçàòü ëèöåíçèþ. Ñïîð ïðîäîëæàëñÿ, 
ïîêà ïðåäñòàâèòåëü ÓÂÄ ñàì íå çàøåë â 
ñêëàäñêîå ïîìåùåíèå, çà äâåðüþ êîòîðî-
ãî è ïûòàëàñü ñïðÿòàòüñÿ êðè÷àùàÿ ïðî-
äàâùèöà. Ïîñëå ÷åãî ìåíåäæåð ïîÿâèëàñü 
èç êëàäîâêè, è â îòëè÷èå îò ñâîåé ïîä÷è-
íåííîé, âåëà ñåáÿ î÷åíü ñïîêîéíî. Íà òîò 
æå âîïðîñ î ëèöåíçèè îòâåòèëà, ÷òî äîêó-
ìåíò íàõîäèòñÿ ó äèðåêòîðà. Êàê âû óæå 
ìîãëè äîãàäàòüñÿ, õîçÿèí òàê è íå ÿâèë-
ñÿ, ëèöåíçèþ íå ïðåäúÿâèëè, è âñÿ àëêî-
ãîëüíàÿ ïðîäóêöèÿ áûëà êîíôèñêîâàíà. 

Мы не продаем. Мы дарим

Íåëèöåíçèîííîå ðàñïðîñòðàíåíèå 
àëêîãîëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå òîëüêî â 
ìàëåíüêèõ äâîðîâûõ ìàãàçèí÷èêàõ è 
ëàðüêàõ. Èç-çà ââåäåííîãî ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà òåïåðü ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ è èíòåð-
íåò-ìàãàçèíû, çàíèìàþùèåñÿ ðàñïðî-
ñòðàíåíèåì ñïèðòíîãî.

Òàê, íà îäíîì èç ñàéòîâ âàì ïðåäëà-
ãàþò êóïèòü ìàãíèòèê, â ïîäàðîê ê êî-
òîðîìó âû ïîëó÷èòå, íàïðèìåð, áóòûëêó 
êîíüÿêà! Çàõîäèì â ñëåäóþùèé èíòåð-
íåò-ìàãàçèí è âèäèì îïÿòü íå ïðîäàæó, 
à àðåíäó àëêîãîëÿ. È ýòî âðîäå áû çà-
êîííî. Îíè æå íå ïðîäàþò, à äàðÿò èëè 
ñäàþò ñïèðòíîå â àðåíäó! 

Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà, êîòîðàÿ äåé-
ñòâóåò â îáû÷íûõ ìàãàçèíàõ, íåâîçìîæ-
íà íà ïðîñòîðàõ èíòåðíåòà, è äîêàçàòü 

÷üþ-òî âèíó íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íûì. Íà òàêîé ïðîèçâîë ïðîäîëæàþò ïî-
ñòóïàòü æàëîáû æèòåëåé, è ñîîòâåòñòâó-
þùèå äîêóìåíòû íàïðàâëÿþòñÿ â ÓÂÄ, â 
ñòðóêòóðå êîòîðîãî åñòü îòäåë ïî ýêîíî-
ìè÷åñêèì ïðåñòóïëåíèÿì – äàííûé ôàêò 
îíè ðàçáåðóò, è íàðóøèòåëè íå îñòàíóò-
ñÿ áåçíàêàçàííûìè. 

Проблема лицензирования

Áåçóñëîâíî, â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
çíàþò, ãäå àëêîãîëü ðåàëèçóþò çàêîí-
íî, à ãäå íåò. Íî ïðîñòî òàê ïðèéòè ñ 
ïðîâåðêîé â ìàãàçèí íåëüçÿ. Äëÿ ýòîãî 
è ñóùåñòâóåò «êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà», 
êîãäà ó÷àñòíèêè íàðîäíîé äðóæèíû èëè 

òàéíûé ïîêóïàòåëü ïðèõîäÿò â ìàãàçèí 
è ïîêóïàþò áóòûëêó. 

Â íàøåì ãîðîäå ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ 
íå òàê ñëîæíî, îíà ñòîèò âñåãî 40 òûñ. 
ðóáëåé â ãîä. 

Ïî÷åìó æå ðóêîâîäèòåëè òîðãîâûõ 
òî÷åê íå õîòÿò ïðèîáðåñòè ëèöåíçèþ íà 
ïðîäàæó, ÷òîáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò ïðî-
âåðîê? Îòâåòîì íà ýòîì âîïðîñ ÷àùå âñå-
ãî ÿâëÿåòñÿ ïðèáûëü, êîòîðóþ ìàãàçèí 
ïîëó÷àåò îò ïðîäàæè àëêîãîëÿ. 

Ñåé÷àñ â Ñóðãóòå äåéñòâóåò 260 ëè-
öåíçèàòîâ, ò.å. 438 òîðãîâûõ îáúåêòîâ, 
êîòîðûå ëåãàëüíî ïðîäàþò àëêîãîëüíóþ 
ïðîäóêöèþ. 
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Êóïå÷åñêîé óñàäüáîé, ðàññêàçàëà íàì 
î íåïðîñòîé èñòîðèè ýòèõ ÷àñîâ, ñîâåð-
øèâøèõ äîëãîå ïóòåøåñòâèå èç äîìà 
êóïöà Êëåïèêîâà â äîì-ìóçåé. 

– ×àñû áûëè ïîäàðåíû íàì â 2008 
ãîäó áûâøèì ó÷àùèìñÿ Êðàñíîé øêî-
ëû Ãåííàäèåì ×åðåìíûõ. Çäåñü îí 
ó÷èëñÿ ñ 1941-ãî ïî 1943 ãîä ó âûäà-
þùåãîñÿ ó÷èòåëÿ `!*=�,  g…=��…“*%-
�%, çàòåì ðàáîòàë â êîëõîçå «Êðàñíûé 
ñåâåðÿíèí», àäìèíèñòðàöèÿ êîòîðîãî 
òàêæå ðàñïîëàãàëàñü â ýòîì äîìå – âñå 
íàäâîðíûå ïîñòðîéêè, ñòàéêè, àìáàðû 
è âñå èìóùåñòâî Êëåïèêîâûõ ïðèíàäëå-
æàëè êîëõîçó. Çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä 
c�……=�,L d�,2!,�",� ïîëó÷èë â ïîäà-
ðîê îò êîëõîçà ÷àñû «Êîðîëü Ïàðèæà», 
ïðèíàäëåæàâøèå ñåìüå Ãàëàêòèîíà 
Ñòåïàíîâè÷à Êëåïèêîâà. ×àñû âûïóùå-
íû ïîä ìàðêîé «Le Roi a Paris» â íà÷à-
ëå ïðîøëîãî âåêà íà íåìåöêîé ôàáðèêå 
FMS. Îíè íå ñ÷èòàëèñü äîðîãèìè, íî 

ñäåëàíû êà÷åñòâåííî – äî ñèõ ïîð õîäÿò, 
îòìåðÿþò âðåìÿ.

– Ïî ñëîâàì Ãåííàäèÿ Äìèòðèåâè-
÷à, – ïðîäîëæàåò ñâîé ðàññêàç Ìàðèíà 
Ìèõàéëîâà, – ïîäàðêè îò êîëõîçà ïîëó-
÷èëè ìíîãèå ñóðãóòÿíå. Êòî-òî åùå îäíè 
÷àñû, êòî-òî – áîëüøîå òðþìî, à êîìó-òî 
äîñòàëàñü ìåòàëëè÷åñêàÿ êàññà ñ íàäåæ-
íûì çàìêîì, êîòîðóþ, ïðåäïîëîæèòåëü-
íî, Êëåïèêîâû âîçèëè âåçäå ñ ñîáîé. Â 
êîëõîçå îíà áûëà âìåñòî ñåéôà.
� Ìàðèíà Àëüáåðòîâíà, ïî÷åìó 

÷àñû ñ÷èòàþòñÿ öåííûì ýêñïîíàòîì?
– Íà ñàìîì äåëå, îíè áåñöåííû, ïî-

òîìó ÷òî ýêñïîçèöèÿ Óñàäüáû ñîáðàíà èç 
âåùåé çàæèòî÷íûõ ñóðãóòÿí êîíöà XIX 
– íà÷àëà XX âåêîâ, ëè÷íûõ âåùåé Êëå-
ïèêîâûõ ó íàñ î÷åíü ìàëî. Âîò ýòè ÷àñû, 
çàòåì ñâèäåòåëüñòâî îá îêîí÷àíèè 1 êóð-
ñà ìóæñêîãî ïðèõîäñêîãî ó÷èëèùà, âû-
äàííîå â 1910 ãîäó m,*%�=� j%…�=*%"3 
ñ ëè÷íîé ïîäïèñüþ Ã.Ñ.Êëåïèêîâà (ïîäà-
ðîê ìóçåþ äî÷åðè Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à 

j�="�,, o%ƒ�… *%"%L), ïîäñâå÷íèê (åùå 
îäèí ïîäàðîê ãîðîäó) è äâåðíàÿ ðó÷êà.
� Ó Ãàëàêòèîíà Êëåïèêîâà áûëî 

÷åòûðå ñûíà, èçâåñòíî ëè ÷òî-òî îá 
èõ ïîòîìêàõ?

– Ãàëàêòèîí Ñòåïàíîâè÷ áûë ÷åëî-
âåêîì çíà÷èìûì äëÿ Ñóðãóòà: êóïåö, 
ïî òîðãîâîìó îáîðîòó âòîðîé ÷åëîâåê â 
ãîðîäå, ñòàðîñòà ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ, 
ïî÷åòíûé áëþñòèòåëü ïðèõîäñêîãî ó÷è-
ëèùà, ìèðîâîé ñóäüÿ. Ïîñëå åãî ñìåðòè 
â 1915 ãîäó âñå òîðãîâûå äåëà ïåðåøëè ê 
ñûíîâüÿì: `��*“=…�!3, o="�3, h"=…3 è 
`��*“��. Èâàí óìåð âñêîðå ïîñëå îòöà, 
à ïðîäîëæåíèþ áèçíåñà ïîìåøàëà ðåâî-
ëþöèÿ. Ïàâëà ðàññòðåëÿëè. Àëåêñàíäð 
ïðîïàë ãäå-òî íà ßìàëå. Àëåêñåé áûë 
ïðèçíàí âðàãîì Ñîâåòñêîé âëàñòè, ðåà-
áèëèòàöèè íå ïîäëåæèò. 

Îäíàêî ìû âûÿñíèëè, ÷òî ó íåãî áûë 
ñûí b=“,�,L, â òî âðåìÿ åãî ïðÿòàëè ó 
áàáóøêè â äåðåâíå Øèðîêîå. Ïîòîì ìû 
âûøëè íà ïðàâíó÷êó Àëåêñåÿ Ñòåïàíî-
âè÷à, h� `��*“=…�!%"…3 j��C,*%"3, 
ñåé÷àñ îíà æèâ¸ò â Òþìåíè. Ìû âñòðå-
÷àëèñü, êîãäà â 2009 ãîäó îíà ïðèåçæà-
ëà â Ñóðãóò íà ïðåçåíòàöèþ Êíèãè Ïî-
÷åòà â Ñóðãóòñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå, 
êóäà áûë âíåñåí Ãàëàêòèîí Ñòåïàíîâè÷. 
Íàñëåäíèöå âðó÷èëè ñåðòèôèêàò, ïîä-
òâåðæäàþùèé, ÷òî åå ïðàäåä ÿâëÿåòñÿ 
Ïî÷åòíûì ãðàæäàíèíîì ãîðîäà. 

Ñîòðóäíèêè ìóçåÿ ïðîäîëæàþò èçó-
÷àòü èñòîðèþ ñåìüè Êëåïèêîâûõ. È ÷ëå-
íû ýòîé ñåìüè êàê áóäòî èì áëàãîâîëÿò. 
Íà ñàìîì äåëå, Äîì êóïöà Êëåïèêîâà – 
ñàìûé íàñòîÿùèé äîì ñ ïðèâèäåíèÿìè, 
êóäà òàì Àíãëèè! Ïî ñëîâàì ñîòðóäíè-
êîâ ìóçåÿ, Ãàëàêòèîí Ñòåïàíîâè÷ åæå-
äíåâíî «íàâåùàåò» ñâîé ñòàðûé/íîâûé 
äîì, ñèäèò íà êðîâàòè. Êîíå÷íî, åãî íè-
êòî íå âèäèò, íî âìÿòèíà îñòà¸òñÿ, è åå 
êàæäûé ðàç ðàçãëàæèâàþò. Ñåé÷àñ äóõ 
êóïöà íèêîãî íå áåñïîêîèò, à âîò ðàíü-
øå, êîãäà îí îïàñàëñÿ, ÷òî äîì ñíåñóò, 
øóìåë – õëîïàë äâåðöàìè øêàôà, âêëþ-
÷àë è âûêëþ÷àë ñâåò. Ìóçåéùèêè ïîîáå-
ùàëè, ÷òî ñ äîìîì âñ¸ áóäåò â ïîðÿäêå, 
Ãàëàêòèîí Ñòåïàíîâè÷ èì ïîâåðèë è 
óñïîêîèëñÿ.

e��…= jrphknb`
t%2% `��*“�  `mdpnmnb`

Марина Михайлова Марина Михайлова 
рассказывает об экспонатерассказывает об экспонате

ЧАСЫ 
КЛЕПИКОВАКЛЕПИКОВА

 Подарок городу 

Дом купца Клепикова
Купеческая усадьба «Дом купца Клепикова 
А.Г.» - единственный в Сургуте памятник 
архитектуры рубежа XIX-XX веков, сохра-
нившийся на своём историческом месте. 
Здание представляет собой характерный 
образец сибирского деревянного зодчества 
конца XIX в. Дом был построен сургутским 
торгующим мещанином Галактионом 
Степановичем Клепиковым. После уста-
новления советской власти в Сургуте дом 
был конфискован у сына Галактиона Сте-
пановича Клепикова – Алексея. За время 
своего существования неоднократно пере-
страивался, с декабря 1917 года часть по-
мещений использовалась различными со-
ветскими учреждениями: весной 1920 года 
в здании работал УТРАМОТ (уездный транс-
портно-материальный отдел); летом 1923 
года в доме находился «Деточаг»; с 1923 по 
1958 годы в нём размещалась Сургутская 
средняя школа № 1, получившая в народе 
название «Красная школа». Впоследствии 
дом был перестроен под квартиры, затем 
в нём разместились Сургутский районный 
отдел народного образования, жилые ком-
наты, детсад №2, ЗАГС. 
30 ноября 1963 года в одной из комнат 
дома открылась первая экспозиция сургут-
ского музея. Эта дата считается Днём рож-
дения Сургутского краеведческого музея. В 
1974 году здание было полностью передано 
Сургутскому краеведческому музею. 
В июне 2005 года после длительной рекон-
струкции Купеческая усадьба открылась 
для посетителей в своём оригинальном 
виде как структурное подразделение Сур-
гутского краеведческого музея. 
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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!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Сериал «Проспект Бразилии» (16+)
16.10 «Жди меня»
17.00 Сериал «Женский доктор» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Сериал «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.35 Сериал «Городские пижоны» (12+)

02.20 Х/ф «Продюсеры» (16+)
Жанр: мюзикл, комедия (США, 2005)

Режиссер: Сьюзан Строуман. В главных 
ролях: Нэйтан Лейн, Мэттью Бродерик, 
Ума Турман, Уилл Феррелл, Гари Бич, 
Роджер Барт, Айлин Эссел, Майкл 
МакКин, Дэвид Хаддлстон, Дебра Монк.

Нью-Йорк, 1959 год. Продюсер Макс 
Бялысток, чье имя всего несколько лет 
назад гремело по всему миру, погряз 
в неудачах и провалах, которые 
следуют один за другим. Но случай 
сводит его с бывшим финансовым 
директором Лео Блумом, и они тут же 
изобретают «схему» — брать кредит 
под постановку заведомо провального 
шоу и присваивать непотраченное. И 
вот первый проект — «Молодые годы 
Адольфа Гитлера» в литературной 
обработке бывшего нациста Франца 
Либкина, режиссером которого 
будет богемный Роджер де Бри с 
постаревшей шведской секс-бомбой 
Уллой в главной роли. Осталось только 
дождаться реакции зрителей…

04.50 Сериал «Элементарно» (16+)

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.35, 07.07, 08.07, 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, 19.40 «Вести. Регион-Тюмень»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Всегда говори 

«всегда» (12+)
17.10 «Вести. Уральский меридиан»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Театр «Кривое зеркало» (16+)
22.55 Х/ф «Полынь трава окаянная» (12+)
01.00 Сериал «Защитница» (12+)
02.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова (16+)
03.25 «Горячая десятка» (12+)
04.35 Комната смеха

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.10 «Таинственная Россия: Красноярский 
край. Духи-людоеды реальны?» (16+)

07.10 «Чистосердечное признание»
07.50 «Личная выгода» (12+)
07.55 «Завтрак с Юлией Высоцкой» (0+)

08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+) 
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.30 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.30 Сериал «Москва. Три вокзала-6» (16+) 
21.30 Сериал «Морские дьяволы-5» (16+) 
23.30 Сериал «Глухарь. Возвращение» (16+) 
01.30 Сериал «Расплата» (16+) 
02.30 «Песня для вашего столика» (12+)
03.30, 04.25 Сериал «2,5 человека-8» (16+) 
05.00 Сериал «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+) 

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «ДелоVip» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 «В центре событий» (16+)
07.00 М/с «Маленький принц » (6+)
07.30 М/с «Чародейки » (12+)
08.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
09.30, 17.30 Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 Сериал «Кухня» (16+)
12.30, 17.00 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
14.00, 19.00 «6 кадров» (16+)
14.15, 15.35, 19.05, 20.30, 22.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
23.00 Альманах «Нереальная история» (16+)
00.30 Футбол «Соболь» -  «Сургутнефтегаз» (12+)
02.05 Х/ф «48 часов» (16+)
03.55 Х/ф «Другие 48 часов » (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 14.50, 19.20 «В центре событий» (16+)
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.35 Х/ф «Нежданно-негаданно » (6+)
10.20 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не комик...» (12+)
11.10, 11.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.50 «Великие сражения древнего мира. 

Судьба Рима» (12+) 
15.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» (6+)
16.40 Без обмана. «Хочу иномарку» (16+)
17.50 «ДелоVip» (12+)
18.25 «Горные вести» (12+)
20.00 Х/ф «Отцы» (16+)
22.20 Х/ф «Широко шагая» (12+)
23.55 Х/ф «Новые амазонки» (16+)
01.50 Х/ф «Верьте мне, люди» (6+)
04.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.30 «Ещё не поздно» (12+) 

05.00 Сериал «Фирменная история » (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Документальный проект». 

«Вселенная после 2012» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Проклятье древних» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30,  19.00, 23.00 СТВ. 

«Новости Сургута» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.30 СТВ. «Персональный счет» (12+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Скрытая угроза» (16+)
21.00 «Странное дело».  «Императоры 

с соседней звезды» (16+)
22.00 «Секретные территории». 

«За гранью небес» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30, 03.30 Х/ф «Не брать живым» (16+)
02.40 Сериал «Сверхъестественное» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной Советов». 

Приключения итальянцев 
в новой России

11.00 Важные вещи. «Духовный регламент»
11.15, 22.20 Сериал «Дживс и Вустер»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы»
12.35 Д/ф «Витус Беринг»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом». 
13.30 «Страницы театральной пародии». 

«Театр купца Епишкина»
14.10, 02.40 «Мировые сокровища культуры». 

Д/ф «Марракеш. Жемчужина Юга»
14.25 Д/ф «Раймонд Паулс. 

Сыграй, маэстро, жизнь свою...»
15.10 Неизвестный Петергоф. 

«Петергофская дорога»
15.50 Х/ф «Победить дьявола»
17.20 К 65-летию Вячеслава Гордева. 

«В вашем доме»
18.00 Кристиан Тилеманн и Дрезденская 

государственная капелла
18.45 Д/ф «Всеволод Шиловский»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»
21.00 Сериал «Рассказы о Патере Брауне»
22.45 «Линия жизни». Андрей Смоляков
00.00 «Архивные тайны». 

Д/с «Де Голль в Квебеке. 1967 год»
00.30 «Джем-5». Рэнди Брекер и Билл Эванс. 

Концерт в клубе «Нью Морнинг»
01.30 М/ф «Кролик с капустного огорода», 

«Кот, который умел петь»
01.55 Academia. Всеволод Багно. 

«Имя Пушкинского Дома...»

06.00 Мультфильм (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 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» (0+)
10.30 «Х-версии. Другие новости» (12+)
11.00, 15.00 «Все по Фэн-Шую» (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 «Ха-ха шоу» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 20.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.15 СТВ. «Персональный счет» (12+)
21.00 СТВ. «Таймкод» (12+)
21.45 СТВ. Д/ф (12+)
22.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)

00.30 Х/ф «Остров доктора Моро» (12+)
Жанр: фантастика (США-Австралия, 1996)

Режиссер: Джон Франкенхаймер. В ролях: 
Марлон Брандо, Вэл Килмер, Дэвид 
Тьюлис, Файруза Балк, Рон Перлман, Марко 
Хофшнайдер, Темуэра Моррисон.

Над южными водами Тихого океана 
произошла авиакатастрофа Оставшегося 
в живых - сотрудника ООН Эдварда 
Дагласа - подобрала мимо проплывающая 
лодка. В бессознательном состоянии 
его привезли на таинственный остров. 
Когда Эдвард очнулся, реальность 
напоминала зловещий кошмар. В этом 
райском уголке безумный доктор Моро 
ставит чудовищные эксперименты, 
изменяя генетические коды животных и 
пытаясь превратить их в подобие людей. 
Когда система контроля биологических 
монстров дает сбой, Даглас понимает, 
что доктор отворил дверь в ад...

07.00, 14.00 «Занимательная зоология» (6+)
07.30 «Круизные лайнеры - 

рай в океане» (16+)
08.20 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Щоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Она - мужчина» (12+)
13.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00 Сериал «СашаТаня» (16+)
18.00, 18.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Интерны» (16+)
20.00 Шоу «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ. 

Лучшее» (16+)
23.00 «Страна в Shope» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
03.20 Х/ф «Хор» - «Бритни/Бриттани»  (18+)
04.15 Сериал «V-визитеры» (16+)

05.05 Сериал «Добыча» (16+)
Жанр: фантастика (США, 1998)

Режиссеры: Билл Коркоран, Марта 
Митчелл. В главных ролях: Адам Сторке, 
Ларри Дрэйк,Фрэнки Фэйзон, Дебра 
Мессинг, Винсент Вентреска, Александра 
Хедисон, Роджер Ховарт, Элизабет 
Мэйнард, Меган Перри.

Давным-давно, а именно лет 40000 
назад, на Земле самый совершенный 
вид животных был вытеснен новой 
мощной формой жизни. Люди встали 
во главе животного мира. В наши 
же дни человечество столкнулось с 
новой, более сильной, более умной и 
более совершенной формой жизни, 
призванной его уничтожить.

06.05 М/с «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)

05.00, 06.00, 13.00, 19.00, 23.00, 02.00 
«Новости» (16+)

05.30 «Порядок действий» (12+)
06.30, 06.40 Мультфильм (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+) 
09.00 Мультфильм (6+)
09.15 Мультфильм (6+)
09.25, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Две стороны 

одной Анны» (16+)
11.00, 11.25 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
11.55, 16.00 «Хочу все знать» (12+)
12.05 Мультфильм (6+)
12.30 «Финно-Угрия. Металл в культуре 

обских угров» (12+)
13.15 «Магия природы» (12+)
14.00, 22.00 Х/ф «Герой нашего

времени» (12+)
15.00, 04.45 «Свои новости» (12+)
15.15 «Дачные истории» (12+)
16.15, 16.40 Сериал «Детективы из 

табакерки» (12+)
17.15, 02.30 Сериал «Кайл XY» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30 Д/ф «Мастер путешествий» (6+)
20.00, 03.50 Сериал «Линии судьбы» (12+)
21.30, 03.20 «Югра-авторское кино. 

Удивительное рядом. Романтика 
Cевера. Пристань оптимистов» (12+)

23.30 «Мастер-класс» (16+)
23.45 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тайна виллы «Грета»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Невзоров. 

«600 секунд» и вся жизнь» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
16.55 «Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви» (12+)
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Дилемма» (16+)

02.40 Х/ф «Чай с Муссолини»
Жанр: драма (Италия-
Великобритания, 1999)

Режиссер: Франко Дзеффирелли. 
В ролях: Шер, Джуди Денч, Джоэн 
Плоурайт, Мэгги Смит, Лили Томлин.

В начале 30-х во Флоренции 
англичанки собираются 
на женские собрания, где 
восторгаются преобразованиями 
своего кумира, Муссолини. 
Леди Хестер ходатайствует 
перед ним в приватной 
беседе о защите колонии от 
фашистских захватчиков. Но 
тучи сгущаются над Европой, и 
вот уже Италия объявила Англии 
войну. Меняется отношение 
к англичанам, и в фаворе 
оказывается всё немецкое. 

04.50 Сериал «Элементарно» (16+)

05.45 Х/ф «Мы из джаза»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Прямая линия»
10.30 «Народный интерес» 

с Романом Явнычем
10.45 Х/ф «Жизненная трасса»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Клубничный рай» (12+)
17.00 Субботний вечер
19.00, 20.30 Х/ф «Яблочный спас» (12+)
23.20 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)
01.20 Х/ф «Испытания» (16+)
03.25 Х/ф «Полицейская история» (16+)
05.10 Комната смеха

06.00 Сериал «Страховщики» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ». «Лотерея» (0+)
08.45 «Их нравы» (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 «Следствие вели...» (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15 «Своя игра» (0+)
16.10, 19.20 Сериал «Десант есть 

десант» (16+)
00.00 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» (16+) 
02.05 Сериал «Масквичи» (16+)
02.55 Сериал «2,5 человека-8» (16+) 
05.00 Сериал «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

06.00 М/ф «Бабушкин козлик», 
«Человечка нарисовал я», 
«Кто получт приз?», «Козленок, 
который считал до десяти», 
«Паровозик из Ромашкова» (0+)

08.00 Мульти-пульти (0+)
08.30 «В центре событий» (16+)
09.00, 16.40, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 «Осторожно дети!» (12+)

13.00 «Книга жалоб» (16+)
13.30 «Пока горит свеча» (12+)
13.45 «Горные вести» (12+)
14.00 Х/ф «Чудак-человек » (16+)
15.10 «Мой доктор» (16+)
15.30 «Спорт-Line» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.40 Х/ф «Бетховен» (6+)
19.20 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
21.00 Х/ф «Белый плен» (16+)
00.40 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
02.35 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» (16+)
04.30 Х/ф «Коного» (12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Д/с «Планета жизни» (6+)
07.30 Х/ф «Ход конем» (6+)
09.15 «Православная энциклопедия» (6+)
09.45 М/ф «Золотая антилопа»
10.20 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
11.30 «В центре событий» (16+)
11.55 «Что покупаем?» (12+)
12.10 «Новое поколение» (6+)
12.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
14.30 Х/ф «Пришельцы Коридоры 

времени» (6+)
16.50, 17.45 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)
17.30, 21.00 События
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
23.20 «Временно доступен. 

Елена Ваенга» (12+)
00.25 Х/ф «Волшебник» (16+)
02.00 Д/ф «Так рано, так поздно...» (16+)
03.40 «Городское собрание» (12+)
04.30 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» (12+)

05.00 Х/ф «Не брать живым» (16+)
05.15 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
05.45 Сериал «Фирменная история» (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
12.45 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело». «Императоры 

с соседней звезды» (16+)
16.00 «Секретные территории». 

«За гранью небес» (16+)
17.00 СТВ. «Персональный счет» (12+)

17.30 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
17.45 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
18.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Собрание сочинений» (16+)
21.15 «Вечерний Квартал» (16+)
02.40 Х/ф «Слуга государев» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 02.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Казаки»
12.10 «Большая семья». Евгений Стеблов
13.05 Пряничный домик. «Золотое руно»
13.30 Х/ф «Айболит-66»
15.05 Д/ф «Вадим Коростылев»
15.45 «Пешком...». Москва театральная
16.10 Большой балет
18.20 Гении и злодеи. Имре Кальман
18.50 Д/ф «Истории замков и королей. 

Замки Дракулы. Правда, сокрытая 
в легендах»

19.45 Х/ф «Отчий дом»
21.20 «Романтика романса». Эдуарду 

Колмановскому посвящается
22.15 Д/ф «Между двух бездн»
23.10 Х/ф «Кармен»
00.50 «РОКовая ночь» с Александром 

Ф. Скляром. Синди Лопер
01.55 «Легенды мирового кино». 

Людмила Целиковская

10.00 «Магия красоты» (16+)
11.00 Х/ф «Джуманджи» (0+)
13.00 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого. 

Когда Гарри встретил Ллойда» (16+)
14.45 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
17.00 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.15 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.30 «Ноосфера» (12+)
20.50 «ДелоVip» (12+)
21.10 «Мой доктор» (16+)
21.30 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
00.15 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
02.00 Х/ф «Двенадцать» (18+)

07.00 «Круизные лайнеры - 
рай в океане» (16+)

09.30 «Занимательная зоология» (6+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Сериал 

«Деффчонки» (16+)
14.00 Шоу «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. 

Без границ. Лучшее» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Сериал «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир-2. 

Эволюция»  (18+)
03.35 М/с «Том и Джерри. Мотор!» (12+)
05.15 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)
05.45 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» (12+)

05.00, 07.30, 13.00, 17.00 «Новости» (16+)
05.30 «Порядок действий» (12+)
06.00 Х/ф «Армия спасения» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.30 Мультфильм «Хайди» (6+)
09.20 Мультфильм (6+)
10.00 «Финно-Угрия. Детский центр 

«Лылынг-Союм» (12+)
10.30 «Воскресение. Храм Рождества 

пресвятой Богородицы 
в г. Урае» (16+)

10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00, 11.20 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
12.30 «Север». Новости Севера (16+)
12.45 «Север». Агентство советов (16+)
13.15, 03.25 Х/ф «Каменный 

цветок» (6+)
14.45 «Мать и дочь» (16+)
15.35, 16.00 Сериал «Энид Блайтон. 

Книга приключений» (6+)
16.30 «Говорун-шоу с французским 

акцентом» (12+)
17.15 Д/ф «Тайны сокровищ» (16+)
18.05 «Между нами» (16+)
18.30 «Мои соседи» (16+)
19.00 Концерт «Группа Стаса Намина 

«Цветы»-40 лет» (12+)
20.00 Х/ф «Повелитель эфира» (12+)
21.30 «Комедианты. Лучшее» (16+)
22.00 Х/ф «Мечтатель» (12+)
00.20, 01.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)
01.45, 02.10 Д/ф «Террор. Хроника 

необъявленной войны» (16+)
02.40 Д/ф «Докопаться до истины» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ответный ход»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Как стать принцессой»
14.20 Х/ф «Дневники принцессы-2: 

Как стать королевой»
16.30 «КВН». Кубок мэра Москвы» (12+)
18.50 «Вышка». Выбор 

профессионалов» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» (12+)
23.00 Сериал «Городские 

пижоны» (16+)
23.50 Х/ф «Сердце на ладони» (16+)
02.50 Х/ф «Поцелуй смерти» (16+)

05.45 Х/ф «Не будите спящую 
собаку» (12+)

08.25 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 «Местное время. Вести. 

Регион-Тюмень. События недели»
10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. Прогноз на 

неделю
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Х/ф «Повезет 

в любви» (12+)
14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
16.00 «Смеяться разрешается»
17.55 Х/ф «Сердце без замка» (12+)
20.30 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
22.30 Х/ф «Нарочно 

не придумаешь» (12+)
00.40 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
02.45 Х/ф «Хвост виляет собакой» (16+)

06.00 Сериал «Страховщики» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото плюс». «Лотерея» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)

08.20 Х/ф «Храни меня, дождь!» (12+)
Жанр: мелодрама (Россия, 2008)

Режиссер: Александр Карпиловский
В ролях: Виталий Хаев, Евгения 
Добровольская, Александр 
Карпиловский, Михаил Разумовский, 
Эра Зиганшина, Анна Арефьева, 
Максим Бритвенков, Анатолий 
Белый, Полина Воробьева.

Как легко разрушить 
гармоничную, спокойную и 
счастливую жизнь. Для этого 
понадобится коробка любовных 
писем, таинственный незнакомец 
и богатое воображение. Или дело 
не только в воображении, 
и жена главного героя 
действительно ему изменяет? 

10.20, 16.00 «ТОН» (16+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Старики-разбойники» (6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.00 «Что покупаем?» (12+)
14.30 «Благотворительный концерт 

И. Дубцовой» (0+)
15.30 «СпортLine» (12+)
17.00 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
21.20 Х/ф «Женская логика-3» (12+)
23.30 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)
01.20 Д/ф «Оборона Севастополя» (12+)
02.05 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
04.20 Д/ф «Кто за нами следит?» (12+)

05.00 «Жить будете» (16+)
05.20 Х/ф «Слуга государев » (16+)
07.40 «Вечерний Квартал» (16+)
13.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Собрание сочинений» (16+)
16.15 Сериа «План «Б» (16+)
00.00 Х/ф «В движении» (16+)
01.50 Х/ф «Цветок дьявола» (16+)
03.30 Х/ф «Употребить до...» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Вольный ветер»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.10 Х/ф «Большое космическое 

путешествие»
14.10 М/ф «Храбрый олененок»
14.35 Репортаж с музыкального 

фестиваля видеоклипов о родном 
крае «Люблю тебя-2013»

15.05 Из «Золотого фонда ГТРК «Регион-
Тюмень». Фильм памяти известного 
тобольского краеведа и историка 
Бориса Эристова «Где я любил, 
где отчий дом»

15.25 Вадим Репин, Константин 
Хабенский, Олег Майзенберг, 
Пелагея и ансамбль «Солисты 
Москвы» в концерте из КЗЧ. 
Дирижер Юрий Башмет

16.30 «Послушайте!». Вечер Александра 
Михайлова в Московском 
международном Доме музыки

17.25, 01.55 «Искатели». «Взорванная 
тайна крейсера «Аврора»

18.10 Вспоминая драматурга.
Д/ф «Валентин Черных»

18.50 Х/ф «Культпоход в театр»
20.20 «В честь Алисы Фрейндлих».

Вечер в Доме актера
21.55 Д/ф «Хамдамов на видео»
22.35 Опера Родиона Щедрина «Мертвые 

души» в Мариинском театре. 
Дирижер Валерий Гергиев

01.05 Д/ф «Дикая природа Балтики»
02.40 «Мировые сокровища культуры». 

Д/ф «Чёнме. Сокровищница 
королей»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
12.00 «Виски-дождь» (0+)
12.45 Х/ф «Возвращение 

в затерянный мир» (12+)
14.30 Х/ф «Вторжение динозавра» (16+)
17.00 Х/ф «Джуманджи» (12+)
19.00 «Что покупаем?» (12+)
19.30 «Горные вести» (12+)
20.45 Х/ф «Анаконда. 

Цена эксперимента» (16+)
22.30 Х/ф «Анаконда. 

Кровавый след» (16+)
00.15 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)

07.00 «Круизные лайнеры - 
рай в океане» (16+)

09.30 «Занимательная зоология» (6+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня. Америка» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта». 

Клюквенный мусс (12+)
12.00, 12.30 Сериал 

«Деффчонки» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.40 Х/ф «Интервью 

с вампиром» (16+)
17.00 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Шоу 

«Comedy Woman» (16+)
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Д/ф «Дом. История 

путешествия» (12+)
03.40, 04.10, 04.40 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)
05.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.20 «Про декор» (12+)

05.00, 07.30 «Новости » (16+)
05.15, 12.00 Д/ф «Изучая планету-2» (12+)
06.05 Х/ф «Повелитель эфира» (12+)
07.45 Д/ф «Докопаться до истины» (16+)
08.25 «Мамочки» (16+)
08.45 Мультфильм «Мальчик из 

Джунглей» (6+)
11.00, 11.20 Сериал «Маленькие 

Эйнштейны» (12+)
13.00 Х/ф «Леди и разбойник» (12+)
14.45 «Мать и дочь» (16+)
15.35 Мультфильм «От Винта» (6+)
17.00 «Финно-Угрия. Детский центр 

«Лылынг-Союм» (12+)
17.30 Концерт Рената Ибрагимова 

«Любовь, прости меня» (12+)
18.25 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
18.35 «Между нами» (16+)
19.10 Д/ф «Война полов» (18+)
20.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (6+)
22.15 «Комедианты. Лучшее» (16+)
22.30 Х/ф «Уимблдон» (12+)
00.20, 01.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)
01.50 Х/ф «Белая графиня» (12+)

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

В Е Д О М О С Т И№29 (607) . 27 июля 2013 года
1919

10.20 «Кулинарные курсы. Италия. 
Тоскана» с Юлией Высоцкой» (0+)

10.50 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Чистосердечное признание» (16+)
13.55, 17.30, 19.20, 00.00 Сериал 

«Десант есть десант» (16+)
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Рубин» - ЦСКА
18.20 СТВ. «Пилот ТВ» (12+)
18.35, 02.40 СТВ. «Персональный счет» (12+)
02.00, 03.15 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
02.15, 03.10, 03.30 СТВ. «Ссылка» (12+)
02.20, 03.35 СТВ. «Новости-

комментарий» (12+)
04.00 Сериал «2,5 человека-8» (16+) 
05.00 Сериал «Последнее путешествие 

Синдбада» (16+)

06.00 М/ф «Сказка сказок», 
«Непослушный котенок», 
«Петушок-золотой гребешок», 
«Необитаемый остров», «Лесной 
концерт», «Крашеный лис», 
«Соломенный бычок» (0+)

08.00, 15.00 «ТОН» (16+)
09.00 М/с «Приключения Вуди

и его друзей» (6+)
09.45 М/с «Рождественские истории» (6+)
10.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды » (12+)
10.35 М/ф «Феи » (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 Х/ф «Супермакс»
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.30 «Даешь молодежь!» (16+)
19.30, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
00.35 Х/ф «Семейные ценности 

Аддамсов» (12+)
02.20 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
04.10 Х/ф «Американский ниндзя. 

Схватка » (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

05.30 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

06.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.00 Д/с «Планета жизни» (6+)
07.45 Промо
07.45 «Фактор жизни» (6+)
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структурное подразделение Администрации города без образования юридического лица, муниципальное учреждение, не 
отнесенное к подведомственности структурного подразделения Администрации города, которое осуществляет разработку 
муниципальной программы, обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистратором(ами) муниципальной про-
граммы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом. 

2.7. Соадминистратор муниципальной программы (далее – соадминистратор) – структурное подразделение Админи-
страции города, муниципальное учреждение, иное юридическое лицо, принимающее непосредственное участие в разработ-
ке и реализации муниципальной программы в рамках установленной сферы деятельности, несущее ответственность за сво-
евременное и качественное исполнение мероприятий программы.

2.8. Куратор муниципальной программы (далее – куратор) – высшее должностное лицо Администрации города, осущест-
вляющее координацию действий администратора и соадминистратора(ов) по разработке и реализации муниципальной про-
граммы.

2.9. Иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значении, установленном действую-
щим законодательством. 

3. Основные этапы разработки проекта, формирования и реализации муниципальной программы

3.1. К основным этапам разработки проекта, формирования и реализации муниципальной программы относятся:
3.1.1. Принятие решения о разработке муниципальной программы.
3.1.2. Формирование муниципальной программы.
3.1.3. Проведение экспертизы, доработка и устранение замечаний к проекту муниципального правового акта об утверж-

дении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу).
3.1.4. Утверждение муниципальной программы.
3.1.5. Внесение изменений в муниципальную программу.
3.1.6. Реализация муниципальной программы.
3.1.7. Контроль за ходом реализации муниципальной программы.
3.1.8. Мониторинг, составление отчета об исполнении муниципальной программы. Рассмотрение материалов комиссией 

по рассмотрению результатов реализации муниципальных программ.
3.2. Методическое руководство по разработке муниципальных программ осуществляется департаментом по экономиче-

ской политике Администрации города.
3.3. Формирование и реализация муниципальных программ осуществляется в соответствии с методическими рекомен-

дациями по разработке муниципальных программ, утвержденными муниципальным правовым актом Администрации горо-
да (далее – методические рекомендации). 

4. Принятие решения о разработке муниципальной программы

4.1. Инициаторами разработки муниципальной программы могут выступать заинтересованные структурные подразде-
ления Администрации города, Глава города, Дума города, Контрольно-счетная палата города, а также любые юридические 
лица, зарегистрированные на территории городского округа город Сургут и физические лица, проживающие на территории 
городского округа город Сургут.

Инициирование разработки программ любыми юридическими лицами, зарегистрированными на территории города и 
физическими лицами, проживающими на территории города, осуществляется в соответствии с муниципальным правовым ак-
том, устанавливающим порядок организации стратегического управления в городе Сургуте.

4.2. Принятие решения о разработке муниципальной программы, осуществляется Главой города (в период его отсут-
ствия – лицом, его замещающим).

4.3. В целях принятия решения о разработке муниципальной программы администратор готовит проект распоряжения 
Администрации города о разработке муниципальной программы.

4.4. Муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы должен утверждать:
- состав рабочей группы по разработке муниципальной программы (в случае принятия решения о ее создании);
- сроки подготовки проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (с учетом сро-

ков представления проекта в Контрольно-счетную палату, предусмотренных абзацем вторым пункта 6.3 настоящего порядка; 
сроков утверждения муниципальных программ, предусмот-ренных пунктом 7.1 настоящего порядка);

- паспорт муниципальной программы, по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
4.5. В пояснительной записке к проекту муниципального правового акта о разработке муниципальной программы отра-

жается обоснование связи программы с приоритетами социально-экономического развития города, отраженными в доку-
ментах стратегического характера (прогноз социально-экономического развития, стратегия социально-экономического раз-
вития, основные направления бюджетной и налоговой политики либо иной документ стратегического характера) и (или) 
вклад структурного подразделения Администрации города, муниципального казенного учреждения, необходимый для реа-
лизации вопросов местного значения и переданных в установленном порядке государственных полномочий.

4.6. К пояснительной записке к проекту муниципального правового акта о разработке муниципальной программы могут 
прилагаться схемы, графические решения по разработке муниципальной программы, выстраивая задачи, мероприятия и по-
казатели.

4.7. Проект муниципального правового акта о разработке муниципальной программы согласовывается с заместителем 
главы Администрации города, курирующим соответствующую отрасль, заместителем главы Администрации города, куриру-
ющим сферу экономики и финансов, заместителем главы Администрации города, курирующим правовое управление, право-
вым управлением Администрации города и департаментом по экономической политике Администрации города.

4.8. Муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы, предлагаемой к реализации в очередном фи-
нансовом году, должен быть утвержден не позднее 01 сентября текущего года и является основанием для ее формирования.

5. Формирование муниципальной программы

5.1. Формирование муниципальной программы осуществляется путем подготовки муниципального правового акта об 
утверждении муниципальной программы.

5.2. Администратор муниципальной программы:
5.2.1. Разрабатывает проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы.
5.2.2. Координирует действия соадминистратора(ов) по разработке проекта муниципальной программы в установлен-

ных сферах деятельности соответствующего соадминстратора(ров).
5.2.3. Разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципаль-

ной программы.
5.2.4. Проводит доработку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы с уче-

том результатов согласования и направляет его на повторное согласование.
5.2.5. Обращается к Главе города (по согласованию с куратором) с предложением о привлечении к разработке муници-

пальной программы организаций, имеющих специальный опыт работы по разработке соответствующих муниципальных про-
грамм, в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

5.3. Администратор и соадминистратор(ы), каждый в своей части несет ответственность за своевременную и качествен-
ную подготовку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (подпрограммы), ее 
соответствие действующему законодательству.

5.4. Муниципальная программа должна содержать следующие разделы:
- характеристику текущего состояния;
- цели и задачи муниципальной программы; 
- программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожидаемые результаты реализации му-

ниципальной программы;
- показатели результатов реализации муниципальной программы;
- механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципальной 

программы.
Муниципальная программа, в случае необходимости, может содержать иные разделы, формы таблиц, отличные от раз-

делов и форм таблиц, указанных в пункте 5.4 и приложениях 1 – 4 к настоящему порядку с учетом, что требо-вания к данным 
разделам, формам таблиц установлены федеральными и региональными актами по разработке программ, а также дополни-
тельные обоснования и показатели.

5.5. Раздел 1 «Характеристика текущего состояния»
Раздел должен содержать:
- характеристику текущего состояния и обоснование связи программы с приоритетами социально-экономического раз-

вития города, отраженными в документах стратегического характера (прогноз социально-экономического развития, страте-
гия социально-экономического развития, основные направ-ления бюджетной и налоговой политики либо иной документ 
стратегического характера);

- характеристику возникающих проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, включая анализ 
причин их возникновения;

- правовое обоснование решения проблем муниципальной программы;
- динамику изменения значений показателей результатов за предшествующие два года и текущий год (год составления 

программы).
В случае отсутствия проблем по результатам характеристики текущего состояния и (или) необходимости сохранения те-

кущего состояния, анализ проблем и их описание в разделе не указывается.
В случае формирования программы (подпрограммы) функционирования в разделе указывается вклад структурного 

подразделения Администрации города, муниципального казенного учреждения, необходимый для реализации вопросов 
местного значения и переданных в установленном порядке государственных полномочий.

Динамика изменения значений показателей результатов представляется по форме согласно приложению 2 к настояще-
му порядку.

5.6. Раздел 2 «Цели и задачи муниципальной программы»
В случае необходимости деления программы на отдельные мероприятия и подпрограммы в муниципальной программе 

должна формироваться единая комплексная цель, с делением ее на цели отдельных мероприятий, цели подпрограмм, в том 
числе при необходимости в разрезе направлений деятельности.

Цель(и) программы формируется(ются) с учетом приоритетов развития города, отраженных в документах стратегиче-
ского характера, и направлена(ны) на улучшение (сохранение) текущего состояния.

Раздел содержит перечень задач, направленных на достижение каждой из целей муниципальной программы (подпро-
граммы), обоснование соответствия тактических задач цели программы, а также обоснование сроков реализации програм-
мы. Каждой цели должно соответствовать не менее одной задачи. 

Задача должна иметь срок решения в пределах срока реализации муниципальной программы.
5.7. Раздел 3 «Программные мероприятия, объем ассигнований на реали-зацию программы и ожидаемые результаты ре-

ализации муниципальной программы» 
Раздел содержит перечень программных мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей муници-

пальной программы, с указанием объемов ассигнований на их реализацию.
Наименования мероприятий должны обеспечивать конкретизацию деятельности администратора и соадминистрато-

ров.
В случае формирования программы (подпрограммы) осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства в разделе дополнительно указываются перечни объектов капитального строительства в разрезе мероприятий 
программы (подпрограммы).

В случае формирования программы (подпрограммы) функционирования структурным подразделением Администра-
ции города и (или) не осуществляющим приносящую доход деятельность муниципальным казенным учреждением, не отне-
сенным к подведомственности структурного подразделения Администрации города, раздел должен предусматривать про-
граммные мероприятия с учетом следующих групп:

- оказание муниципальных услуг органом местного самоуправления;
- координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений и других организаций по оказанию муни-

ципальных услуг (выполнению работ);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5159 от 17.07.2013

Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ 

городского округа город Сургут 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, распоряжениями Администрации города от 
30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 
№ 2356), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Адми-
нистрации города» (с изменениями от 10.07.2013 № 2410), в целях установления единого подхода к раз-
работке, формированию и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут:

1. Утвердить порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- пункт 1 постановления, приложение 1 к постановлению Администрации города от 01.03.2011 № 970 

«О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями от 22.07.2011 
№ 4717, 31.10.2011 № 7417, 14.06.2012 № 4444, 27.09.2012 № 7507, 01.11.2012 № 8412, 01.03.2013 № 1323); 

- постановление Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ»;

- постановление Администрации города от 02.02.2009 № 310 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ»;

- постановление Администрации города от 14.05.2009 № 1728 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ»;

- постановление Администрации города от 02.10.2009 № 3848 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ»;

- постановление Администрации города от 07.06.2010 № 2602 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ»;

- постановление Администрации города от 25.10.2010 № 5592 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ»;

- постановление Администрации города от 23.08.2012 № 6630 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ»;

- постановление Администрации города от 02.11.2012 № 8447 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ»;

- постановление Администрации города от 24.04.2013 № 2746 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ».

3. Пункт 1 постановления применяется при формировании проекта бюджета городского округа город 
Сургут, начиная с бюджета на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов.

4. Пункт 2 постановления вступает в силу с 01.01.2014.
5. Определить следующие переходные положения:
Долгосрочные и ведомственные целевые программы городского округа  город Сургут действуют до 31 

декабря 2013 года, при этом реализация и оценка эффективности целевых программ осуществляется в со-
ответствии с постановлениями Администрации города от 01.03.201 № 970 «О долгосрочных целевых про-
граммах городского округа город Сургут», от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении порядка разработки, ут-
верждения и реализации ведомственных целевых программ» соответственно.

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

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут (далее – порядок) устанавливает правила принятия решения о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ городского округа город Сургут, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальная программа городского округа город Сургут (далее – муниципальная программа, программа) пред-
ставляет собой комплекс подпрограмм и отдельных мероприятий, объединенных единой системой целей, задач и ориенти-
ров социально-экономического характера, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, обеспечивающий 
эффективное решение задач в определенной сфере (отрасли), согласно полномочиям муниципального образования (пре-
данным государственным полномочиям).

1.3. Исходя из полномочий муниципального образования может формироваться:
- муниципальная программа (подпрограмма) оказания муниципальной услуги (выполнения работы), утвержденная рее-

стром муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными, автономными, казенными 
учреждениями и другими организациями в соответствии с их полномочиями (основными видами деятельности, закреплен-
ными в учредительных документах);

- муниципальная программа (подпрограмма) осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности; бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями;

- муниципальная программа (подпрограмма), принятие которой рекомендовано государственными программами РФ, 
государственными программами ХМАО – Югры, включая адресные программы (подпрограммы);

- муниципальная программа (подпрограмма) функционирования структурного подразделения Администрации города, 
муниципального казенного учреждения, не осуществляющего приносящую доход деятельность и не отнесенного к подве-
домственности структурных подразделений Администрации города; 

- иные муниципальные программы (подпрограммы);
- комплексная программа, включающая вышеуказанные подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной про-

граммы.
1.4. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности реша-

емых в рамках муниципальной программы задач. 
1.5. Подпрограммы и отдельные мероприятия программы должны быть направлены на решение конкретных задач и до-

стижение целей в рамках реализации муниципальной программы.
Сведения, составляющие государственную тайну и сведения конфиденциального характера, отражаются в программе 

(подпрограмме) в соответствии с действующим законодательством.
1.6. При формировании программ (подпрограмм) на оказание муници-пальных услуг (выполнение работ) используются 

результаты оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), проведенные в порядке, утвержден-
ном муниципальным правовым актом Администрации города.

1.7. Муниципальная программа формируется на срок от 1 года до 17 лет.
Конкретные сроки реализации муниципальных программ определяются при их формировании в зависимости от реша-

емых в рамках программ задач, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.
1.8. Информация, отражаемая в муниципальных программах, включается в доклады о результатах и основных направле-

ниях деятельности, составляемые в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом Администрации города.
1.9. Сводная информация по осуществлению инвестиций в объекты капитального строительства отражается в плане ка-

питальных вложений города Сургута, порядок формирования и реализации которого утверждается муниципальным право-
вым актом Администрации города.

1.10. К муниципальной программе могут прилагаться любые необходимые дополнительные материалы и информация. 

2. Понятия и термины

2.1. Муниципальная программа (подпрограмма) оказания муниципальной услуги (выполнения работы) – комплекс вза-
имоувязанных мероприятий, базирующихся на системе целей, задач, осуществляемых муниципальными бюджетными, авто-
номными, казенными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ).

2.2. Муниципальная программа (подпрограмма) осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности; бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями – комплекс 
взаимоувязанных мероприятий по осуществлению инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учрежде-
ниями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, базирующихся на системе целей, задач в 
определенной сфере.

2.3. Муниципальная программа (подпрограмма) функционирования – перечень функций, полномочий, увязанных по за-
дачам, ресурсам, срокам осуществления в целях выполнения полномочий администратора программы и подведомственных 
ему казенных учреждений, осуществляющих техническое обеспечение деятельности, в рамках действующих бюджетных обя-
зательств и планируемых результатов деятельности.

2.4. Отдельное мероприятие муниципальной программы (далее – отдельное мероприятие) – взаимоувязанное по целям, 
срокам и ресурсам мероприятие, не включаемое в подпрограмму(ы), выделенное исходя из масштаба и сложности задач, ре-
шаемых в рамках муниципальной программы.

2.5. Подпрограмма муниципальной программы – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприя-
тий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

2.6. Администратор муниципальной программы (далее – администратор) – структурное подразделение Администрации 
города, в том числе осуществляющее функции управления в соответствующей сфере муниципального образования, включая 
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- координация деятельности организаций по реализации муниципальных программ (подпрограмм);
- осуществление переданных в установленном порядке государственных полномочий;
- осуществление функций муниципального контроля органом местного самоуправления;
- осуществление иных функций, предусмотренных положениями о структурных подразделениях Администрации города;
- осуществление основных видов деятельности, предусмотренных уставом казенного учреждения.
В случае невозможности деления мероприятий программы (подпрограммы) функционирования на отдельные задачи, 

перечень мероприятий формируется в целом по совокупности задач, установленных в муниципальной программе (подпро-
грамме). 

Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать мероприятия иных муниципальных 
программ (подпрограмм).

Информация о программных мероприятиях, объеме ассигнований на реализацию программы и ожидаемых результатах 
реализации муниципальной программы приводится в табличной форме и является обязательным приложением к програм-
ме по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

При необходимости в раздел включается информация о расчетном объеме средств, необходимом для реализации всех 
мероприятий программы, и соответствующие значения показателей результатов реализации программы. Информация при-
водится в табличной форме и является отдельным приложением к муниципальной программе по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему порядку.

5.8. Раздел 4 «Показатели результатов реализации муниципальной программы»
В муниципальной программе предусматриваются следующие виды показателей:
- целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, подлежащие включению в решение Думы го-

рода о бюджете города; 
- показатели конечных результатов реализации муниципальной программы;
- иные показатели мероприятий муниципальной программы (включая показатели, разработанные в соответствии с госу-

дарственными программами (подпрограммами) РФ и государственными программами (подпрограммами) ХМАО – Югры; 
сводные показатели муниципальных заданий (заказов) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), используемые 
для определения целевых показателей результатов реализации муниципальной программы, формирования муниципальных 
заданий (заказов), анализа мониторинга реализации муниципальной программы, проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальной программы.

Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач 
муниципальной программы.

Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы формируются на основе ожидаемых результа-
тов реализации муниципальной программы, отраженных в разделе 3 муниципальной программы.

Показатели результатов реализации муниципальной программы должны характеризовать результаты использования 
ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной программы.

В случае наличия проблем, указанных в пункте 5.5 настоящего порядка, целевые показатели результатов реализации му-
ниципальной программы должны характеризовать динамику социально-экономических показателей.

Показатели результатов реализации программы приводятся в табличной форме согласно приложению 4 к настоящему 
порядку.

5.9. Раздел 5 «Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муни-
ципальной программы»

Раздел должен содержать:
- механизм управления программой – порядок координации деятельности администратора и соадминистратора(ов) по 

конкретным мероприятиям программы, обеспечивающий их согласованные действия по реализации и финансированию му-
ниципальной программы;

- систему организации контроля за исполнением муниципальной программы, с учетом разграничения ответственности 
куратора, администратора и соадминистратора(ов), включая организацию деятельности подведомственных муниципальных 
учреждений.

5.10. Подпрограмма муниципальной программы формируется в соответствии с методическими рекомендациями и со-
держит разделы, указанные в пункте 5.4 настоящего порядка. 

5.11. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
5.11.1. Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальной программы, предлагаемой к реализации в оче-

редном финансовом году и плановом периоде, определяется в пределах предварительного (уточненного) предельного объ-
ема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов.

По итогам утверждения бюджета города муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением 
Думы города о бюджете городского округа город Сургут в срок, установленный разделом 8 настоящего порядка.

5.11.2. Объем ассигнований на исполнение программы, источником финансового обеспечения которых являются вне-
бюджетные источники, определяется на основании прогнозных данных администратора (соадминистраторов).

5.11.3. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы, предлагаемой к реализации с очередного 
финансового года, осуществляется с применением нормативного, планового и иных методов планирования и представляет-
ся в департамент финансов Администрации города в составе обосно-ваний бюджетных ассигнований в сроки, установленные 
муниципальным правовым актом Администрации города об утверждении сроков составления проекта бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

В случае внесения в текущем году изменений в муниципальную программу, по основаниям, указанным в пункте 8.1.1 на-
стоящего порядка, финансово-экономическим обоснованием изменений являются расчеты и обоснования, представленные 
при рассмотрении вопроса о внесении изменений в бюджет города.

5.12. К пояснительной записке к проекту муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы 
прилагается оценка потребности.

6. Проведение экспертизы, доработка и устранение замечаний к проекту муниципального правового акта 
об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу)

6.1. Проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в му-
ниципальную программу) подлежит экспертизе:

6.1.1. Правового управления Администрации города на предмет правового обоснования принятия расходных обяза-
тельств и каждого мероприятия муниципальной программы на предмет соответствия полномочиям органа местного самоу-
правления.

6.1.2. Департамента по экономической политике Администрации города на предмет соответствия требованиям, предъ-
являемым к содержанию муниципальной программы, соответствия целей и задач, показателей результатов реализации му-
ниципальной программы, основным направлениям социально-экономического развития города, отраженным в стратегии 
социально-экономического развития города и иных документах стратегического характера.

6.1.3. Департамента финансов Администрации города:
- при экспертизе проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, предлагаемых к 

реализации начиная с очередного финансового года – на предмет соответствия обоснованиям бюджетных ассигнований ад-
министратора и соадминистратора(ров) на очередной финансовый год и плановый период;

- при экспертизе муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы, экспертизе про-
ектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, предлагаемых к реализации в текущем 
году - на предмет соответствия объему ассигнований и показателям результатов реализации муниципальных программ в ре-
шении Думы города о бюджете города.

6.2. Проведение экспертиз, указанных в пункте 6.1 настоящего порядка, осуществляется в течение 10 рабочих дней каж-
дым экспертирующим органом.

6.3. Проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в му-
ниципальную программу), прошедший экспертизы, указанные в пункте 6.1 настоящего порядка, однократно направляется в 
Контрольно-счетную плату города. 

Направление проекта муниципального правового акта осуществляется одновременно с направлением проекта реше-
ния Думы города о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период (о внесении изменений в бюджет горо-
да) в Думу города. 

Проведение финансово-экономической экспертизы проекта муниципального правового акта (включая обоснованность 
финансово-экономического обоснования) осуществляется в сроки, установленные Положением о Контрольно-счетной пала-
те города Сургута.

6.4. После проведения экспертизы Контрольно-счетной палатой города и устранения замечаний к программе проект му-
ниципального правового акта об утверждении программы (о внесении изменений в муниципальную программу) направля-
ется в управление информационной политики Администрации города для размещения на срок 5 календарных дней на офи-
циальном интернет-сайте Администрации города для проведения антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры, 
физическими и юридическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции РФ. 

6.5. Администратор муниципальной программы рассматривает заключения, подготовленные по результатам экспертиз, 
указанных в пункте 6.1, 6.3, 6.4 настоящего порядка, принимает решение по каждому замечанию и (или) предложению, кото-
рое оформляет в виде таблицы с указанием причин их принятия либо отклонения. 

Решения, принятые по результатам экспертизы Контрольно-счетной палаты города, направляются в Контрольно-счет-
ную палату.

7. Утверждение муниципальной программы

7.1. Муниципальная программа должна быть утверждена:
- в случае формирования муниципальной программы начиная с очередного финансового года – не позднее 15 декабря 

текущего года;
- в случае формирования муниципальной программы в текущем году – не позднее 60 дней после принятия решения 

Думы города о внесении изменений в бюджет города. 
7.2. Муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципаль-

ную программу) подлежит утверждению при наличии экспертиз, указанных в пункте 6.1, 6.3, 6.4 настоящего порядка.
7.3. Утвержденная муниципальная программа подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информа-

ции и размещению на официальном интернет-сайте Администрации города.

8. Внесение изменений в муниципальную программу

8.1. В муниципальную программу вносятся изменения в случаях:
8.1.1. Изменения параметров утвержденного бюджета города (объема ассигнований на реализацию программы, целе-

вых показателей результатов реализации муниципальной программы), в соответствии с решением Думы города о бюджете 
города, решением Думы города о внесении изменений в бюджет города.

8.1.2. Формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
8.1.3. Внесения изменений в действующее законодательство РФ, ХМАО – Югры, муниципальные правовые акты;
8.1.4. Принятия решения Думы города об исполнении бюджета городского округа город Сургут (динамика изменения 

значений показателей года составления программы, плановые значения приводятся к фактическим данным).
8.1.5. Изменения объема внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.
8.2. Изменение программ осуществляется путем внесения изменений в муниципальный правовой акт об утверждении 

программы:
- по основаниям, указанным в пункте 8.1.1 настоящего порядка – не позднее двух месяцев со дня вступления в силу реше-

ния Думы города о бюджете города, решения Думы города о внесении изменений в решение Думы города о бюджете города;
- по основаниям, указанным в пункте 8.1.2 настоящего порядка – не позднее 15 декабря;
- по основаниям, указанным в пункте 8.1.3 настоящего порядка – не позднее двух месяцев со дня вступления в силу соот-

ветствующего правового акта, если другое не установлено в правовом акте;
- по основаниям, указанным в пункте 8.1.4. настоящего порядка – не позднее двух месяцев со дня вступления в силу ре-

шения Думы города об исполнении бюджета городского округа город Сургут;

- по основаниям, указанным в пункте 8.1.5 настоящего порядка – не позднее двух месяцев с момента информирования 
администратора и (или) соадминистратора(ров).

8.3. В течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений, указанных в пункте 8.1 настоящего порядка, соадминистратор(ы) 
представляют администратору программы информацию, необходимую для внесения изменений в муниципальную программу.

В течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений, указанных в пункте 8.1 настоящего порядка, администратор муни-
ципальной программы готовит проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу.

8.4. В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистратор(ы) (с согласования админи-
стратора) вправе принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также 
в объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы в це-
лом, с предварительным внесением соответствующих изменений в решение Думы города о бюджете города.

8.5. При формировании предложений об изменении объема бюджетных ассигнований на реализацию программы для 
включения в решение Думы города о внесении изменений в бюджет города на текущий финансовый год и плановый период, 
влекущих изменение целевых показателей результатов реализации муниципальной программы, главные распорядители 
бюджетных средств направляют в департамент финансов Администрации города обращение об уточнении соответствующих 
целевых показателей в решении Думы города о бюджете города. Обращение подлежит предварительному согласованию с 
администратором программы, департаментом по экономической политике Администрации города.

В случае, если при внесении изменений в объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, отсутствует необ-
ходимость внесения изменений в целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, данная инфор-
мация указывается в обращении, направляемом в департамент финансов Администрации города.

8.6. Внесение изменений в действующую муниципальную программу осуществляется Администратором программы в 
порядке, предусмотренном пунктом 6.1 – 6.5 настоящего порядка.

8.7. В процессе внесения изменений в муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы адми-
нистратор, по согласованию с куратором и соадминистратором(ами), в случае необходимости, отражает информацию о рас-
четном объеме средств, необходимом для реализации всех мероприятий программы и соответствующие значения показате-
лей результатов реализации программы. Информация приводится в табличной форме и является отдельным приложением к 
муниципальной программе по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

9. Реализация муниципальной программы

9.1. Реализация мероприятий утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется администра-
тором и соадминистратором(ами), определенными в муниципальной программе. Администратор осуществляет контроль и 
координацию деятельности соадминистратора(ров) по реализации программы.

9.2 Координация деятельности администратора по реализации муниципальной программы осуществляется куратором.
9.3. В случае реорганизации (ликвидации) администратора (соадминистратора(ов) и (или) исключения из компетенции 

администратора (соадминистратора(ов) полномочий в установленных сферах деятельности, муниципальная программа мо-
жет быть досрочно прекращена или уточнена путем внесения изменений в правовой акт Администрации города об утверж-
дении программы или признания его утратившим силу.

9.4. При необходимости продления срока реализации муниципальной программы и (или) иной сводной информации, 
указанной в паспорте программы, администратор программы готовит соответствующие изменения в муниципальный право-
вой акт о разработке муниципальной программы.

9.5. Реализация муниципальной программы может быть прекращена в случае ее досрочного исполнения.

10. Контроль за ходом реализации муниципальной программы

10.1. Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора и 
соадминистратора(ов) по разработке и реализации муниципальной программы.

10.2. Администратор и соадминистратор(ры), определенные в муниципальной программе, каждый в своей части несут 
ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в це-

лом за весь период реализации муниципальной программы.
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
10.3. Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.

11. Мониторинг, составление отчетов об исполнении муниципальных программ

11.1. В целях подготовки отчетности соадминистратор(ры) представляет администратору годовой отчет об исполнении 
мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непосредственно свя-
занной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

11.2. Отчет об исполнении муниципальной программы в разрезе подпрограмм составляется по форме согласно прило-
жению 5 к настоящему порядку.

В случае, если отклонение составило более 5%, выделяются внешние и внутренние факторы, повлиявшие на исполне-
ние показателей результатов реализации муниципальной программы. 

При отклонении менее 5% факторы приводить не требуется.
11.3. Администратор представляет годовой отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по эконо-

мической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
11.4. Департамент по экономической политике после представления администратором годовых отчетов об исполнении 

муниципальных программ в течение 5 рабочих дней проводит анализ реализации муниципальных программ по итогам года.
11.5. Департамент по экономической политике на основе годового отчета об исполнении программы, представленного 

администратором, проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм в по-
рядке, утвержденном муниципальным правовым актом Администрации города.

11.6. Департамент по экономической политике направляет сводный годовой отчет об исполнении муниципальных про-
грамм в разрезе подпрограмм в департамент финансов в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

11.7. В случае непредставления отчетности в надлежащей форме и в надлежащие сроки департамент по экономической 
политике и департамент финансов направляет в Комиссию по рассмотрению результатов реализации муниципальных про-
грамм предложения:

- о принятии в установленном порядке мер к администратору, соадминистратору(ам);
- о принятии в установленном порядке мер к куратору.
11.8. Годовые отчеты об исполнении муниципальных программ и результаты оценки эффективности реализации муни-

ципальных программ представляются департаментом по экономической политике комиссии по рассмотрению результатов 
реализации муниципальных программ, действующей на основании положения, утвержденного муниципальным правовым 
актом Администрации города, в сроки, установленные положением.

Приложение 1 к порядку принятия решений  о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут

Паспорт муниципальной программы 

Наименование программы
Основание для разработки программы – наименование, номер и дата правового акта, 
послужившего основой для разработки программы
Куратор программы
Наименование администратора и соадминистратора(ов) программы
Цели программы
Задачи программы
Срок реализации программы
Перечень подпрограмм
Ожидаемые результаты реализации программы

Приложение 2 к порядку принятия решений  о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут

Динамика изменения значений показателей 

Наименование показателя Ед. изм. Отчетный год (n-2) Отчетный год (n-1) Текущий год (год составления 
программы) (n)

1. Показатель результата 1
2. Показатель результата 2
…

Приложение 3 к порядку принятия решений  о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы
и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

 
Наименование Источники финансирования Объем 

финанси-
рования 

(всего, 
тыс. руб.)

В том числе по 
годам:

Исполнитель про-
граммного меро-
приятия (админи-

стратор или соадми-
нистратор)

Наимено-
вание 

показате-
ля, ед. 
измер.

Ожидаемый резуль-
тат, в том числе:

1 
год

2 
год

3 
год* 1 год 2 год 3 год*

 Комплексная цель программы 
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы

 Цель отдельных мероприятий программы 1 
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы

 Задача 1.1 
Мероприятие 1.1.1  Всего, в том числе:         

- за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружной бюджета 
- за счет средств местного бюджета 
- за счет других источников (рас-
шифровать)
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Наимено-
вание

Исполни-
тель  про-

граммного 
мероприя-
тия  (адми-
нистратор 
или  соад-
министра-

тор)

Источники  финансирова-
ния

Объем финансирова-
ния (тыс. руб.)

Примеча-
ние (внеш-
ние и вну-
тренние 

факторы,  
обусловив-
шие неис-
полнение 

плана)*

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
  

по
ка

за
те

ля
, 

ед
.и

зм
ер

.

Результат реализа-
ции программы

Примечание 
(внешние и 
внутренние  

факторы, 
обусловившие 
неисполнение/ 
перевыполне-
ние показате-

лей)*

П
ла

н 
на

 _
__

_ 
го

д

Ф
ак

т з
а 

__
_ 

го
д Отклоне-

ние

П
ла

н 
на

 _
__

_ 
го

д

Ф
ак

т з
а 

__
_ 

го
д Отклоне-

ние
тыс. 
руб.

% ед. %

Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
 

 
 

Задача 1.1 
Мероприя-
тие 1.1.1            

          Всего, в том числе:                                                               
- за счет  межбюджетных 
трансфертов  из федераль-
ного бюджета
- за счет  межбюджетных 
трансфертов  из окружной 
бюджета 
- за счет средств местного 
бюджета 
- за счет других источников 
(расшифровать)

Мероприя-
тие 1.1.2   

Всего, в том числе:                    
- за счет  межбюджетных 
трансфертов  из федераль-
ного бюджета
- за счет  межбюджетных 
трансфертов  из окружной 
бюджета 
- за счет средств местного 
бюджета 
- за счет других источников 
(расшифровать)

…
Итого  по 
отдельным 
мероприя-
тиям задачи 
1.1             

             Всего, в том числе:
- за счет  межбюджетных 
трансфертов  из федераль-
ного бюджета
- за счет  межбюджетных 
трансфертов  из окружной 
бюджета 
- за счет средств местного 
бюджета 
- за счет других источников 
(расшифровать)

…
Всего  по 
отдельным 
мероприя-
тиям 
программы     

Всего, в том числе:
- за счет  межбюджетных 
трансфертов  из федераль-
ного бюджета 
- за счет  межбюджетных 
трансфертов  из окружной 
бюджета 
- за счет средств местного 
бюджета 
- за счет других источников 
(расшифровать)

Подпрограмма «________»
Цель подпрограммы 2
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы

 Задача 2.1. 
Мероприя-
тие 2.1.1           

                 Всего, в том числе:                                                   
- за счет  межбюджетных 
трансфертов  из федераль-
ного бюджета
- за счет межбюджетных 
трансфертов  из окружной 
бюджета  
- за счет средств местного 
бюджета 
- за счет других источников 
(расшифровать)

Мероприятие 2.1.2.
…
Всего по 
подпро-
грамме 
«________»      

Всего, в том числе:
- за счет  межбюджетных 
трансфертов  из федераль-
ного бюджета
- за счет  межбюджетных 
трансфертов  из окружной 
бюджета 
- за счет средств местного 
бюджета 
- за счет других источников 
(расшифровать)

Подпрограмма «________»
Цель подпрограммы 3
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы

 Задача 3.1 
…
Общий 
объем 
ассигнова-
ний на 
реализа-
цию про-
граммы 
– всего, в 
том числе:

               Всего, в том числе: х х х х х х
- за счет  межбюджетных 
трансфертов из федераль-
ного бюджета

х х х х х х

- за счет  межбюджетных 
трансфертов из окружной 
бюджета 

х х х х х х

- за счет средств местного 
бюджета 

х х х х х х

- за счет других источников 
(расшифровать)

х х х х х х

Всего, в том числе: х х х х х х
Объем 
ассигнова-
ний адми-
нистратора

- за счет  межбюджетных 
трансфертов из федераль-
ного бюджета

х х х х х х

- за счет  межбюджетных 
трансфертов из окружной 
бюджета 

х х х х х х

- за счет средств местного 
бюджета 

х х х х х х

- за счет  других источников  
(расшифровать)

х х х х х х

Всего, в том числе: х х х х х х
Объем 
ассигнова-
ний соад-
министра-
тора 1

- за счет  межбюджетных 
трансфертов из федераль-
ного бюджета

х х х х х х

- за счет  межбюджетных 
трансфертов из окружной 
бюджета 

х х х х х х

- за счет средств местного 
бюджета 

х х х х х х

- за счет  других источников 
(расшифровать)

х х х х х х

Всего, в том числе: х х х х х х
Объем 
ассигнова-
ний соад-
министра-
тора 2

- за счет  межбюджетных 
трансфертов из федераль-
ного бюджета

х х х х х х

- за счет  межбюджетных 
трансфертов из окружной 
бюджета 

х х х х х х

- за счет средств местного 
бюджета 

х х х х х х

- за счет  других источников  
(расшифровать)

х х х х х х

Объем 
ассигнова-
ний соад-
министра-
тора …

Всего, в том числе: х х х х х х
- за счет  межбюджетных 
трансфертов из федераль-
ного бюджета

х х х х х х

- за счет  межбюджетных 
трансфертов из окружной 
бюджета 

х х х х х х

- за счет средств местного 
бюджета 

х х х х х х

- за счет  других источников  
(расшифровать)

х х х х х х

Примечание: *заполняется в случае, если отклонение составило более 5%.

Наименование Источники финансирования Объем 
финанси-
рования 

(всего, 
тыс. руб.)

В том числе по 
годам:

Исполнитель про-
граммного меро-
приятия (админи-

стратор или соадми-
нистратор)

Наимено-
вание 

показате-
ля, ед. 
измер.

Ожидаемый резуль-
тат, в том числе:

1 
год

2 
год

3 
год* 1 год 2 год 3 год*

Мероприятие 1.1.2 Всего, в том числе:     
- за счет межбюджетных транс фер-
тов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружной бюджета 
- за счет средств местного бюджета 
- за счет других источников (рас-
шифровать)

…
Итого по отдель-
ным мероприяти-
ям задачи 1.1 

Всего, в том числе: х х х х х
- за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

х х х х х

- за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружной бюджета 

х х х х х

- за счет средств местного бюджета х х х х х
- за счет других источников (рас-
шифровать)

х х х х х

…
Всего по отдель-
ным мероприяти-
ям программы 

Всего, в том числе: х х х х х
- за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

х х х х х

- за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружной бюджета 

х х х х х

- за счет средств местного бюджета х х х х х
- за счет других источников (рас-
шифровать)

х х х х х

Подпрограмма «________»
 Цель подпрограммы 2 
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы

 Задача 2.1 
Мероприятие 2.1.1 Всего, в том числе:

- за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружной бюджета 
- за счет средств местного бюджета 
- за счет других источников (рас-
шифровать)

Мероприятие 2.1.2
…
Всего по подпро-
грамме «________» 

Всего, в том числе: х х х х х
- за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

х х х х х

- за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружной бюджета 

х х х х х

- за счет средств местного бюджета х х х х х
- за счет других источников (рас-
шифровать)

х х х х х

Подпрограмма «________»
Цель подпрограммы 3
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы

 Задача 3.1 
…
Общий объем ас-
сигнований на реа-
лизацию програм-
мы – всего, в том 
числе:

Всего, в том числе: х х х х х
- за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

х х х х х

- за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружной бюджета 

х х х х х

- за счет средств местного бюджета х х х х х
- за счет других источников (рас-
шифровать)

х х х х х

Всего, в том числе: х х х х х
Объем ассигнова-
ний администрато-
ра

- за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

х х х х х

- за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружной бюджета 

х х х х х

- за счет средств местного бюджета х х х х х
- за счет других источников (рас-
шифровать)

х х х х х

Всего, в том числе: х х х х х
Объем ассигнова-
ний соадминистра-
тора 1

- за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

х х х х х

- за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружной бюджета 

х х х х х

- за счет средств местного бюджета х х х х х
- за счет других источников (рас-
шифровать)

х х х х х

Всего, в том числе: х х х х х
Объем ассигнова-
ний соадминистра-
тора 2

- за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

х х х х х

- за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружной бюджета 

х х х х х

- за счет средств местного бюджета х х х х х
- за счет других источников (рас-
шифровать)

х х х х х

Объем ассигнова-
ний соадминистра-
тора …

Всего, в том числе: х х х х х
- за счет межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета

х х х х х

- за счет межбюджетных трансфер-
тов из окружной бюджета 

х х х х х

- за счет средств местного бюджета х х х х х
- за счет других источников (рас-
шифровать)

х х х х х

Примечание:* - количество лет определяется сроком реализации программы

Приложение 4 к порядку принятия решений  о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут

Показатели результатов реализации муниципальной программы

Наименование показателя результата реализации 
программы

Ответственный испол-
нитель  (администра-

тор, соадминистратор)

Значение показателя Конечный результат 
реализации  муници-
пальной  программы

1 год 2 год 3 год*

 Целевые показатели результатов реализации муниципаль-
ной программы 
 Комплексная цель программы 

 Цель отдельных мероприятий программы 1 

 Цель подпрограммы 2 

Цель подпрограммы 3 

…
 Иные показатели мероприятий муниципальной программы 

Примечание: *– количество лет определяется сроком реализации программы

Приложение 5 к порядку принятия решений  о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ городского округа город Сургут

Отчет об исполнении муниципальной программы «________________» за ____ год

Наимено-
вание

Исполни-
тель  про-

граммного 
мероприя-
тия  (адми-
нистратор 
или  соад-
министра-

тор)

Источники  финансирова-
ния

Объем финансирова-
ния (тыс. руб.)

Примеча-
ние (внеш-
ние и вну-
тренние 

факторы,  
обусловив-
шие неис-
полнение 

плана)*

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
  

по
ка

за
те

ля
, 

ед
.и

зм
ер

.

Результат реализа-
ции программы

Примечание 
(внешние и 
внутренние  

факторы, 
обусловившие 
неисполнение/ 
перевыполне-
ние показате-

лей)*

П
ла

н 
на

 _
__

_ 
го

д

Ф
ак

т з
а 

__
_ 

го
д Отклоне-

ние

П
ла

н 
на

 _
__

_ 
го

д

Ф
ак

т з
а 

__
_ 

го
д Отклоне-

ние
тыс. 
руб.

% ед. %

Комплексная цель программы
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы

 Цель отдельных мероприятий программы 1 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2545 от 19.07.2013

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-
родской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в го-
роде Сургуте» (с изменениями от 29.02.2008 № 351-IV ДГ), от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с изменениями от 20.06.2013 
№ 350-V ДГ), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), от 18.03.2005 № 706  «О проек-
те правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по гра-
достроительному зонированию» (с изменениями от 31.05.2013 № 1886), учитывая заявление окруж-
ного фонда развития жилищного строительства «Жилище», открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз», гражданина Горшунова Сергея Викторовича, муниципального казенного учреж-
дения «Казна городского хозяйства» и ходатайство департамента архитектуры и градостроитель-
ства (протокол от 27.06.2013 № 139): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и не более 
четырех месяцев со дня опубликования проекта по внесению изменений в Правила землепользования        
и застройки на территории города Сургута. 

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2546 от 19.07.2013

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями го-
родской Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в го-
роде Сургуте» (с изменениями от 29.02.2008 № 351-IV ДГ), от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории города Сургута» (с изменениями от 20.06.2013 
№ 350-V ДГ), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла-
мента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), от 18.03.2005 № 706  «О проек-
те правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по гра-
достроительному зонированию» (с изменениями от 31.05.2013 № 1886), учитывая ходатайство де-
партамента архитектуры и градостроительства (протокол от 27.06.2013 № 139): 

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и не более четырех 
месяцев со дня опубликования проекта решения Думы города по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории города Сургута. 

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

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

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙО НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города от 22.07.2013 № 54, от 22.07.2013 № 53 и от 22.07.2013 

№ 52 «О назначении публичных слушаний» на 13.08.2013 назначены публичные слушания по вопросам:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: город Сургут, микрорайон 1, улица Энтузиастов, 27 (Ж.3.-1), для строитель-
ства двухэтажного магазина.

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: город Сургут, ПКС «Крылья Сургута», улица 1 (Сосновая), 5 очередь, участок № 
23А (Р.3.-14), для размещения объекта торговли (магазин).

3. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Сургут, а 
именно: в карту градостроительного зонирования в части изменения границ территориальных зон Р.2.-1, 
ОД.2, ИТ.5 в результате уменьшения, Ж.2.-Л, Ж.3.-Л, ИТ.1 в результате увеличения, для обустройства сквера 
имени Игоря Киртбая, расположенного в поселке Лунном.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по 
улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10.00.

Заявки на участие в публичных слушаниях и предложения по данным вопросам, принимаются в 
письменной форме, секретарем комиссии по градостроительному зонированию в срок до 06.08.2013 
включительно по адресу: улица Восход,4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, тел. 528255, факс 528035. 

Без права выступления на публичных слушаниях могут присутствовать все иные заинтересованные 
лица.

И.о. директора департамента, сопредседатель комиссии 
по градостроительному зонированию А. В. Усов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙО НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города от 22.07.2013 № 55 и от 22.07.2013 № 56 «О назначении публич-

ных слушаний» на 26.08.2013 назначены публичные слушания по вопросам внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на территории города Сургут, а именно в карту градостроительного зонирования:

1. Изменение границ территориальных зон Ж.3.-20А в результате уменьшения, ДОУ в результате уве-
личения, для строительства общеобразовательной школы на 1000 мест в 20А микрорайоне в соответ-
ствии с постановлением Администрации города от 24.03.2009 № 1009 «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории микрорайона 20А».

2. Изменение границ территориальных зон Р.1., П.1.-кк45 в результате уменьшения и выделение но-
вой территориальной зоны ДОУ в связи с планируемой застройкой 45 микрорайона.

3. Изменение границ территориальных зон Ж.3.-11Б в результате уменьшения и выделения новой 
территориальной зоны ЗД.12.

4. Раздел «Условно разрешенные виды использования» статьи 56. ЗД. «Зона объектов здравоохране-
ния» части III «Градостроительные регламенты» дополнить пунктом 1 следующего содержания:

1) Гаражи для размещения транспорта медицинского назначения.
5. Изменение границ территориальных зон Р.1, Р.3, Р.4 в результате уменьшения, ИТ.1 в результате уве-

личения с учетом границ разработанных и согласованных красных линий улиц, для обеспечения подъез-
да к территории объекта «Новое кладбище».

6. Изменение границ территориальных зон ОД.2., Р.2.-3, ОД.2.-7, ИТ.1. в результате увеличения, ОД.1.-
2, Ж.3.-8 в результате уменьшения по улице Республики в соответствии с отводами, для приведения в со-
ответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2011 № 2539 «Об отверждении проектов 
планировок в части красных линий.

7. Изменение границ территориальных зон Ж.3.-35А в результате уменьшения и введения новой тер-
риториальной зоны МА.-1 «Зона многоэтажных автостоянок» в 35 А микрорайоне, для размещения мно-
гоэтажной автостоянки. 

8. Изменение границ территориальных зон ОД.2.-7 в результате уменьшения и введения новой тер-
риториальной зоны МА.-2 «Зона многоэтажных автостоянок» на пересечении улицы Республики и Эн-
гельса, для размещения многоэтажной автостоянки. 

9. Изменение границ территориальных зон ОД.1.-4 в результате уменьшения и введения новой тер-
риториальной зоны МА.-3 «Зона многоэтажных автостоянок» по проспекту Ленина на территории Ядра 
центра города, для размещения многоэтажной автостоянки.

10. Изменение границ территориальных зон Ж.3.-32 в результате уменьшения и введения новой тер-
риториальной зоны МА.-4 «Зона многоэтажных автостоянок» в 32 микрорайоне, для размещения много-
этажной автостоянки. 

11. Изменение границ территориальных зон ОД.2.-18 в результате уменьшения и введения новой 
территориальной зоны МА.-5 «Зона многоэтажных автостоянок» в 20 А микрорайоне, для размещения 
многоэтажной автостоянки. 

12. Изменение границ территориальных зон Ж.3.-26 в результате уменьшения и введения новой тер-
риториальной зоны МА.-6 «Зона многоэтажных автостоянок» в 26 микрорайоне, для размещения много-
этажной автостоянки. 

13. Изменение границ территориальных зон Ж.3.-26 в результате уменьшения и введения новой тер-
риториальной зоны МА.-7 «Зона многоэтажных автостоянок» в 26 микрорайоне, для размещения много-
этажной автостоянки. 

14. Изменение границ территориальных зон ОД.2.-5 в результате уменьшения и введения новой тер-
риториальной зоны МА.-8 «Зона многоэтажных автостоянок» по улице Дзержинского, для размещения 
многоэтажной автостоянки. 

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже административного здания по 
улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10.00.

Заявки на участие в публичных слушаниях и предложения по данным вопросам, принимаются в 
письменной форме, секретарем комиссии по градостроительному зонированию в срок до 19.08.2013 
включительно по адресу: улица Восход,4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, тел. 528255, факс 528035. 

Без права выступления на публичных слушаниях могут присутствовать все иные заинтересованные лица.
И.о. директора департамента, сопредседатель комиссии 

по градостроительному зонированию А. В. Усов

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ «ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ»
С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА В АВГУСТЕ 2013 ГОДА

№ 
п/п

Дата 
проведения

Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество 

Компетенция ведущего «прямую телефонную линию»

1 2 3 4
02.08.2013 Директор департамента 

образования Администра-
ции города 

Османкина 
Татьяна Николаевна

Регулирует планирование, организацию, контроль деятельности 
образовательных учреждений в целях осуществления государствен-
ной политики в области образования на территории города. 

Принимает меры по научно-методическому, материально-техни-
ческому, кадровому обеспечению деятельности образовательных 
учреждений, содействует росту профессионального мастерства, по-
вышению квалификации, переподготовке работников образования. 

Координирует деятельность муниципальных образовательных 
учреждений, образовательных учреждений других форм собствен-
ности, а также предприятий, организаций и учреждений города в об-
ласти образования и науки. 

Инициирует, поддерживает и организует экспертизу инновацион-
ной деятельности образовательных учреждений, педагогов города, 
осуществляет экспертизу и согласовывает тарифы на платные обра-
зовательные услуги, кроме регулируемых.

 16.08.2013 Директор департамента 
архитектуры и градострои-

тельства Администрации 
города 

Фокеев 
Алексей Александрович

Разработка генеральных планов городского округа, правил зем-
лепользования и застройки, разработка местных нормативов градо-
строительного проектирования городского округа.

Организация строительства муниципального жилищного фонда и 
создание условий для жилищного строительства на территории го-
родского округа.

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа, аннулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций на территории городского округа, осущест-
вляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».

Организация строительства (реконструкции) объектов социаль-
ного, культурного назначения.

Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории городского округа.

 23.08.2013 Председатель комитета по 
физической культуре и 

спорту департамента культу-
ры, молодежной политики и 

спорта Администрации 
города 

Третяк Сергей Иванович

Руководит деятельностью комитета, разработкой проектов согла-
шений, договоров и программ по сотрудничеству с другими регио-
нами России в области физической культура и спорта. 

Осуществляет в пределах своей компетенции контроль за испол-
нением действующего законодательства Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органов местного 
самоуправления в области физической культуры и спорта.

 30.08.2013 Директор муниципального 
казенного учреждения «Наш 

город» 

Сердюков 
Дмитрий Васильевич

Организация комплексной работы с населением по месту житель-
ства с целью поддержки общественных инициатив, повышения ак-
тивности и самоорганизации граждан в решении вопросов местного 
значения.

Общее руководство и координация деятельности добровольных 
народных дружин по охране общественного порядка.

Развитие территориального общественного самоуправления в го-
роде Сургуте.

Организация и руководство деятельностью пунктов по работе с 
населением по месту жительства (проведение юридических кон-
сультаций в пунктах, содействие в создании советов многоквартир-
ных домов,создание клубных формирований по месту жительства с 
целью организации досуга населения, организация работы стацио-
нарных ящиков для сбора писем «Ваше мнение», иная работа с насе-
лением).

Изучение общественного мнения путем организации социологи-
ческих исследований и опросов населения города по социально зна-
чимым вопросам.

Время проведения «прямой телефонной линии» с 11 до 12 часов.
Место проведения – кабинет № 507 здания администрации города, тел. 28-62-62.

ИТОГИ АУКЦИОНОВИТОГИ АУКЦИОНОВ
1) Департамент имущественных и земельных отношений сообщает, что в соответствии с п. 30 гл. V По-

становления Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», аукцион по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка площадью 33 кв. метра, кадастровый номер 86:10:0101180:7, располо-
женного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, в районе СТ №40 «Мон-
тажник» - СТ №20 «Магистраль» (конечная остановка), для размещения остановочного комплекса с объ-
ектом торговли, признан несостоявшимся.

2) Департамент имущественных и земельных отношений сообщает, что в соответствии с п. 30 гл. V По-
становления Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков», аукцион по продаже земельного участка, пло-
щадью 6 740 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101211:116, расположенного по адресу: Ханты-Ман-
сийский Автономный округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон по улице Базовой, для строи-
тельства объекта «Склады с объектами торговли», признан несостоявшимся.

О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИО ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Кадастровым инженером ООО «Планета-Югра» Бизиной Е.А. в отношении земельного участка с када-

стровым номером: 86:10:0101163:143, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, город Сургут, Садоводческое некоммерческое товарищество № 35 «Дзержинец», улица № 2, уча-
сток № 65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
26.08.2013 г. в 12-00 по адресу: г. Сургут, ул. Университетская, 39,  тел. (3462)93-73-01, 93-73-00. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, Садоводческое некоммерческое то-
варищество № 35 «Дзержинец», улица №  2, участок  № 66, кадастровый номер 86:10:0101163:144.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.
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Приложение 1 к извещению

Схема границ земеого участка для размещения остановочного павильона 
с объектом торговли по ул. Аэрофлотской (остановка посёлок Таёжный)

М 1:1000

Приложение 2 к извещению

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка

Организатор аукциона Департамент имущественных и земельных отношений Администра-
ции города Сургута 

Телефоны, факс 52-83-00, 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, факс 52-80-21
Сайт для размещения информации www.admsurgut.ru – официальный сайт Администрации города Сургу-

та.
Основание для проведения аукцио-
на

Распоряжение Администрации города от 02.07.2013 № 2312

Место, дата и время проведения  
аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи 
предложений проводится 28.08.2013 в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Сур-
гут, ул. Восход, 4, каб. 501.  Начало регистрации участников аукциона в 
14 часов 30 минут.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка 
Местоположение ХМАО – Югра, город Сургут, по улице Аэрофлотской
Кадастровый номер 86:10:0101197:3
Площадь 44 кв.м.
Вид разрешенного использования для размещения временного движимого объекта - остановочного па-

вильона «Поселок Таежный» с объектом торговли
Сведения о границах земельного 
участка

Указаны в кадастровом паспорте № 86/202/12-108955 от 01.11.2012, 
схема границ земельного участка (приложения № 1, № 2)

Наличие обременений, ограниче-
ний использования

Отсутствуют

Существующие строения, сооруже-
ния

Нет

Начальный размер арендной платы 
земельного участка

297 621 рубль

Шаг аукциона 10 000 рублей
Срок аренды 4 года 11 месяцев
Сроки приема заявок с 29.07.2013 по 23.08.2013 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (перерыв с 

13.00 до 14.00)
Время и место заседания комиссии по 
определению претендентов участни-
ками аукциона

26.08.2013 в 16.00 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501

Порядок и место приема заявок Заявки принимаются по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511. Для 
участия в аукционе претенденты представляют следующие доку-
менты: заявку по форме организатора торгов в 2-х экземплярах  
(приложение № 3); опись представленных документов в произ-
вольной форме в 2-х экземплярах; платежный документ  с отметкой 
банка плательщика об исполнении; физические лица предъявляют 
копию документа, удостоверяющего личность; юридические лица 
предъявляют нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов и свидетельство о государственной регистрации юридиче-
ского лица; выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента); в случае 
подачи заявки представителем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверенность. Документы более од-
ного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и скре-
плены подписью (в случае подачи заявки физическим лицом), под-
писью и печатью (в случае подачи заявки юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем). Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить вне-
сенный задаток заявителю в течение трех банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, воз-
вращается в день ее поступления заявителю. Заявители, признан-
ные участниками аукциона и заявители, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении на следующий 
день после оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе.

Условия допуска к участию в аукцио-
не

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям: заявка подана лицом, в отношении которого законодатель-
ством Российской Федерации установлены ограничения в приобрете-
нии в собственность земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности; представлены не все 
документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации; заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не 
подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении торгов.

Размер и порядок внесения задатка Задаток в размере 59 524,20 рублей перечисляется на расчетный счет 
40302810900005000002 департамент финансов Администрации горо-
да Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации города Сургута) в РКЦ г. Сургут, БИК 
047144000, ИНН 8602015954, КПП 860201001, ОКАТО 71136000000, КБК 
070 1 15 02040 04 0000 140 в срок не позднее 23.08.2013. Основанием 
для внесения задатка является заключенный и зарегистрированный в 
установленном продавцом порядке договор задатка (приложение № 
4). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка со счета продавца. Задаток, внесенный побе-
дителем аукциона, засчитывается в счет оплаты договора аренды зе-
мельного участка, остальным участникам задаток возвращается в те-
чение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток за-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех бан-
ковских дней со дня оформления протокола приема заявок.

Порядок определения победителей Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший 
наибольшую цену.

Срок заключения договора аренды Договор аренды земельного участка (приложение № 5) подлежит за-
ключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Существенные условия договора 
аренды земельного участка

Срок монтажа объекта - не более 6 месяцев;  оплата размера аренд-
ной платы земельного участка, установленная по результатам аукцио-
на, производится в соответствии с договором аренды.

Основания и порядок отказа от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за три дня до даты проведения аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона опубликовывается не позднее 5 дней в 
том же периодическом печатном издании, в котором опубликовано из-
вещение о проведении аукциона и на официальном сайте Администра-
ции города. Организатор аукциона в течение пяти дней обязан изве-
стить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона и 
возвратить в 3-дневный срок участникам аукциона внесенные задатки.

Порядок осмотра земельного участ-
ка

Претендентам предоставляется возможность ознакомления с земель-
ным участком по вторникам и четвергам (в период приема заявок) с 
14.00 до 16.00, при условии поступления письменной заявки в произ-
вольной форме.

Дополнительные сведения Получить более подробную информацию об объекте торгов можно по 
адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511. Телефон: 52-83-27; 52-83-67.

2424
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Приложение 3 к извещению

ПРОЕКТ 

ПРОДАВЦУ — 
В департамент имущественных
и земельных отношений
Администрации города Сургута

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_______________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество, и
_______________________________________________________________________________________

паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность ________________________ серия ___________№________________________,
_______________________________________________________________________________________, 
  (когда и кем выдан)
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ в целях, определенных п. 29 Правил организации и проведения тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_______________________________________________________________________________________,
серия __________№_________________, дата регистрации «_____»_______________ _____________г.,
орган, осуществивший регистрацию _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
ИНН___________________________________________________________________________________,
в лице _____________________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________________
                                       (документ, подтверждающий полномочия представителя Претендента)

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка площадью 44 кв. метра, кадастровый номер 86:10:0101197:3, расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, по улице Аэрофлотской, для размещения временного дви-
жимого объекта - остановочного павильона «Поселок Таёжный» с объектом торговли, обязуюсь:

1) соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Сургутские 
ведомости» от «_____» ______________ 2013 г. № ____(______), а также порядок проведения аукциона, установленный в 
соответствии с Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка не позд-
нее пяти дней после подписания протокола об итогах аукциона.

Место нахождения (место жительства), банковские реквизиты Претендента, контактный телефон:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

«______» _________________ 2013 г.          __________________________________
                                                                                                            подпись                                     
                                                                                                                            М.П.
---------------------------------------------------------- не заполнять -------------------------------------------------------------
Заявка принята Продавцом:
______час. _______мин.    «_____»_________________2013 г., регистрационный № _____________
_____________________________________      ____________________ (______________________________________) 
                                         должность                                                                     подпись                                                                           Ф.И.О.

Приложение 4 к извещению

ДОГОВОР ЗАДАТКА № ______
г. Сургут                                                                                                                                      «_____»___________ 2013 г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ город Сур-
гут, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора департамента имущественных и земельных отношений Ад-
министрации города Сургута Прилипко Олега Васильевича, действующего на основании доверенности  от 12.03.2013 № 
35, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение обязательства по заключению между «Стороной 1» и 

«Стороной 2» договора аренды земельного участка, площадью 44 кв. метра, кадастровый номер 86:10:0101197:3, распо-
ложенного по адресу: ХМАО – Югра, город Сургут, по улице Аэрофлотской, для размещения временного движимого объ-
екта - остановочного павильона «Поселок Таежный» с объектом торговли, в случае победы на аукционе.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 59 524 (пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать четы-
ре) рубля 20 копеек.

Денежные средства перечисляются на нижеуказанные реквизиты:
Получатель: департамент финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имуществен-

ных и земельных отношений Администрации города Сургута);
ИНН: 8602015954;
КПП: 860201001;
Расчетный счет: 40302810900005000002;
Банк получателя: РКЦ г. Сургут;
БИК: 047144000;
ОКАТО: 71136000000;
КБК 070 1 15 02040 04 0000 140.
1.3. Задаток должен поступить на указанные в п. 1.2. реквизиты не позднее 23.08.2013.

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОНЫ 1
2.1. «Сторона 1» вправе:
2.1.1. Оставить у себя всю сумму задатка в случае отказа «Стороны 2» от подписания протокола о результатах торгов, 

либо отказа от заключения договора аренды земельного участка.
2.2. «Сторона 1» обязана:
2.2.1. В случае победы «Стороны 2» на аукционе при заключении договора аренды земельного участка между сто-

ронами зачесть всю сумму задатка в счет уплаты арендной платы с указанием на это в договоре аренды земельного 
участка.

2.2.2. Возвратить всю сумму задатка «Стороне 2» по реквизитам указанным в разделе 5 настоящего договора в слу-
чае, если:

- «Сторона 2» не допущена к участию в аукционе. Задаток подлежит возврату в течение трех  банковских дней со дня 
подписания протокола приема заявок;

- «Сторона 2»  не оказалась победителем аукциона. Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со 
дня подписания «Стороной 1» протокола о результатах аукциона;

- «Сторона 2» отозвала поданную заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме «Сторону 1». Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки «Сто-
роной 1»; 

- «Сторона 2» отозвала поданную заявку позднее дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме «Сторону 1», задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня подписания «Стороной 1» 
протокола о результатах аукциона;

- «Сторона 1» отказалась от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в 3-дневный срок. 

3. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОНЫ 2
3.1. «Сторона 2» имеет право:
3.1.1. Требовать от «Стороны 1» возвращения в установленный настоящим договором срок всей суммы задатка в 

случаях, указанных в пункте 2.2.2. настоящего договора.
3.2. «Сторона 2»  обязана:
3.2.1. Внести всю сумму задатка, указанную в пункте 1.2. настоящего договора, не позднее 12.07.2013.
3.2.2. В случае победы на аукционе заключить договор аренды земельного участка.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письмен-

ной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение Арби-

тражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента надлежащего 

исполнения сторонами своих обязательств.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой 

из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТОРОНА 1:  Администрация города Сургута, действующая от имени
   муниципального образования городской округ город Сургут
                             628400, г. Сургут, ул. Энгельса, 8.            

СТОРОНА 2: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

          СТОРОНА 1                                   СТОРОНА 2
_____________________ ____________________
       О.В. Прилипко

Приложение 5 к извещению

Договор аренды земельного участка № 

г. Сургут                   __.______2013

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице директора департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Сургута Прилипко Олега Васильевича, действующего на основа-
нии доверенности от 12.03.2013 № 35, именуемая в дальнейшем “Арендодатель”, с одной стороны, и ___________________
________________именуемый в дальнейшем “Арендатор”, действующий на основании _______________________, с другой 
стороны, на основании протокола о результатах аукциона № _ от __.__.2013, заключили настоящий договор о нижеследую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1. «Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок, расположенный по адресу: Хан-

ты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Таежный, ул. Аэрофлотская,  (остановка «Поселок Таеж-
ный»), именуемый в дальнейшем «Участок». 

Категория земель  «Участка»               -  земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка»           - 86:10:0101197:3
Площадь «Участка»                                   - 44 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 330120 руб. 56 коп.
1.3. Границы «Участка» обозначены в кадастровом паспорте земельного участка.
1.4. «Участок» предоставляется для размещения временного движимого объекта-остановочного павильона «Поселок 

Таежный» с объектом торговли. Приведенное описание целей использования «Участка» является окончательным. 
1.5. Срок аренды земельного участка 4 года 11 месяцев с момента подписания акта приема-передачи земельного 

участка. 
По истечении указанного срока действие договора прекращается. «Участка» передается «Арендодателю» в состоянии 

и качестве не хуже первоначального со сносом остановочного павильона за счет собственных средств «Арендатора». 
1.6. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по  ХМАО-Югре и вступает в силу с момента регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями настоя-

щего договора.
2.1.2. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения настоящего договора в 

случаях: 
- невнесения арендной платы в установленные договором сроки;
- использования «Участка» не в соответствии с условиями аукциона, целевым назначением;
- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и 

качественных характеристик «Участка»;
- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
- в случае невыполнения условий размещения, установленных при согласовании места размещения объекта, а также 

в случае систематического (2 и более раза) неисполнения предписаний контролирующих служб Администрации города и 
других уполномоченных органов.

При отказе «Арендодателя» от исполнения договора в случаях указанных в настоящем пункте договор считается рас-
торгнутым по истечении десяти дней с момента получения письменного уведомления «Арендатором» о таком отказе.

2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи одновременно с подписанием настоящего догово-

ра.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям настоящего 

Договора и законодательству.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. Выполнить условия размещения объекта, предоставленные организациями, осуществляющими эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения, указанные в п.3 раздела I Исходно-разрешительной документации от 
08.11.2012 № 08-13/179.

3.1.2. Размещение остановочного павильона осуществить:
- на расстоянии не ближе 3м от бордюрного камня съездного кармана с обустройством площадки для размещения па-

вильона;
- при наличии магистральных сетей-с учетом технических условий и замечаний энергоснабжающих организаций в со-

ответствии с Порядком согласно постановления Администрации города от 01.03.230 «Об утверждении Порядка предостав-
ления земельных участков, установки, монтажа и сдачи в эксплуатацию движимых (временных) объектов на территории 
города» (с изменениями и дополнениями);

- в соответствии с постановлением Администрации города от 10.03.2011 №1199 «Правила размещения и эксплуатации 
остановочного павильона на территории города Сургута»..

3.1.3. Срок монтажа движимого (временного) объекта – остановочного комплекса с объектом торговли - не более 6 
месяцев.  

3.1.4. Монтаж и установку движимого (временного) объекта осуществлять после оформления правоустанавливающих 
документов на земельный участок и оформления разрешения на установку, монтаж движимых объектов.

3.1.5. Эскизный проект согласовать с департаментом архитектуры и градостроительства и департаментом городского 
хозяйства.

3.1.6. В департаменте архитектуры и градостроительства получить разрешение на монтаж движимого (временного) 
объекта в соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2006 № 230 «Об утверждении Порядка предо-
ставления земельных участков, установки, монтажа и сдачи в эксплуатацию движимых (временных) объектов на террито-
рии города» (с изменениями и дополнениями) 

3.1.7. За свой счет осуществить вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка.
3.1.8. Производить ежедневную санитарную очистку в радиусе 5 м от павильона.
3.1.9.Организовать сбор и вывоз твердо-бытовых отходов.
3.1.10. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, условиями аукциона и 

условиями размещения, установленными при согласовании места размещения временного объекта. 
3.1.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответствии с 

законодательством.
3.1.12. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с настоя-

щим договором.
3.1.13. Соблюдать при использовании «Участка» требования экологических, санитарно-гигиенических, противопо-

жарных и иных правил, нормативов.
3.1.14.  Соблюдать требования пункта 1.4. Правил организации благоустройства города Сургута, утвержденных реше-

нием городской Думы от 02.12.2005 № 532-IIIГД (с изменениями от 01.11.2010 № 820-IV ДГ). Не допускать загрязнения, за-
хламления «Участка».

3.1.15. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением каче-
ства «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

3.1.16. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных земельных 
участков.

3.1.17. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорганиза-
ции, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствующего реше-
ния. 

3.1.18. Уведомить «Арендодателя» в 15-дневный срок об отчуждении третьим лицам временного объекта располо-
женного на «Участке».

3.1.19. Соблюдать установленные сервитуты и ограничения в пользовании «Участком».
3.1.20. Обеспечивать представителям «Арендодателя», органам государственного контроля свободный доступ на 

«Участок».
3.1.21. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и под-

земных коммуникаций, сооружений, до проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
 3.1.22. Обеспечить благоустройство, содержание в надлежащем санитарном состоянии и озеленение «Участка», соот-

ветствие внешнего облика эскизному проекту согласованному департаментом архитектуры и градостроительства
3.1.23. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, электро-

снабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земельного участка, 
обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ, обеспечить возможность переноса объекта за пре-
делы охранной зоны в течение 2-х часов со времени предъявления эксплуатирующей организацией данного требования.

3.1.24. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения уполно-
моченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.1.25. При прекращении договора в 10-дневный срок передать «Участок»  «Арендодателю» в состоянии и качестве не 
хуже первоначального по акту приема-передачи.

3.1.26. Не передавать арендные права «Участка» в залог, не передавать в качестве вклада в уставной капитал хозяй-
ственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив без письменного согласия 
«Арендодателя».

 3.1.27. Не передавать участок в субаренду без письменного согласия «Арендодателя».
3.1.28. Произвести  за свой счет государственную регистрацию настоящего договора в течении двух месяцев со дня 

получения договора в департаменте имущественных и земельных отношений, а также возможных изменений и дополне-
ний к нему и предоставить экземпляр договора, дополнительных соглашений к нему в департамент имущественных и зе-
мельных отношений в течении 10 дней с момента государственной регистрации.

3.1.29. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ
4.1. Обязанность «Арендатора» по уплате арендных платежей возникает с момента государственной регистрации до-

говора. 
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4.2. Сумма арендной платы за 4 года 11 месяцев согласно протоколу о результатах аукциона составляет _______ру-
блей, с учетом задатка (59524 рублей 20 коп.) сумма арендной платы, подлежащая внесению, составляет ________ рублей.

4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» единовременно  до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
котором была произведена регистрация договора, путем перечисления денежных средств расчетный счет № 
40101810900000010001 в РКЦ г.Ханты-Мансийска, УФК по ХМАО-Югре (департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации города), БИК 047162000, ИНН № 8602015954, КПП 860201001, ОКАТО 71136000000, КБК  070 1 11 05012 04 0000 120.

4.4. «Арендатор» информируют «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного докумен-
та в течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются номер и дата до-
говора, период, за который вносится платеж, наименование платежа. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушений условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. Привлечение к ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.
5.2. В случае передачи «Арендатором» «Участка» третьим лицам в нарушение пунктов 3.1.26 и 3.1.27 «Арендатор» упла-

чивает «Арендодателю» штраф в размере 20000 рублей. 
5.3. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные настоящим договором, «Арендатор» уплачивает 

«Арендодателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ  от просроченной суммы плате-
жа за каждый день просрочки.

5.4. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю»  пени в размере 0,5 % от суммы, 
указанной в пункте 4.2.договора, за каждый день просрочки возврата «Участка». 

5.5. За не исполнение Арендатором п.п.3.1.1.-3.1.7. «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» штраф в размере 20 % от 
суммы, указанной в п.4.2. договора . 

5.6. Споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в суде в соответствии с подведомственностью, установ-
ленной законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Администрации города Сургута.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.Настоящий договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон и для Сургутского отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по  Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются на основании письменного соглашения сто-
рон и подлежат обязательной государственной регистрации.

6.3.Стороны предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью 
средств механического или иного копирования. 

6.4. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения «Арендатором» обязанностей, предусмотренных пун-
ктом 3.1.23. настоящего договора, демонтаж и вынос временного объекта за пределы охранной зоны инженерных сетей 
может быть осуществлен эксплуатирующей организацией без согласования с «Арендатором».

6.5. При продаже «Арендатором» движимого объекта, расположенного на «Участке», к новому собственнику остано-
вочного павильона с объектом торговли перейдут все права и обязанности по данному договору.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Арендодатель Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
г. Сургут, ул. Энгельса, 8
р/сч. № 40101810900000010001 в РКЦ г.Ханты-Мансийска 
БИК 047144000

  
Подписи сторон:
Арендодатель                                                                                                                          Арендатор
М.П.
_______________________________   ___________________________
                      О.В.Прилипко                                                

Акт
приема-передачи земельного участка к  договору
  аренды земельного участка  № __ от __.__.2013г.

г. Сургут                     «___»__________2013 год

Арендодатель, Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице директора депар-
тамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута Прилипко Олег Васильевич, действую-
щего на основании доверенности от 12.03.21013 №35, с одной стороны, и Арендатор, «_____________________________», в 
лице _________________, действующего на основании ______,с другой стороны, составили и подписали настоящий акт о 
нижеследующем:

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный участок из земель, относящихся к категории «земли 
населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101197:3, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, город Сургут, по-
селок Таежный, ул. Аэрофлотская (остановка «Поселок Таежный»), в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, 
для размещения временного движимого объекта-остановочного павильона  «Поселок Таежный» с объектом торговли.

Площадь земельного участка  составляет  44 кв.м.  
1.2.Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в 3х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сто-

рон, третий для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Юридические адреса и реквизиты сторон:

Арендодатель Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
г. Сургут,  ул. Энгельса, 8
р/с  № 40206810700000310035 в РКЦ БИК 047144000

Подписи сторон:
Арендодатель                                                                                                                          Арендатор
М.П.
_______________________________   ___________________________
                      О.В.Прилипко                                                

2626
Продолжение. Начало на стр. 24

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2543 от 19.07.2013

О назначении членов наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения «Художественная студия имени Виталия Горды»

В соответствии с п. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях» (с изменениями от 03.12.2012), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), от 14.02.2011 
№ 303 «О переименовании муниципального автономного учреждения «Художественная студия «Ра-
курс» в муниципальное автономное учреждение «Художественная студия имени Виталия Горды»:

1. Утвердить состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Художествен-
ная студия имени Виталия Горды» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 18.03.2011 № 575 «О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного уч-

реждения «Художественная студия имени Виталия Горды»; 
- от 22.05.2012 № 1365 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 18.03.2011 № 575 

«О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Художественная 
студия имени Виталия Горды»;

- от 26.10.2012 № 3224 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 18.03.2011 № 575 
«О назначении членов наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Художественная 
студия имени Виталия Горды».

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

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

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Приложение к распоряжению Администрации города

Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
«Художественная студия имени Виталия Горды»

Верченко  Ирина Яковлевна - заместитель начальника управления культуры департамента культуры,  молодёжной по-
литики и спорта  Администрации города 

Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта  Администрации 
города 

Зумарева  Лариса Геннадьевна - председатель правления открытого  акционерного общества «Аккобанк» 
Карпеткин  Константин Юрьевич - начальник отдела управления имуществом,   муниципальными предприятиями  и страхо-

вания департамента имущественных и земельных отношений Администрации города  
Кирницкий Евгений Владимиро-
вич

- заместитель директора департамента  по экономической политики Администрации 
города 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 2471 от 15.07.2013

О создании рабочей группы по координации деятельности по внедрению 
порядка формирования муниципальных программ 

городского округа город Сургут 

В целях реализации положений Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в соответствии с постановлением 
Администрации города от 25.08.2011 № 5541 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 
года» (с изменениями от 12.12.2012 № 9478), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 
№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356),  
для обеспечения методической поддержки структурных подразделений Администрации города по 
внедрению нового порядка формирования муниципальных программ:

1. Создать рабочую группу по координации деятельности по внедрению порядка формирования муници-
пальных программ городского округа город Сургут. 

2. Утвердить:
2.1. Состав рабочей группы по координации деятельности по внедрению порядка формирования муни-

ципальных программ городского округа город Сургут согласно приложению 1.
2.2. Положение о рабочей группе по координации деятельности по внедрению порядка формирования 

муниципальных программ городского округа город Сургут согласно приложению 2.
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 Са-

фиоллина А.М.
И.о. главы Администрации города Р.И. Марков

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по координации деятельности по внедрению порядка 
формирования муниципальных программ городского округа город Сургут 

Сафиоллин Алексей Маулитжанович - заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы  
Королёва  Юлия Геннадьевна - директор департамента по экономической политике, заместитель руководителя 

рабочей группы 
Каркачёва Елизавета Николаевна - помощник заместителя Администрации города, секретарь рабочей группы 
члены рабочей группы:
Шерстнева  Анна Юрьевна - директор департамента финансов  
Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономического развития департамента по экономической 

политике 
Морычева  Надежда Николаевна - начальник отдела целевых программ департамента по экономической политике 
Дергунова Елена Владимировна - начальник управления анализа и сводного планирования расходов департамента 

финансов 
Дю  Татьяна Юрьевна - начальник аналитического отдела управления анализа и сводного планирования 

расходов департамента финансов 
Макарова  Елена Викторовна - начальник отдела правового обеспечения сферы бюджета, экономики и деятель-

ности Администрации города правового управления 
Головина Наталья Сергеевна - специалист-эксперт отдела правового обеспечения сферы бюджета, экономики и 

деятельности Администрации города правового управления 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Положение о рабочей группе по координации деятельности по внедрению 
порядка формирования муниципальных программ городского округа город Сургут 

 
1. Общие положения

1.1. Настоящим положением определяется деятельность рабочей группы по координации деятель-
ности по внедрению порядка формирования муниципальных программ (далее – рабочая группа).

1.2. Рабочая группа создается в целях обеспечения методической поддержки структурных подразде-
лений Администрации города – администраторов и соадминистраторов муниципальных программ, ко-
ординации их деятельности по внедрению нового порядка формирования муниципальных программ в 
городском округе город Сургут.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, за-
конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования городской 
округ город Сургут, настоящим положением.

1.4. Рабочая группа создается в соответствии с распоряжением Администрации города.

2. Основные задачи
2.1. Выработка согласованных решений по формированию перечня муниципальных программ, под-

лежащих разработке в рамках формирования бюджета на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов, 
их составу, исполнителям (далее – администратор и соадминистраторы) и срокам формирования.

2.2. Координация действий администраторов и соадминистраторов муниципальных программ, ока-
зание им методической помощи при формировании муниципальных программ. 

2.3. Определение возможных проблем, рисков, связанных с формированием муниципальных про-
грамм, и способов их устранения.

3. Полномочия рабочей группы
3.1. Рассматривает предложения администраторов и соадминистраторов по содержанию, составу, 

исполнителям, срокам разработки и реализации муниципальных программ.
3.2. Формирует перечень муниципальных программ, предлагаемых к реализации в очередном фи-

нансовом году, и направляет на рассмотрение Бюджетной комиссии при Главе города.
3.3. Рассматривает предложения администраторов и соадминистраторов о подготовке муниципаль-

ных правовых актов о разработке муниципальных программ.
3.4. Утверждает сводный план-график разработки муниципальных программ.
3.5. Координирует деятельность администраторов и соадминистраторов муниципальных программ.
3.6. Заслушивает представителей структурных подразделений администрации города – администра-

торов и соадминистраторов в соответствии с их компетенцией по обсуждаемым вопросам.
3.7. Рассматривает проблемные вопросы, возникающие в процессе формирования муниципальных 

программ, определяет способы их решения.
3.8. Принимает в рамках своих полномочий решения для обеспечения исполнения вышеуказанных 

функций.  

4. Организация деятельности рабочей группы
4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
4.2. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей группы.
4.4. Решения рабочей группы принимаются на заседаниях рабочей группы и оформляются протоко-

лами, которые подписывают руководитель рабочей группы (в отсутствие руководителя – его замести-
тель) и секретарь рабочей группы. 

4.5. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов от общего числа членов 
рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос руководителя рабочей группы.

4.6. Члены рабочей группы и лица, приглашенные на заседание, оповещаются о повестке дня заседа-
ния, месте и времени проведения очередного заседания не позднее, чем за три дня до его проведения.

4.7. Секретарь рабочей группы:
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности;
- готовит на рассмотрение рабочей группы предложения от структурных подразделений Админи-

страции города – администраторов и соадминистраторов муниципальных программ;
- формирует проект повестки заседания рабочей группы;
- извещает членов рабочей группы и приглашенных на заседание лиц о проведении заседания рабо-

чей группы и повестке дня;
- ведет протоколы заседаний рабочей группы;
- направляет протокол заседания членам рабочей группы и заинтересованным лицам согласно про-

токолу в течение двух рабочих дней с даты проведения заседания; 
- обеспечивает контроль за исполнением решений рабочей группы;
- обеспечивает хранение оригиналов протоколов заседаний рабочей группы.



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

В Е Д О М О С Т И№29 (607) . 27 июля 2013 года

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка с расположенными на нем объектами 
недвижимого и движимого имущества, расположенными по адресу: 

г. Сургут, ул. Быстринская, 1

I. Общие положения
1.1. Организатор аукциона 
(продавец)

Открытое акционерное общество «Сургутское производственное объединение пасса-
жирского автотранспорта»

1.2. Собственник продавае-
мого имущества

Открытое акционерное общество «Сургутское производственное объединение пасса-
жирского автотранспорта»

1.3. Телефон (3462) 52-77-08, 52-76-12.
1.4. Факс (3462) 52-77-08, 50-15-54.
1.5. E-mail: spopat@mail.ru.
1.6. Контактное лицо: Соловьёва Оксана Сергеевна
1.7. Информационное обе-
спечение аукциона

Информация о проведении открытого аукциона публикуется Организатором аукциона 
в средствах массовой информации – в газетах: «Сургутская трибуна», «Ярмарка», «Сур-
гутские ведомости» и размещается на официальном сайте ОАО «СПОПАТ» в сети 
Интернет:www.spopat.ru.

1.8. Способ продажи, форма 
подачи предложений о цене

Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества

1.9. Основание для проведе-
ния аукциона

Распоряжение Администрации города Сургута № 2330 от «04» июля 2013 г. «О решении 
внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сургут-
ское производственное объединение пассажирского автотранспорта». 

1.10. Срок приема заявок с 22.07.2013 по 22.08.2013
1.11. Место и время приема 
заявок

628403, Тюменская область, ХМАО – Югра, г.Сургут ул.Производственная, д. 16, каб. 216 
в рабочие дни с 9 часов до 16 часов, перерыв с 12.00 до 13.00.

1.12. Дата, время и место 
признания претендентов 
участниками аукциона

26.08.2013 в 15.00 по адресу: 628403, Тюменская область, ХМАО – Югра, г.Сургут ул.Про-
изводственная, д. 16, актовый зал ОАО «СПОПАТ».

1.13. Дата, время и место 
подведения итогов аукциона 

29.08.2013 в 15.00 по адресу: 628403, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут ул. 
Производственная, 16, актовый зал ОАО «СПОПАТ». Начало регистрации участников 
аукциона в 14.30

1.14. Порядок ознакомления 
претендентов с дополни-
тельной информацией

Со дня приёма заявок претендентам предоставляется возможность ознакомиться с до-
кументами, условиями договора купли-продажи, получить более подробную инфор-
мацию об объекте продажи по адресу: 628403, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сур-
гут ул. Производственная, 16, каб. 216 в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00. Выезд на осмотр объекта продажи осуществляется в рабочие дни,  с предвари-
тельным согласованием времени осмотра имущества. Телефоны: (3462) 52-76-05, 52-
77-08, 52-76-12.
II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги

2.1. Предмет аукциона Земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимого и движимого 
имущества

2.2. Сведения о земельном 
участке

Адрес: Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Быстринская, 1 Площадь: 
49 792 кв. метра. Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101043:2 (приложение 5 к 
настоящему сообщению). Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под производственную базу в составе: административно-бытового 
корпуса, стояночного бокса, автозаправочной станции, КПП, мойкой автобусов. Свиде-
тельство о государственной регистрации права от 22.09.2009 г. серия 72 НЛ  № 482807.

2.3. Краткая характеристика 
объектов недвижимости 
(нежилых зданий)
2.3.1. Административно-бы-
товой корпус филиала пред-
приятия 

Назначение: административно-управленческого назначения, 1 - этажный. Общая пло-
щадь 116,7 кв.м. Адрес объекта: ул. Быстринская, 1, г. Сургут, ХМАО – Югра, Тюменская 
область, Россия. Кадастровый (или условный) номер: 86-72-22/037/2006-529. Свиде-
тельство о государственной регистрации права от 22.09.2009 г. № 86-72-22/084/2009-
027.

2.3.2. Нежилое здание: Стоя-
ночный бокс филиала пред-
приятия  

Назначение: гаражи, этажность – 1, (подземных этажей - нет). Общая площадь 4441,5 
кв.м. Адрес объекта: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Быстринская, д. 1, 
сооружение 1.  Кадастровый (или условный) номер: 86:10:0101043:0002:71:136:001:001
112990:0200  Свидетельство о государственной регистрации права от 22.09.2009 г. 
№ 86-72-22/084/2009-028.

2.3.3. Автозаправочная стан-
ция  

Назначение: сооружение, для заправки автотранспорта топливом. Общая площадь 
101,7 кв.м. Адрес объекта: ул. Быстринская 1, сооружение № 2, г. Сургут, 
ХМАО – Югра, Тюменская область, Россия. Кадастровый (или условный) номер
86-72-22/027/2006-385. Свидетельство о государственной регистрации права от 
22.09.2009 г. № 86-72/084/2009-029.

2.3.4. КПП  Назначение: нежилое здание. 2-этажный.  Общая площадь 42,1 кв.м. Адрес объекта: Тю-
менская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. Быстринская, 1, сооружение 3. Кадастро-
вый (или условный) номер: 86-72-22/037/2006-528. Свидетельство о государственной 
регистрации права от 22.09.2009 г. № 86-72-22/084/2009-030.

2.3.5 Мойка автобусов  Назначение: объект незавершенного строительства. Площадь застройки 1054 кв.м. 
Степень готовности – 71%. Адрес объекта: Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, 
ул. Быстринская, 1, сооружение 4. Кадастровый (или условный) номер: 86-86-
03/020/2010-467.  Свидетельство о государственной регистрации права от 05.03.2010 г. 
№ 86-86-03/020/2010-467.

2.3.6. Сооружения и переда-
точные устройства 

1. Автостоянка - инв.№ 71136001006999970. Общая площадь - 13 383,8 кв.м, кадастро-
вый номер 00000000000000071136001006999970, щебеночное покрытие.  Наружные 
сети протяженностью 180 м. Объект незавершенного строительства.

2.3.7. Машины, оборудова-
ние, устройства

1. Вагон-дом - инв. № 00200017 
2. Вагон-дом - инв. № 00200018 
3. Вагон-дом - инв. № 00200020 
4. Вагон-дом - инв. № 00200021 
5. Здание мобильное, билетная касса с холлом - инв. № 00100025 (тип «Ермак») 
6. Здание мобильное, кабинет с холлом - инв. № 00100026 (тип «Ермак») 
7. Емкость для хранения ГСМ - инв. № 00400144  (51,0 м³) 
8. Емкость для хранения ГСМ - инв. № 00400145  (73,0 м³) 
9. Емкость для хранения ГСМ - инв. № 00400146 (54,0 м³) 
10. Емкость для хранения ГСМ - инв. № 00400147 (62,0 м³) 
11. Емкость для хранения ГСМ - инв. № 00400148  (62,0 м³) 
12. Емкость для хранения ГСМ - инв. № 00400149 (63,0 м³) 
13. Емкость под масло - инв. № 00700123 
14. Автомат выключатель - инв. № 00400602 
15. Вывеска автостанции - инв. № 00400572 
16. Двигатель А112М4 - инв. № 00400545 
17. Дефлектор (вентиляция) - инв. № 01101096 
18. Дефлектор (вентиляция) - инв. № 01101097 
19. Дефлектор (вентиляция) - инв. № 01101098 
20. Дефлектор (вентиляция) - инв. № 01101099 
21. Дефлектор (вентиляция) - инв. № 01101100 
22. Дефлектор (вентиляция) - инв. № 01101101 
23. Дефлектор (вентиляция) - инв. № 01101102 
24. Дефлектор (вентиляция) - инв. № 01101103 
25. Сеть кабельная структурированная - инв. № 01102239 
26. Сигнализация охранно-пожарная - инв. № 01101476 
27. Сигнализация охранно-пожарная - инв. № 01101714 
28. Система видеонаблюдения - инв. № 01102371 
29. Система охранного телевидения - инв. № 00400604 
30. Струна-М - инв. № 01102255 (уровнемер) 
31. ЦМР - 2 торцевой панели - инв. № 01100655 
32. Шлагбаум эл. механический - инв. № 00400446 
33. Забор железобетонный 1200 м - инв. № 01100361 
34. Ограждение металлическое - инв. № 01100374 
35. Камера КСО 386-03 - инв. № 01100651 
36. Камера КСО 386-03 - инв. № 01100652 
37. Камера КСО 386-03 - инв. № 01100653
38. Камера КСО 386-03 - инв. № 01100654 
39. Камера КСО 386-04 - инв. № 01100650 
40. Камера КСО 386-04 торцевой панели - инв. № 01100649 
41. Колонка маслораздаточная 367 м 5 - инв. № 01100681 
42. Колонка маслораздаточная 367 м 5 - инв. № 01100682
43. Колонка маслораздаточная 367 м 5 - инв. № 01100683 
44. Колонка маслораздаточная - инв. № 00400092 
45. Компрессор - инв. № 00400438 
46. Счетчик жидкости Л-500 - инв. № 01102119 
47. Счетчик ПСЧ-3ТА 3-х фазный 
48. Короб световой - инв. № 00400573 
49. Электроагрегат АД-30-Т/400 - инв. № 01102429

2.4. Наличие обременений Отсутствуют
2.5. Сведения о рыночной 
стоимости имущества (дата и 
номер отчета об оценке, 
рыночная стоимость):

Отчет об оценке от 11.02.2013 года № 0434/ОН. Оценка произведена ЗАО «Компания 
РАДАС». Рыночная стоимость на 01.02.2013 год – 249 818 274,00 рублей 

2.6. Начальная (минималь-
ная) цена продажи имуще-
ства, из них: 

249 818 274,00 рубля.

2.6.1. земельный участок 138 000 000,00 рублей
2.6.2. Административно-бы-
товой корпус филиала пред-
приятия 

3 840 000,00 рублей

2.6.3. Стояночный бокс фи-
лиала предприятия 

65 900 000,00 рублей

2.6.4. Автозаправочная стан-
ция 

7 790 000,00 рублей

2.6.5. КПП 1 580 000,00 рублей
2.6.6. Мойка автобусов 25 050 000,00 рублей
2.6.7. Сооружения и переда-
точные устройства 

3 922 000,00 рублей

2.6.8. Машины, оборудова-
ние, устройства 

3 736 274,00 рубля

2.7. Шаг аукциона (величина 
повышения начальной цены)

10 000 000,00 рублей

III. Условия участия в аукционе
3.1. Общие условия 1. Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество обязано осуще-

ствить следующие действия:  внести задаток в размере и порядке, указанном в п. 3.3. 
настоящего информационного сообщения; подать заявку по установленной Продав-
цом форме одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов

3.2. Требования к участни-
кам аукциона

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации к таким участникам, с учётом Гражданского кодекса РФ.

3.3. Порядок внесения задат-
ка и его возврата

Размер задатка: 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей. Задаток вносится в валю-
те Российской Федерации на нижеуказанные реквизиты не позднее 22.08.2013 в соот-
ветствии с заключенным договором задатка: 
Получатель: ОАО «СПОПАТ», Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Производствен-
ная 16; 
ИНН: 8602154549; 
КПП: 860201001; 
Расчетный счет: 40702810300000003652; 
Банк получателя: ОАО «Аккобанк» г.Сургут 
БИК: 047144704; 
ОКАТО: 71136000000 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по договору 
купли-продажи имущества с рассрочкой платежа, заключенного с победителем аукци-
она. Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвраща-
ются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона. Претенден-
там, не допущенным к торгам, задаток возвращается в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.  Если 
торги признаны несостоявшимися, задаток возвращается в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов аукциона. В случае отзыва претендентом в установлен-
ном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 календарных дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки.  В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, 
задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней с момента принятия соот-
ветствующего решения. Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указан-
ные в заявке на участие в аукционе. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается

3.4. Порядок подачи заявок 
на участие в аукционе

В соответствии с разделом 4 порядка проведения аукциона (Приложение 3) 

3.5. Перечень требуемых 
для участия в аукционе 
документов и требования к 
их оформлению

1. Заявка на участие в аукционе (на фирменном бланке участника - для юридических 
лиц) подается в двух экземплярах по установленной Продавцом форме (приложение 1 
к настоящему информационному сообщению). 
2. Опись предоставляемых документов, подписанная претендентом или его уполномо-
ченным представителем, в двух экземплярах (приложение 2 к настоящему информаци-
онному сообщению). 
3. платежный документ (оригинал) об оплате суммы задатка 
4. Для физических лиц: копия паспорта (всех страниц); копия ИНН. 
5. Для юридических лиц: Нотариально заверенные копии учредительных документов, 
устав, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, подтверждающее государственную регистрацию юридического лица, свиде-
тельство о постановке на учёт в налоговом органе и свидетельства об учёте в  регистре 
Росстата; Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица; Карточка предприятия; Банковская карточка с образцами подписи руково-
дителя и главного бухгалтера; Выписка из ЕГРЮЛ  с датой выдачи не позже 1 месяца до 
подписания договора; Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам, да-
тированная не позже 1 месяца на момент подачи заявки; Договор аренды (субаренды) 
нежилого помещения, акт приема передачи и/или свидетельство о право собственно-
сти, подтверждают юридический адрес контрагента; Бухгалтерская отчетность, нало-
говая (декларация по НДС, налогу на прибыль, обязательно заверенную в налоговой) 
– документы предоставляются в копии заверенные руководителем (лицом, имеющее 
доверенность на заверение документов) и оттиском печати Общества. В случае подачи 
заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность или нотариально заверенная копия. Требования к оформлению до-
кументов, входящих в состав заявки на участие в аукционе указаны в п. 3.3. порядка 
проведения аукциона (Приложение 3)

IV. Оформление результатов аукциона
4.1. Порядок проведения 
аукциона

В соответствии с приложением 3 к настоящему сообщению

4.2. Определение участни-
ков аукциона

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдаётся победителю или 
его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказ-
ным письмом в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. Претендент не до-
пускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении или оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации; 
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в на-
стоящем информационном сообщении

4.3. Срок и условия заключе-
ния договора купли-прода-
жи

Договор купли-продажи имущества с рассрочкой платежа подлежит заключению в тече-
ние 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона (проект договора является при-
ложением 4 к настоящему информационному сообщению). При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества с рассрочкой платежа он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора, задаток ему не возвращается, а результаты аукциона аннулируются продавцом.

4.4. Порядок и сроки оплаты 
имущества

Сумма к предоплате составляет 90 000 000 (девяносто миллионов) рублей 00 копеек в 
течение 30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи имуще-
ства с рассрочкой платежа. На оставшуюся сумму предоставляется рассрочка платежа 
на 11 (одиннадцать) месяцев согласно графику платежей, утвержденным сторонами.

4.5. Переход права собствен-
ности на имущество

Право собственности на объект аукциона переходит к покупателю после выполнения 
сторонами всех обязательств по договору купли-продажи и государственной реги-
страции права собственности.  
Факт оплаты подтверждается выпиской с расчетного счета продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Основанием 
государственной регистрации перехода прав на имущество является договор купли-
продажи, передаточный акт, протокол об итогах аукциона. Расходы по оформлению го-
сударственной регистрации перехода права собственности в полном объеме возлага-
ются на покупателя. 

4.6. Порядок передачи иму-
щества

Передача имущества осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
полной оплаты, указанной в п.2.1 договора. Прием-передача «ИМУЩЕСТВА» осуществля-
ется по акту приема-передачи, подписываемому полномочными представителями сто-
рон. При этом письменного приглашения покупателя для подписания акта приема-пере-
дачи не требуется. В случае полной досрочной оплаты передача имущества осуществля-
ется в соответствии с дополнительным соглашением, подписанным сторонами.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5240 от 19.07.2013

Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги 
«Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения 

в области гражданской обороны»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 05.04.2013), постановления-
ми Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг 
городского округа город Сургут» (с изменениями от 03.06.2013 № 3746), от 31.05.2012 № 4054 «Об 
утверждении порядка разработки, утверждения и применения стандартов качества муниципаль-
ных услуг (работ)», распоряжением Администрации города  от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Утвердить стандарт качества муниципальной услуги «Выполнение аварийно-спасательных работ и 
обучение населения в области гражданской обороны» согласно приложению.

2. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (Абраров Р.Ф.):
2.1. Довести стандарт качества муниципальной услуги до сведения муниципального казённого уч-

реждения «Сургутский спасательный центр».
2.2. Предусматривать в муниципальном задании на оказание муниципальной услуги в качестве одно-

го из требований обязательность соблюдения стандарта качества муниципальной услуги.
2.3. Организовать контроль за соблюдением требований стандарта качества муниципальной услуги 

в соответствии с утвержденным стандартом.
3. Признать с 01.01.2014 утратившими силу постановления Администрации города:
- от 11.10.2012 № 7908 «Об утверждении отдельных стандартов качества муниципальных услуг»;

- от 29.12.2012 № 10077 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 11.10.2012 
№ 7908 «Об утверждении отдельных стандартов качества муниципальных услуг»;

- от 31.12.2010 № 7488 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Поисково-спасательные работы на воде»;

- от 31.12.2010 № 7428 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выполнение аварийно-спасательных работ».

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации горо-
да Лапина О.М.

И.о. главы Администрации города Р.И. Марков 

Приложение к постановлению Администрации города

Стандарт качества муниципальной услуги «Выполнение аварийно-спасательных работ 
и обучение населения в области гражданской обороны»

1. Организации, в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной услуги (работы)

Перечень муниципальных казенных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу «Выполнение аварий-
но-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны», с контактной информацией о местона-
хождении, графике работы, справочных телефонах указан в приложении 1 к настоящему стандарту. 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие оказание муниципальной услуги (выполнение работы)

Нормативными правовыми актами, регулирующими оказание муниципальной услуги «Выполнение аварийно-спа-
сательных работ и обучение насе-ления в области гражданской обороны» (далее – муниципальная услуга), являются:

- Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об орга-

низации обучения населения в области гражданской обороны»;
- Устав городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утвержден решением Сур-

гутской городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД);
- постановление Администрации города от 06.05.2013 № 2979 «Об организации подготовки и обучения населения 

города Сургута в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»;

- постановление Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)»;

- распоряжение Администрации города от 09.07.2007 № 1383 «Об организации и проведении аварийно-спасатель-
ных работ в чрезвычайных ситуациях».

3. Порядок получения доступа к муниципальной услуге

3.1. Категории потребителей муниципальной услуги, а также физические и (или) юридические лица, имеющие пра-
во в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их получателями в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

3.1.1. Заявителями муниципальной услуги по выполнению аварийно-спасательных работ могут являться юридиче-
ские лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности и физические лица независимо 
от их места проживания.

3.1.2. Заявителями муниципальной услуги по обучению населения в области гражданской обороны могут являться 
юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, расположенные (заре-
гистрированные) на территории города Сургута.

3.2. Порядок и сроки подачи, регистрации обращений, заявлений.
3.2.1. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе.
3.2.2. Для получения муниципальной услуги по выполнению аварийно-спасательных работ необходимо обратиться 

в одну из следующих организаций:
- муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» (далее – ЕДДС го-

рода) по телефонам: 050; 112; 52-40-40 (круглосуточно);
- муниципальное казённое учреждение «Сургутский спасательный центр» (далее – Спасательный центр) по телефо-

ну: 26-21-15 (круглосуточно).
3.2.3. В обращении на выполнение аварийно-спасательных работ необходимо указать следующую информацию:
- свои фамилию, имя, отчество, а в случае, если заявителем на получение услуги является юридическое лицо, и наи-

менование организации;
- контактный телефон;
-место, время и характер возникшего происшествия.
В своем обращении можно указать дополнительную информацию:
- фамилию, имя, отчество пострадавшего (пострадавших);
- степень родства заявителя по отношению к пострадавшему (пострадавшим);
- особые приметы пострадавшего (группы пострадавших);
- иные обстоятельства.
3.2.4. Все поступающие от заявителя сообщения о происшествии немедленно регистрируются в электронном жур-

нале и журнале текущих сообщений оперативным дежурным ЕДДС города. Дежурный Спасательного центра регистри-
рует сообщение в журнале текущей информации. Оформление дополнительных документов не требуется.

3.2.5. Для получения муниципальной услуги по обучению населения в области гражданской обороны необходимо 
направить письмо-заявку в адрес начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации города Сургута (далее – начальник управления по делам ГО и ЧС города): 

- по электронной почте: emercom@admsurgut.ru (формат электронной заявки – Micrsoft Offi  ce Word 2007);
- по факсу: 52-40-38;
- заказным письмом по адресу: управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-

страции города; улица Просвещения, дом № 19, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, 628408;

- посредством личного обращения по адресу: управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Администрации города Сургута; улица Просвещения, дом 19, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра.

Поступившие от заявителя документы регистрируются в порядке делопроизводства в управлении по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города (далее – управление по делам ГО и ЧС города) в 
день обращения. 

3.2.6. Документы от заявителя на предоставление муниципальной услуги по обучению населения в области граж-
данской обороны на новый учебный год принимаются в период с 15 июня по 20 октября текущего года. 

3.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, информация о способах их получения заявителями.

3.3.1. Муниципальная услуга по выполнению аварийно-спасательных работ оказывается без оформления каких-ли-
бо документов на основании обращения, поступившего в одну из организаций, указанных в пункте 3.2.2, за исключени-
ем аварийно-спасательных работ, связанных с обеспечением доступа в служебные или жилые помещения. 

3.3.2. При оказании муниципальной услуги по выполнению аварийно-спасательных работ, связанных с обеспечени-
ем доступа в служебные или жилые помещения юридические лица обязаны предъявить документы или их заверенные 
копии, удостоверяющие право собственника (владение) или аренды объекта работ; физические лица – документы, удо-
стоверяющие их личность и право собственника (пользования).

3.3.3. Для получения муниципальной услуги по обучению населения в области гражданской обороны заявитель 
должен представить письмо-заявку и направление от юридического лица на обучение. 

3.3.4. Информация о порядке получения муниципальной услуги по обучению населения в области гражданской 
обороны размещена на информационном стенде, расположенном на втором этаже здания по улице Просвещения, дом 
19, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, и предоставляется заявителю по-
средством личного обращения или по телефонам 52-40-34, 52-40-33. 

3.4. Предусмотренные законодательством бланки, формы обращений, заявлений и иных документов либо требова-
ния к оформлению обращений, заявлений и иных документов, в случае если бланки, формы обращений, заявлений за-
конодательством не предусмотрены.

3.4.1. Письмо-заявка о предоставлении муниципальной услуги по обучению населения в области гражданской обо-
роны оформляется на фирменном бланке заявителя и составляется по установленной форме согласно приложению 2 к 
настоящему стандарту.

3.4.2. Направление на обучение от юридического лица составляется в произвольной форме на фирменном бланке 
организации.

3.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, обращения о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.5.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче обращения о предоставлении муниципальной услуги по 
выполнению аварийно-спаса-тельных работ составляет не более 2 часов.

При оказании муниципальной услуги преимущество отдается заявителю, жизни и здоровью которого угрожает 
опасность.

3.5.2. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги по обучению населе-
ния в области гражданской обороны отсутствует. Предоставленные документы заявителя регистрируются в порядке де-
лопроизводства в день обращения. 

3.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по обуче-
нию населения в области гражданской обороны, являются следующие случаи:

- текст электронного письма-заявки не поддается прочтению либо составлен не по установленной форме или име-
ет серьезные повреждения;

- заявитель не зарегистрирован на территории муниципального образо-вания городской округ город Сургут.
3.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5160 от 17.07.2013

Об утверждении границ прилегающей территории к муниципальному
бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей специализированной детско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», 

расположенной по адресу: город Сургут, проспект Мира, 35, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции от 30.12.2012), постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами госу-
дар-ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест на-
хождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции», решением Думы города от 28.05.2013 № 333-V ДГ «Об определении способа 
расчета расстояний от некоторых организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», распоряжениями Ад-
министрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с из-
менениями от 08.07.2013 № 2356), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим 
должностным лицам Администрации города» (с изменениями от 10.07.2013 № 2410):

1. Утвердить границы прилегающей территории к муниципальному бюджетному образовательному уч-
реждению дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр», расположенной по адресу: город Сургут, проспект 
Мира, 35, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 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 постановления возложить на заместителя главы Администрации города Са-
фиоллина А.М.

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин 

Приложение к постановлению Администрации города

Схема границ прилегающей территории к муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей 

специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва 
по зимним видам спорта «Кедр», проспект Мира, 35



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

В Е Д О М О С Т И№29 (607) . 27 июля 2013 года

3.7.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги по выполнению аварийно-спасательных 
работ являются следующие случаи:

- место происшествия находится за пределами административных границ муниципального образования городской 
округ город Сургут;

- окончание срока действия свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ;
- наличие в заявке вида аварийно-спасательных работ, на которые не аттестован Спасательный центр и не выдано 

свидетельство;
- при проведении акций сотрудниками Министерства внутренних дел России, службы судебных приставов, связан-

ных с необходимостью вскрытия квар-тирных дверей, когда указанные работы не являются спасательными;
- при поступлении заявки на отлов, обезвреживание бродячих или домашних животных;
- наличие опасных метеорологических явлений или комплекса неблагоприятных метеорологических явлений при 

необходимости выполнения аварийно- спасательных работ на воде.
3.7.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги по выполнению аварийно-спасательных ра-

бот, связанных с обеспечением доступа в служебные или жилые помещения, является непредставление юридическими 
или физическими лицами документов, указанных в пункте 3.3.2. 

3.7.3. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги по обучению населения в области граж-
данской обороны являются следующие случаи:

- запрашиваемая заявителем услуга не предусмотрена настоящим стан-дартом;
- письмо-заявка о предоставлении муниципальной услуги подано заяви-телем позже сроков, указанных в пункте 

3.2.6 настоящего стандарта;
- если физическое лицо, направленное заявителем, находится в алко-гольном, наркотическом опьянении;
- если физическое лицо, направленное заявителем, нарушает нормы общественного порядка;
- если физическое лицо, направленное заявителем, не соответствует заявленной категории населения по обучению 

в области гражданской обороны.
3.8. Максимальный срок принятия решения об оказании муниципальной услуги либо мотивированном отказе.
3.8.1. Максимальный срок принятия решения об оказании муниципальной услуги по выполнению аварийно-спаса-

тельных работ либо мотивированном отказе не должен превышать 10 минут.
3.8.2. Максимальный срок принятия решения об оказании муниципальной услуги по обучению населения в области 

гражданской обороны либо мотивированном отказе составляет не более трех суток.

4. Требования к порядку оказания муниципальной услуги (выполнения работы) и качеству муниципальной
 услуги (работы)

4.1. Требования к содержанию и порядку оказания муниципальной услуги по выполнению аварийно-спасательных 
работ.

4.1.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги по выпол-нению аварийно-спасательных работ яв-
ляется обращение заявителя в ЕДДС города или непосредственно в Спасательный центр по всем имеющимся каналам и 
видам связи.

4.1.2. Получив сообщение о необходимости предоставления муници-пальной услуги по выполнению аварийно-спа-
сательных работ от оперативного дежурного ЕДДС города, дежурный по Спасательному центру:

- фиксирует данное сообщение в журнале учета текущей информации;
- докладывает директору Спасательного центра;
- действует в соответствии с утвержденной инструкцией.
4.1.3. При обращении заявителя непосредственно в Спасательный центр дежурный по Спасательному центру:
- фиксирует данное обращение в журнале учета текущей информации;
- докладывает директору Спасательного центра;
- передает полученное сообщение оперативному дежурному ЕДДС города;
- действует в соответствии с утвержденной инструкцией.
4.1.4. Директор Спасательного центра отдает распоряжение личному составу дежурной смены или всему личному 

составу Спасательного центра на выполнение аварийно-спасательных работ.
4.1.5. Временные показатели действия сил и средств Спасательного центра после получения информации о необ-

ходимости предоставления муници-пальной услуги складываются из времени оперативного реагирования (времени 
выезда дежурной смены спасателей – 3 минуты или времени выезда водолазно-спасательной бригады – 15 минут) и вре-
мени нахождения в пути до объекта оказания муниципальной услуги (в зависимости от расстояния, но не более 35 ми-
нут при выезде дежурной смены спасателей и не более 45 минут при выезде водолазно-спасательной бригады).

При недостаточности сил дежурной смены их наращивание осуществляется за счет смен, находящихся в резерве и 
на отдыхе. Время сбора личного состава Спасательного центра и готовности к выезду к месту чрезвычайной ситуации – 
не более 60 минут.

4.1.6. Время оказания муниципальной услуги составляет от нескольких минут до нескольких суток и зависит от: ус-
ловий, характера и объема выполняемых работ, удаленности объекта выполнения аварийно-спасательных работ, а так-
же полученной информации об объекте работ.

При проведении поисково-спасательных работ на воде поиски должны продолжаться до момента фактического 
обнаружения всех пострадавших, но не более трех суток.

4.1.7. Спасательный центр должен обеспечить ограждение опасной зоны в месте проведения аварийно-спасатель-
ных работ в течение не более двух часов с момента оповещения о происшествии (чрезвычайной ситуации).

4.1.8. В случае, если ликвидирован очаг повышенной опасности и если планируемые действия по спасению могут 
причинить вред здоровью пострадавшего, спасатели должны согласовать данные действия с пострадавшим (при совер-
шеннолетии и вменяемом состоянии пострадавшего).

Спасательный центр должен оказать доврачебную помощь всем спасенным людям, нуждающимся в такой помощи.
Спасательный центр должен произвести вызов бригад скорой медицинской помощи на место происшествия из 

расчета не менее одной бригады на 20 человек предполагаемых пострадавших.
В случае отсутствия машин скорой медицинской помощи Спасательный центр должен организовать доставку по-

страдавших, находящихся в тяжелом состоянии, в ближайшие медицинские учреждения.
4.1.9. Спасательный центр должен уведомить органы пожарной охраны о произошедшем происшествии (чрезвы-

чайной ситуации) в случае, если характер происшествия (чрезвычайной ситуации) предполагает угрозу возникновения 
пожара.

4.1.10. Спасательный центр должен уведомить заявителя, родственников найденных (пропавших) лиц, а также ор-
ганы внутренних дел о результатах проведения поисково-спасательных работ в течение не более одного часа после их 
фактического обнаружения или завершения поисково-спасательной операции.

Спасательный центр должен по личному или телефонному обращению заявителя, родственников пропавших лиц 
представлять информацию о текущих результатах проведения поисково-спасательных работ (вплоть до момента обна-
ружения или окончания поиска).

4.1.11. Спасательный центр не должен привлекать к участию в аварийно-спасательных работах посторонних лиц, за 
исключением случаев, когда промедление может привести к летальному исходу или необратимым последствиям для 
здоровья пострадавших и несет в себе угрозу для жизни и здоровья лиц, привлекаемых к аварийно-спасательным рабо-
там.

4.1.12. Спасательный центр должен организовать фото- или видеосъемку действий, которые могут привести к ле-
тальному исходу или необратимым последствиям для жизни и здоровья пострадавших.

4.1.13. Спасатели Спасательного центра не должны кричать на обратившихся и пострадавших, применять к ним 
меры принуждения и насилия (за исключением невыполнения ими требований спасателей, направленных на спасение 
пострадавших лиц).

4.1.14. Основаниями для завершения аварийно-спасательных работ являются:
- выполнение всех поставленных задач;
- наличие опасных метеорологических явлений или комплекса неблагоприятных метеорологических явлений;
- невозможность обеспечить безопасность спасателей.
4.1.15. Распоряжение о завершении аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуа-

ции, отдает руководитель ликвидацией чрезвычайной ситуации. В остальных случаях распоряжение о завершении ава-
рийно-спасательных работ отдает начальник управления по делам ГО и ЧС города.

При получении соответствующего распоряжения директор Спасательного центра отдает личному составу Спаса-
тельного центра распоряжение о завер-шении выполнения аварийно-спасательных работ и возвращении сил и средств 
Спасательного центра в пункт постоянного назначения.

4.1.16. При выполнении аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, пред-
ставляется донесение в письменном виде с подробным описанием действий Спасательного центра при выполнении му-
ниципальной услуги. Донесение представляется на имя начальника управ-ления по делам ГО и ЧС города в срок, не пре-
вышающий одних суток.

При выполнении аварийно-спасательных работ в других случаях представляется донесение в устной форме опера-
тивному дежурному ЕДДС города и в письменном виде в еженедельной справке на имя начальника управления по де-
лам ГО и ЧС города.

4.2. Требования к содержанию и порядку оказания муниципальной услуги по обучению населения в области граж-
данской обороны.

4.2.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги по обучению населения в области гражданской обо-
роны является предоставление письма-заявки заявителем в управление по делам ГО и ЧС города.

Муниципальная услуга по обучению населения в области гражданской обороны предоставляется бесплатно.
4.2.2. Зарегистрированные документы передаются на рассмотрение и принятие решения начальнику управления 

по делам ГО и ЧС города ежедневно в рабочие дни в 16.00.
4.2.3. Ответственность за прием и передачу письма-заявки несет старший делопроизводитель муниципального ка-

зённого учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление», который ведет делопроизводство в управлении по 
делам ГО и ЧС города.

4.2.4. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги по обучению населения в области граждан-
ской обороны является распоря-жение начальника управления по делам ГО и ЧС города в виде соответствующей резо-
люции на письме-заявке от заявителя директору Спасательного центра.

4.2.5. В соответствии с резолюцией начальника управления по делам ГО и ЧС города директор Спасательного цен-
тра включает лиц, указанных в письме-заявке, в соответствующую группу обучаемых и в План комплектования учебных 
групп по подготовке населения города Сургута к действиям в ЧС мирного и военного времени на новый учебный год (да-
лее по тексту – план комплектования учебных групп).

4.2.6. Ответственность за формирование плана комплектования учебных групп на учебный год несет начальник от-
дела по подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях Спасательного центра.

4.2.7. План комплектования учебных групп на новый учебный год формируется до 20 октября текущего года и на-
правляется на утверждение Главе города Сургута.

4.2.8. Выписка о сроках проведения занятий из утвержденного плана комплектования учебных групп на новый 
учебный год направляется заявителю по электронной почте (формат электронной заявки – Micrsoft Offi  ce Word 2007) 
или по факсу в течение месяца после утверждения документа Главой города Сургута. 

4.2.9. Основанием для проведения занятий с населением в области гражданской обороны является расписание за-
нятий для работников отдела по подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях Спасательного центра, 
разработанное начальником отдела и утвержденное директором Спасательного центра.

4.2.10. Ответственность за проведение занятий несут специалисты отдела по подготовке населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях Спасательного центра, проводящие занятия. 

4.2.11. Время на проведение занятий устанавливается согласно утвержденному расписанию.
4.2.12. В день завершения занятий с соответствующей группой обучаемых проводится тестирование. По итогам те-

стирования обучаемым выдается документ о прохождении обучения в области гражданской обороны по соответствую-
щей тематике.

4.3. Требования к качеству условий оказания муниципальной услуги (выполнения работы) по выполнению аварий-
но-спасательных работ.

4.3.1. Показатели доступности предоставляемой муниципальной услуги следующие:
- среднее время ожидания смены спасателей должно составлять 35 минут;
- среднее время ожидания водолазно-спасательной бригады должно составлять 45 минут;
- доля удовлетворенных обращений на выполнение аварийно-спасательных работ от общего числа обращений 

должна быть равной 100%.
4.3.2. Показатели качества предоставляемой муниципальной услуги следующие:
- отсутствие жалоб заявителей на нарушение требований настоящего стандарта качества;
- удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги должна быть стопроцентной;
- доля происшествий, последствия которых были ликвидированы, из общего числа происшествий, должна быть 

равной 100%;
- доля обновленного инвентаря и оборудования от общего числа инвентаря и оборудования, подлежащего обнов-

лению, должна быть не менее 50%.
4.4. Требования к качеству условий оказания муниципальной услуги (выполнения работы) по обучению населения 

в области гражданской обороны.
4.4.1. Помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-

гическим правилам – СанПин 2.4.2.1178-02, должны быть оборудованы гардеробом или вешалками, рассчитанными на 
размещение верхней одежды, а также обеспечены столами и стульями для всех обучаемых.

4.4.2. В помещениях должен поддерживаться температурный режим: не менее +180С и не более +250С.
4.4.3. Показатели доступности предоставляемой муниципальной услуги следующие – доля удовлетворенных обра-

щений заявителей от общего числа поступивших обращений должна быть равной 100%.
4.4.4. Показатели качества предоставляемой муниципальной услуги следующие:
- отсутствие жалоб заявителей на нарушение требований настоящего стандарта качества;
- удовлетворенность населения качеством оказываемой муниципальной услуги должна быть стопроцентной.
4.5. Требования к квалификации персонала муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений и дру-

гих организаций, оказывающих муниципальную услугу (выполняющих работу).
4.5.1. К выполнению муниципальной услуги по выполнению аварийно-спасательных работ допускаются аттестован-

ные на этот вид работ специалисты.
4.5.2. Квалификация «спасатель» присваивается работнику, прошедшему обязательное обучение по утвержденной 

Межведомственной аттестационной комиссией программе первоначальной первичной подготовки спасателей при об-
разовательных учреждениях, имеющему хорошую физическую подготовку и владеющему одной или несколькими тех-
ническими специальностями.

4.5.3. Квалификация «спасатель III класса» присваивается спасателю, имеющему стаж работы спасателем не менее 
2-х лет и подтвердившему классность в ходе аттестации.

4.5.4. Квалификация «спасатель II класса» присваивается спасателю, имеющему стаж работы спасателем III класса не 
менее 2-х лет и подтвердившему классность в ходе аттестации.

4.5.5. Квалификация «спасатель I класса» присваивается спасателю, имеющему стаж работы спасателем II класса не 
менее 2-х лет и подтвердившему классность в ходе аттестации.

4.5.6. Лицам, не имеющим стажа работы или образования, установленных квалификационными требованиями, но 
обладающим достаточным практическим опытом и выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, может быть присвоена соответствующая квали-
фикация также, как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы.

4.5.7. На должность водолаза I, II, III класса I – II групп специализаций назначается лицо, имеющее специальное об-
разование, прошедшее обучение или переподготовку в соответствующих учебных заведениях (школах, центрах) или на 
курсах и сдачу экзаменов водолазным квалификационным комиссиям. Гражданин должен иметь свидетельство об окон-
чании учебного заведения, личную книжку водолаза.

4.5.8. На должность капитана спасательного катера назначается лицо, прошедшее обучение и сдачу экзаменов в Го-
сударственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Гражданин должен иметь удостоверение 
на право управления катером.

4.5.9. На должность специалиста гражданской обороны отдела по подготовке населения к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях Спасательного центра назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование, или стаж ра-
боты по специальности не менее трех лет.

Специалист гражданской обороны должен:
- уметь планировать и организовывать учебные занятия;
- уметь разрабатывать учебные и методические пособия;
- владеть навыками делового письма; 
- владеть компьютерной и мультимедийной техникой;
- уметь пользоваться необходимым программным обеспечением.

5. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги (работы)

5.1. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги по выполнению аварий-
но-спасательных работ.

5.1.1. Текущий контроль за соблюдением стандарта качества муници-пальной услуги дежурной сменой спасателей 
или водолазно-спасательной бригадой осуществляется ежедневно должностными лицами Спасательного центра и 
должностными лицами управления по делам ГО и ЧС Администрации города, входящими в состав оперативной группы 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
(далее – комиссия по ЧС и ОПБ города). Перечень должностных лиц Спасательного центра, осуществляющих текущий 
контроль, устанавливается приказом директора Спасательного центра.

5.1.2. Контроль за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги всем личным составом Спасательного 
центра осуществляется председателем комиссии по ЧС и ОПБ города, начальником управления по делам ГО и ЧС города 
и директором Спасательного центра.

5.1.3. Контроль за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги в ходе плановых проверок осуществля-
ется комиссией управления по делам ГО и ЧС города в соответствии с Планом основных мероприятий муниципального 
образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год.

5.1.4. Контроль за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги в ходе внеплановых проверок осущест-
вляется комиссией управления по делам ГО и ЧС города и Спасательного центра по отдельному плану начальника 
управления по делам ГО и ЧС города и директора Спасательного центра, а также по конкретному обращению заявителя. 
При внеплановой проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

5.2. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги по обучению населения в 
области гражданской обороны.

5.2.1. Текущий контроль за соблюдением стандарта качества муници-пальной услуги осуществляется ежедневно на-
чальником отдела по подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях Спасательного центра в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

5.2.2. Контроль за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги в ходе плановых проверок осуществля-
ется комиссией управления по делам ГО и ЧС Администрации города в соответствии с Планом основных мероприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
текущий год.

5.2.3. Контроль за соблюдением стандарта качества муниципальной услуги в ходе внеплановых проверок осущест-
вляется комиссией управления по делам ГО и ЧС Администрации города и Спасательного центра по отдельному плану 
начальника управления по делам ГО и ЧС Администрации города и директора Спасательного центра, а также по кон-
кретному обращению заявителя. При внеплановой проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

6. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги (работы)

6.1. Меры ответственности за нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги к работникам Спа-
сательного центра, оказывающим муниципальную услугу, устанавливаются директором Спасательного центра в соот-
ветствии с внутренними документами Спасательного центра и требованиями настоящего стандарта.

6.2. Меры ответственности к работникам, несущим персональную ответственность за нарушение отдельных требо-
ваний настоящего стандарта, устанавливаются в размере, не меньшем чем:

- за нарушение требований стандарта впервые – замечание;
- за повторное нарушение требований стандарта – выговор;
- за нарушение требований стандарта более 2-х раз – увольнение.
6.3. К ответственности за нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги может быть привлечен 

директор Спасательного центра по результатам установления имевшего место факта нарушения требований стандарта 
в результате проверочных действий ответственного структурного подразделения или судебного решения.

Меры ответственности за нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги к директору Спаса-
тельного центра определяются органом местного самоуправления, заключившим с данным руководителем трудовой 
договор, по представлению начальника управления по делам ГО и ЧС города.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований стандарта качества 
муниципальной услуги (работы)

7.1. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-рации.

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, как во внесудебном порядке, так и в судебном порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Предметом обжалования является некачественное выполнение муниципальной услуги, закрепленной настоящим 
стандартом.

Обращения, жалобы, поступившие в Администрацию города и ее структурные подразделения, подлежат обяза-
тельному рассмотрению. Отказ в приеме обращений, жалоб, рассмотрение которых входит в компетенцию исполни-
тельного органа местного самоуправления, недопустим.

7.2. Основанием для начала процедуры обжалования является несоблю-дение требований по качественному вы-
полнению муниципальной услуги, регламентируемой настоящим стандартом.

Если в обращении, жалобе содержится просьба заявителя об истребовании документов, имеющих существенное 
значение для обоснования и рассмот-рения, которые отсутствуют у заявителя, то должностные лица, ответственные или 
уполномоченные должностного лица муниципального органа, рассматривающие обращение, жалобу, вправе запросить 
необходимые документы.

В случае, если в обращении не ясна суть вопроса, должностное лицо, которому поручено рассмотрение обраще-
ния, вправе пригласить заявителя для личной беседы, запросить в установленном порядке дополнительные материалы 
и объяснения заявителя.

7.3. Жалоба заявителя может быть адресована следующим вышестоящим должностным лицам:
- заместителю главы Администрации города Сургута – председателю комиссии по ЧС и ОПБ города;
- начальнику управления по делам ГО и ЧС Администрации города, как руководителю структурного подразделения 

Администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
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Типовая форма жалобы представлена в приложении 3 к настоящему стандарту.
7.4. Срок рассмотрения обращения, жалобы не должен превышать 30 дней со дня регистрации.
В случаях, требующих проведения специальной проверки, истребования дополнительных материалов, принятия дру-

гих мер, срок рассмотрения обращения, жалобы может быть продлен с сообщением об этом обратившемуся гражданину.
Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения, жалобы (промежуточный ответ) направляется заявите-

лю заблаговременно (не позднее чем за 2 – 3 дня до истечения срока).
Окончанием срока рассмотрения обращения, жалобы считается дата направления письменного ответа заявителю.
7.5. По результатам рассмотрения обращения, жалобы ответственное должностное лицо муниципального органа, в 

который поступило обращение, жалоба, принимает решение об удовлетворении заявителя о признании неправомер-
ным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении требований.

7.6. По результатам осуществленных проверочных действий ответственное должностное лицо:
- готовит соответствующий акт проверки организации, оказывающей муниципальную услугу, допустившей нарушение;
- обеспечивает применение мер ответственности к организации, оказывающей муниципальную услугу, ее руково-

дителю, за исключением случаев, когда установление факта нарушения требований по предоставлению муниципальной 
услуги проведено силами организации, оказывающей муниципальную услугу; в этом случае меры ответственности не 
применяются к руководителю муниципальной организации;

- не позднее 30 дней с момента регистрации обращения, жалобы направ-ляет на имя заявителя официальное пись-
мо, содержащее следующую информацию:

- установленные факты нарушений, о которых было сообщено заявителем;
- неустановленные факты нарушений, о которых было сообщено заяви-телем;
- принятые меры ответственности в отношении организации, оказывающей муниципальную услугу, и отдельных 

должностных лиц данной организации;
- принесение от имени ответственного структурного подразделения Администрации города извинений в связи с 

имевшим место фактом нарушения (в случае установления фактов нарушения);
- о передаче материалов обращения, жалобы и результатов осуществления проверочных действий в органы госу-

дарственной власти.
7.7. Заявитель в любой момент может отозвать свое обращение, жалобу до принятия решения по ней.
7.8. Исполненными считаются обращения, жалобы, если рассмотрены все поставленные вопросы, приняты необхо-

димые меры и авторам даны исчерпывающие ответы.
7.9. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных 

вопросов заявитель имеет право обратиться в суд согласно установленному действующим законодательством Россий-
ской Федерации порядку.

Приложение 1 к стандарту качества муниципальной услуги «Выполнение 
аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны»

Перечень муниципальных казённых учреждений, предоставляющих муниципальную 
услугу «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения 

в области гражданской обороны»

Наименование муниципаль-
ного казённого учреждения

Местонахождение График  работы Справочные  телефоны 

Муниципальное казённое 
учреждение  «Сургутский  
спасательный центр»  

Тюменская  область,  Ханты-
Мансий-ский автономный 

округ – Югра,  город Сургут, 
улица Затонская, 1а

круглосуточно 
без перерыва 

26-21-15 (круглосуточно), 26-18-38,  26-18-43 
(с 09.00 до 18.00,  перерыв с 13.00  до 14.00), 

телефон/факс 26-18-38. 
Информация  об учреждении  размещена  

на официальном  интернет-сайте  Админи-
страции  города: www.admsurgut.ru

Приложение 2 к стандарту качества муниципальной услуги «Выполнение 
аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны»

Наименование организации-заявителя
(бланк организации с указанием № тел/факса)

Начальнику управления
по делам ГО и ЧС города Сургута
_______________________________
  (инициалы, фамилия начальника управления)

ЗАЯВКА
на обучение работников _________________________________________________________________

                                                                                            (полное название организации, предприятия, учреждения)
в отделе по подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

МКУ «Сургутский спасательный центр» на 20 __ год.

№ п/п Категория обучаемых Количество человек, 
направляемых на обучение

Ф.И.О. работника, 
направляемого на обучение

Руководитель  _______________________________ ______________________________________________________
   (подпись)    (Ф.И.О.)
Специалист ГОиЧС  _______________________________ ______________________________________________________
   (подпись)    (Ф.И.О.)

Приложение 3 к стандарту качества муниципальной услуги «Выполнение 
аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны»

                         _________________________________________________________
                                                         (Ф.И.О. руководителя ответственного структурного подразделения)
                         от   ______________________________________________________
                                                                                                  (Ф.И.О заявителя)

Жалоба 
на нарушение требований стандарта качества муниципальной услуги «Выполнение 

аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны»
Я, _____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя)
проживающий по адресу _________________________________________________________________, 

(индекс, город, улица, дом, квартира)
подаю жалобу от  имени  __________________________________________________________________

(своего, или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель)
на нарушение стандарта качества муниципальной услуги «Выполнение аварийно- спасательных ра-

бот и обучение населения в области гражданской обороны», допущенное муниципальным казённым уч-
реждением «Сургутский спасательный центр», в части следующих требований:

1. ______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
2. ______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
3. ______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие 

способы обжалования вышеуказанных нарушений:
- обращение к сотруднику муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» 

_____ (да/нет);
- обращение к директору муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» 

_____ (да/нет).
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. Официальное письмо муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» о 

предпринятых мерах по факту получения жалобы _____ (да/нет).
2. Официальное письмо муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» 

об отказе в удовлетворении требований заявителя  _____ (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная директором муниципаль-ного казённого учреждения 

«Сургутский спасательный центр»,   _____ (да/нет).
4.  _____________________________________________________________
5.  _____________________________________________________________
6.  _____________________________________________________________
Копии документов, указанных в п. 1 – 3 прилагаю к жалобе ____ (да/нет).
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.
Ф.И.О. ________________________________
паспорт серия _______ № _______________
выдан _______________________________
_____________________________________ 
дата выдачи __________________________                                              подпись
контактный телефон ___________________
                                                                                                                                        дата
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5251 от 19.07.2013

О начале застройки объекта «Улица Промышленная (2П)
на участке от железнодорожного переезда до улицы Комплектовочная»

В соответствии с генеральным планом муниципального образования городской округ город 
Сургут, утвержденным решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета на-
родных депутатов от 06.05.1991 № 153 (с изменениями от 27.06.2012 № 209-V ДГ), распоряжением 
Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Начать застройку объекта «Улица Промышленная (2П) на участке от железнодорожного переезда 
до улицы Комплектовочная» (схема границ земельного участка для строительства объекта прилагается).

2. Управлению информационной политики (Швидкая 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

Приложение к постановлению Администрации города

Схема границ земельного участка, для строительства объекта 
«Улица Промышленная (2П) на участке от ж/д переезда до улицы Комплектовочная»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5241 от 19.07.2013

Об установлении фиксированных тарифов на платные транспортные 
услуги по перевозке пассажиров, оказываемые муниципальным 

казенным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационное управление»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 07.05.2013), Уставом му-
ниципального образования городской округ город Сургут, решением городской Думы от 28.02.2006 
№ 575-III ГД «Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории горо-
да» (с изменениями от 27.09.2012), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об 
утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Установить фиксированные тарифы на платные транспортные услуги по перевозке пассажиров, 
оказываемые муниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационное управление», 
зафиксированные в прейскуранте № 17-03-01, 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. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента его официального 
опубликования.

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

Приложение к постановлению Администрации города

Прейскурант № 17-03-01
Фиксированные тарифы на платные транспортные услуги по перевозке пассажиров, оказывае-

мые муниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационное управление» 

Показатель Ед. изм. Тарифы с НДС 
Тойота Hiace Тойота Камри Хундай Элантра Фольцваген Джетта ГАЗ 2217

Двухставочный тариф:
- переменные расходы руб./1 км 9,10 8,06 6,03 6,25 10,49
- постоянные расходы руб./1 час 623,00 727,86 690,75 705,73 683,28
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КОГДА БОЛЯТ 

СУСТАВЫ
Заболевания суставов требуют комплекс-

ную диагностику и лечение с привлече-

нием специалистов разного профиля. По 

статистике, отмечается высокий уровень 

заболеваемости суставов. Так, по дан-

ным ВОЗ, деформирующим артрозом 

болеет 25% населения в возрасте от 20 

до 30 лет и более 60% – старше 45 лет.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìèðîâîé ïðàê-
òèêå îäíèì èç íàèáîëåå èíôîðìàòèâ-
íûõ ìåòîäîâ îáñëåäîâàíèÿ ñóñòàâîâ 
ÿâëÿåòñÿ óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâà-
íèå (ÓÇÈ). Ïîêàçàíèÿìè ê ïðîâåäå-
íèþ ÓÇÈ ñóñòàâîâ ÿâëÿþòñÿ: òðàâìà 
(«ñâåæàÿ» òðàâìà èëè íàëè÷èå òðàâìû 
â àíàìíåçå); ñèñòåìíûå çàáîëåâàíèÿ ñ 
ïîðàæåíèåì ñóñòàâîâ; âîñïàëèòåëüíûå, 
îñòðûå è õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ; ýí-
äîêðèííàÿ ïàòîëîãèÿ; îñòåîõîíäðîïà-
òèÿ; áîëè â îáëàñòè ñóñòàâà (ñóñòàâîâ) 
è ìûøå÷íûå áîëè; îãðàíè÷åíèå äâèæå-
íèé â îáëàñòè ñóñòàâà (ñóñòàâîâ); óâå-
ëè÷åíèå â îáúåìå ñóñòàâà (ñóñòàâîâ), 
ïðèïóõëîñòü; àðòðèò, òåíäèíèò, òåíî-
ñèíîâèò; äèíàìè÷åñêîå íàáëþäåíèå â 
õîäå ïðîâîäèìîé òåðàïèè òðàâìàòè÷å-
ñêîãî ïîâðåæäåíèÿ ìûøö, ñóõîæèëèé, 
ñâÿçîê (÷àñòè÷íûå è ïîëíûå ðàçðûâû, 
ðàñòÿæåíèå); ïîäîçðåíèå íà êèñòó Áåê-
êåðà è åå ðàçðûâ; äèíàìè÷åñêîå íàáëþ-
äåíèå ïðè áóðñèòå.

Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ ÓÇÈ ñóñòà-
âà ïðåäóñìàòðèâàåò îñìîòð äâóõ ñèì-
ìåòðè÷íûõ ñóñòàâîâ (äâóõ êîëåííûõ, 
äâóõ ëîêòåâûõ è ò.ä.), òàê êàê íåîáõî-
äèìà ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà ñòðóêòóð 
ïîðàæåííîãî ñóñòàâà ñ ïðîòèâîïîëîæ-
íîé ñòîðîíîé. 
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Ïðè ðåâìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ 
íàèáîëåå ÷àñòî âîñïàëèòåëüíûé ïðîöåññ 
âñòðå÷àåòñÿ èìåííî â êîëåííûõ ñóñòà-
âàõ. Ïîýòîìó åñëè ó ïàöèåíòà â «áîëü-
íûõ» ñóñòàâàõ ïðèçíàêîâ ñèíîâèòîâ 
íåò, âðà÷ íàçíà÷àåò ÓÇÈ êîëåííûõ ñó-
ñòàâîâ äëÿ äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíî-
ñòèêè ðåâìàòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, ïðî-
òåêàþùèõ ñ àðòðèòàìè è áåç àðòðèòîâ.

Êàæäûé äåñÿòûé ÷åëîâåê â âîçðàñòå 
ñòàðøå 55 ëåò ñòðàäàåò îñòåîàðòðîçîì 
êîëåííûõ ñóñòàâîâ, è êàæäûé ÷åòâåð-
òûé èç íèõ ñòàíîâèòñÿ èíâàëèäîì! Îñòå-
îàðòðîç êîëåííûõ ñóñòàâîâ îñëîæíÿåòñÿ 
âòîðè÷íûì âîñïàëèòåëüíûì ïðîöåññîì, 
÷òî èãðàåò ðîëü â ðàçðóøåíèè ñóñòàâà. 
Äëÿ íàçíà÷åíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî êîì-
ïëåêñà ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîãî ëå÷å-
íèÿ âðà÷ó íåîáõîäèìî îöåíèòü ñòåïåíü 
âûðàæåííîñòè âîñïàëåíèÿ, à ÓÇÈ ïî-
çâîëÿåò îöåíèòü íåîáõîäèìîñòü ïðîâå-
äåíèÿ áëîêàäû ñóñòàâà, âîçìîæíîñòü 
ýâàêóàöèè âîñïàëèòåëüíîé æèäêîñòè, 
ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî îáêàëûâàíèé. 
Â íàøåì ó÷ðåæäåíèè ïðîâîäÿòñÿ ÓÇÈ 
ñëåäóþùèõ ñóñòàâîâ: ïëå÷åâûõ, ëîêòå-
âûõ, ëó÷åçàïÿñòíûõ, êîëåííûõ, ãîëå-
íîñòîïíûõ è èñïîëüçóåòñÿ äèàãíîñòè-
÷åñêàÿ àïïàðàòóðà ýêñïåðòíîãî êëàññà.
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В этом году исполняется 15 лет со дня выполнения первой операции на сердце в Югре. 

Оказание кардиохирургической помощи в нашем округе относится к высокотехноло-

гичным видам медицинской помощи, для выполнения которых требуются сложные 

технологии, современное оснащение и высокий уровень профессиональной подготовки 

специалистов. К счастью, всё это у нас есть.

Çàáîëåâàíèÿ ñåðäöà, ðàíåå íàáëþäàâ-
øèåñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü ó ïîæèëûõ ëþ-
äåé, çà ïîñëåäíèå 10 ëåò çàìåòíî «ïîìî-
ëîäåëè»: îíè ôèêñèðóþòñÿ ó ëèö â âîç-
ðàñòå 20-25 ëåò, ìàêñèìàëüíîå êîëè÷å-
ñòâî – â âîçðàñòå äî 35 ëåò. Èçâåñòíî, ÷òî 
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûé ñïîñîá áîðüáû ñ 
ëþáûìè çàáîëåâàíèÿìè – ýòî ïðîôèëàê-
òèêà è ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà. Ñîçäàíèå 
ìóëüòèñïèðàëüíûõ êîìïüþòåðíûõ òî-
ìîãðàôîâ (ÌÑÊÒ) â 2001 ãîäó ïðîèçâåëî 
ðåâîëþöèþ â ïîëó÷åíèè èçîáðàæåíèé è 
ñäåëàëî ýòîò ìåòîä èñêëþ÷èòåëüíî äîñòî-
âåðíûì è óíèâåðñàëüíûì äëÿ ðàííåé äè-
àãíîñòèêè è ñêðèíèíãà (äîêëèíè÷åñêîãî 
âûÿâëåíèÿ) ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé. Íà 
ÌÑÊÒ ñòàëî âîçìîæíûì âûïîëíÿòü îá-
ñëåäîâàíèå ñåðäöà è «íåèíâàçèâíóþ» 
àíãèîãðàôèþ, â òîì ÷èñëå è êîðîíàðî-
ãðàôèþ. Ñåãîäíÿ ýòà ìåòîäèêà ïîçâîëÿåò 

БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ!

ä¸ííûõ ïîðîêàõ ñåðäöà äåòÿì áûëî âû-
ïîëíåíî áîëåå 80 îïåðàöèé. Îäíîìó èç 
íåìíîãèõ ó÷ðåæäåíèé Ðîññèè – Îêðóæ-
íîìó êàðäèîëîãè÷åñêîìó äèñïàíñåðó 

– Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ áûë 
ñôîðìèðîâàí ãîñçàêàç íà óñòàíîâêó êàð-
äèîâåðòåðîâ-äåôèáðèëëÿòîðîâ, êîòîðûå 
äîïîëíèòåëüíî ê ñâîèì ôóíêöèÿì èìå-

þò ôóíêöèþ âûÿâëåíèÿ è ëå÷å-
íèÿ òàêîãî îïàñíîãî ñîñòîÿíèÿ, 
êàê ôèáðèëëÿöèÿ æåëóäî÷êîâ, 
ïðèâîäÿùåãî ê îñòàíîâêå ñåðä-
öà. Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå òåêóùåãî 
ãîäà â îòäåëåíèè ðåíòãåíîõèðóð-
ãè÷åñêèõ ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè è 
ëå÷åíèÿ óñòàíîâèëè 13 êàðäèî-
âåðòåðîâ-äåôèáðèëëÿòîðîâ. Ýòî 
ñïîñîáñòâóåò äîñòóïíîñòè âûñî-
êîòåõíîëîãè÷íûõ âèäîâ ïîìîùè 
íàñåëåíèþ îêðóãà – âñ¸ áîëüøå 
æèòåëåé Þãðû ìîãóò ïîëó÷èòü 
íåîáõîäèìûé êîìïëåêñ ëå÷åáíûõ 
è äèàãíîñòè÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ 

óñëóã ñ èñïîëüçîâàíèåì óíèêàëüíûõ ìå-
äèöèíñêèõ òåõíîëîãèé, íàïðàâëåííûõ 
íà ñîõðàíåíèå ñåðäå÷íîãî áëàãîïîëó÷èÿ 
êàæäîãî æèòåëÿ Þãðû.

ОСТОРОЖНО: АТЕРОСКЛЕРОЗ
Каждый год от инфаркта умирают тысячи людей. Атеросклероз коронарных ар-

терий и ишемическая болезнь сердца (ИБС) – самые распространенные причи-

ны смертности и инвалидизации в большинстве развитых стран мира. В России от 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) ежегодно умирают 1,3 млн. человек, из 

них около 600 тыс. – от ИБС. При этом, в отличие от развитых стран мира, смерт-

ность от ССЗ не снижается, а увеличивается! Ранняя диагностика и соответствую-

щие профилактические меры могут предотвратить инфаркт и другие сердечные за-

болевания. Многосрезовая (мультиспиральная) компьютерная томография (МСКТ) 

коронарных сосудов сердца, проводимая в БУ «Окружной кардиологический дис-

пансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», может спасти жизнь!

îöåíèòü ñîñòîÿíèå êîðîíàðíûõ àðòåðèé: 
âûÿâèòü àòåðîñêëåðîòè÷åñêèå áëÿøêè 
(ìÿãêèå, êàëüöèíèðîâàííûå èëè ñìå-
øàííûå), îïðåäåëèòü ïðè÷èíó è ñòåïåíü 
èõ ñóæåíèÿ (ñòåíîçà), à òàêæå îöåíèòü 
ïðîõîäèìîñòü âíóòðèñîñóäèñòûõ ñòåí-
òîâ è øóíòîâ è óòî÷íèòü ïîêàçàíèÿ 
äëÿ âûáîðà ìåòîäà ïðîôèëàêòèêè èëè 
ëå÷åíèÿ èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà 
(ÈÁÑ). ÌÑÊÒ-êîðîíàðîãðàôèÿ ìîæåò 
âûïîëíÿòüñÿ â àìáóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ 
áåç íàðêîçà è ñåäàöèè, îíà çàíèìàåò íå 
áîëåå 30 ìèíóò è îáåñïå÷èâàåò ïðè ýòîì 
âûñîêóþ èíôîðìàòèâíîñòü äèàãíîñòèêè 
ïîðàæåíèÿ êîðîíàðíûõ àðòåðèé. 

lqjŠ-*%!%…=!%�!=-,  "/C%�… �2-
“  " �"� -=ƒ/. Íà ïåðâîì ýòàïå èññëåäî-
âàíèÿ ïðîâîäèòñÿ îöåíêà ñòåïåíè àòåðî-
ñêëåðîòè÷åñêîãî ïîðàæåíèÿ êîðîíàðíûõ 
àðòåðèé. Ýòî îñîáåííî âàæíî äëÿ ïàöè-

åíòîâ, íå èìåþùèõ ÿâíûõ ñèìïòîìîâ 
çàáîëåâàíèÿ, è ëèö, ïðîôåññèÿ êîòîðûõ 
ñâÿçàíà ñ ïîâûøåííîé îòâåòñòâåííîñòüþ 
(ïèëîòû, âîäèòåëè îáùåñòâåííîãî òðàíñ-
ïîðòà è äð.). Â ñëó÷àå âûñîêîãî êàëü-
öèåâîãî èíäåêñà (îáúåìíûé ïîêàçàòåëü 
êîëè÷åñòâà êàëüöèÿ â ñòåíêàõ ñîñóäîâ 
> 400 åä.) ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ ñ÷è-
òàåòñÿ íåöåëåñîîáðàçíûì, ò.ê. î÷åâèäíî 
íàëè÷èå çíà÷èìûõ ñòåíîçîâ, òðåáóþùèõ 
ïðîâåäåíèÿ ñåëåêòèâíîé êîðîíàðíîé àí-
ãèîãðàôèè. Íà âòîðîì ýòàïå ïðîèçâîäèò-
ñÿ ââåäåíèå íåèîííîãî éîäñîäåðæàùåãî 
ðåíòãåíîêîíòðàñòíîãî âåùåñòâà â âåíó ñ 
ïîìîùüþ øïðèöà-èíúåêòîðà ñ áîëüøîé 
(äî 5-6 ìë/ñ) ñêîðîñòüþ. Ïðè ýòîì ñàìîé 
áîëüøîé «íåïðèÿòíîñòüþ» äëÿ ïàöèåíòà 
áóäåò âíóòðèâåííàÿ èíúåêöèÿ êîíòðàñò-
íîãî âåùåñòâà â ëîêòåâóþ âåíó. Äàëåå 
âðà÷ ðåíòãåíîëîã îáðàáàòûâàåò ðåçóëü-
òàòû îáñëåäîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ ñïåöè-
àëüíûõ ïðîãðàìì. Ïîñëå ðàñøèôðîâêè 
ðåçóëüòàòû àíàëèçèðóþòñÿ ñîâìåñòíî ñ 
ëå÷àùèì êàðäèîëîãîì. o=%,�…2 “!=ƒ3 
C%“�� %K“���%"=…,  �%›�2 "�!…32�“  
* �&K/� C%"“��…�"…/� ��L“2", �. Çà 
2012 ãîä âûïîëíåíî áîëåå 300 ÌÑÊÒ-
êîðîíàðîãðàôèè, â I êâàðòàëå 2013 ã. – 
184. Â 93 % (!) ñëó÷àåâ âûÿâëåíû ïàòî-
ëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ.
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ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ

Àíåâðèçìà (ðàñøèðåíèå) àîðòû – 
ñàìîãî êðóïíîãî ñîñóäà â îðãàíèçìå 
÷åëîâåêà, ÿâëÿåòñÿ îïàñíûì ñîñòîÿíè-
åì, óãðîæàþùèì æèçíè. Âîçìîæíîñòü 
óêðåïèòü ñòåíêó àîðòû èçíóòðè îáåñïå-
÷èâàåò ñîâðåìåííàÿ ìåòîäèêà ýíäîïðî-
òåçèðîâàíèÿ – èìïëàíòàöèÿ ñòåíòãðàô-
òà. Ñóòü îïåðàöèè ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû 
«ïðèêðûòü» ìåñòî ïîâðåæäåíèÿ ó÷àñòêà 
àîðòû ìåòàëëè÷åñêèì êàðêàñîì, ïîêðû-
òûì ñïåöèàëüíûì ãåðìåòèçèðóþùèì 
ìàòåðèàëîì. Ýòà ïðîöåäóðà ïîçâîëÿåò 
ñíèçèòü äàâëåíèå íà îñëàáëåííóþ ñòåí-
êó àîðòû – èçîëèðîâàòü àíåâðèçìó è 
îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé êðîâîòîê 
ê íîãàì. Òåì ñàìûì íå òîëüêî óëó÷øèòü 
ñàìî÷óâñòâèå ïàöèåíòà, íî è ñîõðàíèòü 
åãî çäîðîâüå íà äîëãèå ãîäû.

Ñëîæíîñòü ìåòîäèêè çàêëþ÷àåòñÿ â 
òîì, ÷òî äëÿ êàæäîãî ïàöèåíòà íåîáõîäè-
ìî ïîäîáðàòü èíäèâèäóàëüíûå ðàçìåðû 

ñòåíò-ãðàôòà (÷òî óâåëè÷èâàåò âðåìÿ ïîä-
ãîòîâêè ê îïåðàòèâíûì âìåøàòåëüñòâàì) 
è ïðîâåñòè åãî ÷åðåç íåáîëüøîé ðàçðåç â 
ïàõîâîé îáëàñòè ê ìåñòó ïîðàæåíèÿ àîð-
òû. Íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ìåòîäèêó õè-
ðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ àíåâðèçìû àîðòû, 
îïûò ðåíòãåíîõèðóðãîâ êàðäèîöåíòðà ïî-
çâîëèë óñïåøíî âûïîëíèòü îïåðàöèþ ïî 
íàìå÷åííîìó ïëàíó. Ïî îöåíêå âåäóùåãî 
íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà «Ðîññèéñêîãî íà-
ó÷íîãî öåíòðà õèðóðãèè èì. àêàäåìèêà 
Á.Â. Ïåòðîâñêîãî» ÐÀÌÍ p%�=…= o%� -
*%"=, ìàñòåðñòâî íàøèõ âðà÷åé çàñëóæè-
âàåò ïîõâàëû: «Êîëëåãè èç Ñóðãóòà, íà 
ìîé âçãëÿä, ïîëíîñòüþ ãîòîâû âûïîëíÿòü 
ïîäîáíûå îïåðàöèè ñàìîñòîÿòåëüíî, ïî-
ýòîìó íàøå ó÷àñòèå çäåñü ìèíèìàëüíîå». 
Îïåðàöèè ïî ýíäîïðîòåçèðîâàíèþ àíåâ-
ðèçì àîðòû âûïîëíÿëèñü â Îêðóæíîì 
êàðäèîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå è ðàíüøå, 
â 2013 ãîäó ýòî áûëà òðåòüÿ îïåðàöèÿ. 

Çà ãîäû ðàáîòû Îêðóæíîé êàðäèîëî-
ãè÷åñêèé äèñïàíñåð, ðàñïîëîæåííûé â 
Ñóðãóòå, ñòàë Öåíòðîì âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèé, îòâå÷àþùèì âñåì ñîâðåìåííûì 
òðåáîâàíèÿì. Ïîìîùü çäåñü îêàçûâàþò 
ëþäÿì, íà÷èíàÿ ñ 1998 ãîäà. Äîñòèæå-
íèÿ êàðäèîöåíòðà â îáëàñòè õèðóðãèè 
ñåðäöà è ñîñóäîâ íå ïðîñòî èäóò â íîãó ñî 
âðåìåíåì, à çàíèìàþò ëèäèðóþùèå ïî-
çèöèè â ðåãèîíå. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â 2008 
ãîäó áûëî âûïîëíåíî 150 îïåðàöèé, à â 
2013 ãîäó – óæå 1925 îïåðàöèé. Òîëüêî 
çà 6 ìåñÿöåâ 2013 ãîäà âûïîëíåíî 963 
êàðäèîõèðóðãè÷åñêèõ îïåðàöèè, à îáùåå 
êîëè÷åñòâî âûïîëíåííûõ âìåøàòåëüñòâ 
çà ýòîò ïåðèîä áîëåå 1300, èç íèõ ñâûøå 
900 – âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå. Ïðè âðîæ-

В Окружном кардиологическом диспан-

сере «Центр диагностики и сердечно-со-

судистой хирургии» (г. Сургут) успешно 

выполнили сложную высокотехноло-

гичную операцию по эндопротезирова-

нию брюшной аневризмы аорты. Рент-

генохирурги кардиоцентра совместно 

с московскими коллегами выполнили 

установку стентграфта 70-летнему па-

циенту. Мужчина наблюдался с хро-

нической аневризмой аорты в кардио-

центре, и при очередном обследовании 

были выявлены отрицательные измене-

ния – аневризма начала увеличиваться. 

Врачами было принято решение об опе-

ративном лечении.



Ê À Ë Å É Ä Î Ñ Ê Î Ï q 3 ! � 3 2 “ * , 	

В Е Д О М О С Т И№29 (607) . 27 июля 2013 года
3232

 
q 3 ! � 3 2 “ * , 	

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., x,C,!,…= b.c.
. 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 27 èþëÿ 2013 ãîäà â 9.00 . 
Çàêàç №303.
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Русский язык очень краткий и лаконич-
ный. Например, надпись «Здесь были 
туристы из России» состоит всего из трех 
букв…
...............................☺...☺...☺..............................
Как объяснить ребенку, что 8 часов утра 
в выходной – это глубокая ночь?!
...............................☺...☺...☺..............................
– Дорогая, а что, суп вчерашний?
– Я тебе больше скажу, он еще и завтраш-
ний.
...............................☺...☺...☺..............................
«Доброе утро!» – это когда на часах 11.00, 
на календаре суббота, а за окном Среди-
земное море.
...............................☺...☺...☺..............................
 – У вас есть дор блю?
– А что это?
– Это сыр с синей плесенью.
– Сыра нет. Зато есть селедка дор блю…
...............................☺...☺...☺..............................
– Мам, хочу татуировку!
– Неси ремень, сейчас с отцом набьем.
...............................☺...☺...☺..............................
Современная мама:
– Меня тревожит, что дочь всегда вовре-
мя возвращается домой….
...............................☺...☺...☺..............................
Когда я учился в 7 классе, возле школы 
поставили пивной ларек. И я пять лет 
учился в 7 классе…
...............................☺...☺...☺..............................
– Спасибо, доктор, что вылечили меня 
от мании величия. Теперь я человек со-
вершенно непревзойденной, фантасти-
ческой, можно сказать, феноменальной 
скромности!
...............................☺...☺...☺..............................
-Алло! Скорая? Перезвоните, а то я с мо-
бильника!
...............................☺...☺...☺..............................
– Девушка, что вы делаете сегодня вече-
ром?
– ЕГЭ сдаю!
– Ну зачем так сразу хамить? Нет – так 
нет…
...............................☺...☺...☺..............................
Если у женщины на платье эффектное 
декольте, то мужчины гораздо быстрее 
замечают, как глубок и разнообразен её 
внутренний мир.

афиша           афиша           c 25 по 31 июляc 25 по 31 июля кино кино

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
� «Каро-фильм»..........................................................Нефтеюганское шоссе, 1, тел. 310-440
� «Мир»...............................................................................................................пр-т Ленина, 43
� «Синема Парк»................................................................Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91

«Зажигание» (+16)
Жанр: мелодрама (Испания, 2013 г.).

Режиссер: Даниэль Кальпарсоро. 
В ролях: М. Гамеро, Ф. Рамос, Х. Каро.

Микель влюбляется без памяти в красави-
цу Арии, она обожает адреналин и участву-
ет со своим бойфрендом в нелегальных 
гонках на дорогих автомобилях. И иногда 
промышляет воровством. Ее следующая 
жертва – невеста Микеля и ее бриллианты.

«Заклятие» (16+)
Жанр: ужасы (США, 2013 г.).

Режиссер: Джеймс Ван.
 В ролях: В. Фармига, П. Уилсон, М. Фой

Реальная история Эда и Лоррейн Уоррен, 
всемирно известных детективов, зани-
мающихся паранормальными расследо-
ваниями. К ним за помощью обратилась 
семья, терроризируемая темным духом 
на уединенной ферме. Вынужденные сра-
жаться с могущественной демонической 

сущностью Уоррены сталкиваются с самым 
пугающим случаем в своей жизни.

«Росомаха: бессмертный» 
3D (12+) 

Жанр: экшн (США, 2013 г.).
Режиссер: Джеймс Мэнголд. В ролях: Х. Джек-
мен, С. Ходченкова, Х. Санада, У. Юн Ли. 

Новая глава приключений Росомахи раз-
вернется в Японии, где Логан встретит 
свою запретную любовь и будет вынужден 
сражаться с Серебряным Самураем.

«Призрачный патруль» 3D 
(12+)

Жанр: комедия (США, 2013).
Режиссер: Роберт Швентке. В ролях: 
Р. Рейнольдс, Д. Бриджес, К. Бэйкон.

Детективы из загробного департамента 
«Покойся с миром» расследуют престу-
пления по ту сторону могилы и гоняются 
за не в меру ретивой нечистью. Молодой 
коп, после гибели от руки неизвестного 
злоумышленника угодивший в мир иной, 
в обмен на помощь при расследовании 
собственного убийства обязуется следую-
щие сто лет посвятить службе в R.I.P.D. и, 
получив в напарники брутального стрелка 
эпохи вестернов, выходит на борьбу с не-
упокоившимся злом.

В Сургуте проходит В Сургуте проходит 
чемпионат города по футболучемпионат города по футболу

Торгово-развлекательный 
центр «Сургут Сити Молл»

(Югорский тракт, 38)

«Синема Парк» представляет 
Летний театральный фестиваль 
лучших мировых опер.
30 июля в 19.00 – Мет-Опера «Ту-
рандот» Джакомо Пуччини. Ослепитель-
ная режиссерская работа Ф. Дзеффирелли. 
В двух  главных женских партиях выступа-
ют русские сопрано – Мария Гулегина и Ма-
рина  Поплавская. Дирижерская трактовка 
А. Нельсона доносит до зрителей трагизм и 
нежность, дыхание судьбы, пронизываю-
щее страницы последней оперы Пуччини.
Продолжительность – 140 минут. Исполня-
ется на итальянском языке
Тел. для справок 31-04-91.

06 августа в 19.00 – Мет-Опера 
«Мария Стюарт» Гаэтано Доницетти. В 
роли Марии Стюарт выступит Джойс Ди-
Донато – талант и сценическое обаяние 
знаменитой меццо заставляют ожидать 
интересного воплощения легендарного об-
раза шотландской королевы, хотя партия 
и написана для сопрано. Елизавету Тюдор 
сыграет Эльза ван ден Хевер. Лестера споет 
молодой тенор Франческо Мели, работав-
ший как в белькантовом репертуаре, так 
и с музыкой Моцарта, Верди и Бетховена. 
Царедворца-интригана Уильяма Сесила 
сыграет Джошуа Хопкинс, а благородного 
Тэлбота – Мэтью Роуз.  Продолжительность 
приблизительно 180 минут. Исполняется 
на итальянском языке
Телефон для справок: 31-04-91,
8-800-7-000-111

ИКЦ «Старый Сургут»
(ул. Энергетиков, 2)

Этнокофейня «Кавярня» приглашает 
на дегустацию кофе «по Каппингу», 
для всех желающих проводятся мастер-
классы. 
Время работы с 12.00 до 22.00. 
Тел. для справок 24-89-10.

Кафе «Трактир на Сайме» предлагает 
проведение юбилеев, свадебных торжеств 
и праздничных вечеров. 
Тел. для справок 24-78-39.

В Доме журналистов 
работают выставки:
«Волшебный мир сказки» – выставка 
книг и кукол, посвященная сказкам наро-
дов мира.
«Моя Земля» – экспозиция, посвящен-
ная памяти известного краеведа, обще-
ственного деятеля Ивана Захарова. 

Цена билетов: 10-20 рублей.
Время работы: среда-
воскресренье, с 10.00 до 18.00. 

Сургутский 
художественный музей

(ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж)

Творческие занятия 
для детей 7-13 лет:
«Запускаем Змея» – мастер-класс по 
изготовлению забавного воздушного 
Змея из бумаги. «Стрекоза и муравей» 
– занятие в творческой мастерской по 
книжной графике: иллюстрации к басне 
И.Крылова).
«Узоры для вышивки» – занятие в 
мастерской по изготовлению эскизов для 
вышивки в русских традициях. 
«Улица добрых знаков» – занятие-зна-
комство с правилами дорожного движения.

Цена билета: 60 руб. 
Время работы: среда-
воскресенье с 10.00до 17.00,
четверг с 12.00 до 19.00.
Тел. для справок 51-68-08. 

МБУЗ «Клиническая 
городская поликлиника №1»
До конца июля – выставка карика-
тур «Что хотят мужчины и о чем мечтают 
женщины?»

Вход свободный.
Время работы10.00 – 17.00.
Адрес: ул. Студенческая, 18, 
взрослое отделение, 1 этаж

До конца июля – выставка натюр-
мортов и композиций воспитанников 
ДХШ им. Л. Горды. 

Вход свободный.
Время работы10.00 – 17.00.
Адрес: ул. Сибиская,
14/2,  детское отделение, 2 этаж

погодапогода

юморюмор

Кинозал «Галерея кино»                                            Пр. Набережный, 7

1-8 августа в 19.30 – 

«МИЛАЯ ФРЭНСИС» 
(16+)  

Жанр: драма (США, 2012 г.). 
В ролях: Г. Гервиг, М. Самнер, М. Эспер, 
А. Драйвер, М. Зеген и др.  Режиссер: Ноа 
Баумбах. Продолжительность: 86 мин

2-4 августа в 11.40 – 

«Последняя игра в куклы»
(12+) 

Жанр: драма (Россия, 2011 г.). 
В ролях: Е. Васильева, Е. Дмитриева, 
А. Патокина, Е. Сергеев и др. Режиссёр: 
Георгий Негашев.

Телефон для справок 458-458
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