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Берегите лес – тушите костры! Когда явки были большими Помогут ли штрафы?

И
С

ТО
Р

И
Я

30

П
Е
Р

Е
К

Р
Е
С

ТО
К

31

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

o!%д%л›е…,е …= “2!. 16

2

u!=м %“" 2,2
o=2!,=!.

Â äíè ïðàçäíîâàíèÿ Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû 20 è 21 ñåíòÿáðÿ Ñóð-
ãóò ïîñåòèò o=2!,=!. l%“*%"“*,L ,
"“е  p3“, j,!,лл. Â Ñóðãóòå Ïàòðèàðõ
îñâÿòèò íîâûé õðàì â ÷åñòü âåëèêîìó-
÷åíèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà, ïðîâåäåò
ïðàçäíè÷íûå áîãîñëóæåíèÿ. Ïàòðèàðõ
ïîñåòèò Ñóðãóò â õîäå îçíàêîìëåíèÿ ñ
Õàíòû-Ìàíñèéñêîé åïàðõèåé, îáðàçî-
âàííîé äâà ãîäà íàçàä. Â ãîðîäå èäóò
ïîñëåäíèå ïðèãîòîâëåíèÿ ê âèçèòó
âûñøåãî èåðàðõà Ðóññêîé Ïðàâîñëàâ-
íîé öåðêâè. Íà õðàìîâîé òåððèòîðèè
çàêàí÷èâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî äîìà ïðè-
÷òà, ñîöèàëüíîãî öåíòðà ïîìîùè ñåìüå
è äåòÿì, à òàêæå Ñóðãóòñêîé ðåçèäåí-
öèè åïàðõèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîé åïàðõèè. Ïëàíèðóåò-
ñÿ çàâåðøèòü è ñòðîèòåëüñòâî ó÷àñòêà 
óëèöû Óíèâåðñèòåòñêîé îò óëèöû Ñè-
áèðñêîé äî Ïðîëåòàðñêîãî ïðîñïåêòà.

dе…ь -,…=…“,“2=
8 ñåíòÿáðÿ, â äåíü îáðàçîâàíèÿ ðîñ-
ñèéñêîãî Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ, ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþò
ôèíàíñèñòû ñòðàíû. Ñ 2011 ãîäà ýòîò
äåíü èìååò îôèöèàëüíûé ãîñóäàðñòâåí-
íûé ñòàòóñ. Â Ñóðãóòå ê Äíþ ôèíàíñî-
âîãî ðàáîòíèêà ïðèóðî÷åíî ïðîâåäåíèå
àêöèè ïî ïîïóëÿðèçàöèè îñíîâ ëè÷íîé
ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè ñðåäè ó÷åíè-
êîâ ñòàðøèõ êëàññîâ è ñòóäåíòîâ. Ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïðîõîäÿò 6 è 7 ñåíòÿáðÿ â
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ Ñóðãóòà â ôîðìå
ëåêöèé è äåëîâûõ èãð. Ïëîùàäêàìè
äëÿ ïðîâåäåíèÿ óðîêîâ âûñòóïàþò 20
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ãîðîäà è
ïÿòü âóçîâ. Â äíÿõ ôèíàíñîâîé ãðàìîò-
íîñòè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòû
Ñáåðáàíêà, Ñóðãóòíåôòåãàçáàíêà, Ãàç-
ïðîìáàíêà, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî áàí-
êà, «ÀÊÊÎáàíêà», «ÂÒÁ-24» è «ÌÄÌ-
Áàíêà», ñòðàõîâûõ êîìïàíèé «Þãî-
ðèÿ», «ÐÅÑÎ-ãàðàíòèÿ» è «Àëüÿíñ»,
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî íåãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïåíñèîííîãî ôîíäà, Èíñïåêöèè
ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ðîññèè
ïî ãîðîäó Ñóðãóòó, Ôîíäà ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Þãðû. Êîîðäè-
íàòîðîì ìåðîïðèÿòèé â Ñóðãóòå âû-
ñòóïàåò äåïàðòàìåíò ôèíàíñîâ ïðè
ó÷àñòèè äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

q3!г32“*%е *%льц%
14 ñåíòÿáðÿ â Ñóðãóòå â ðàéîíå âîäî-
õðàíèëèùà ÃÐÝÑ ñîñòîèòñÿ 18-é ëåã-
êîàòëåòè÷åñêèé ïðîáåã «Ñóðãóòñêîå
êîëüöî». Ñïîíñîðîì ìåðîïðèÿòèÿ âû-
ñòóïàåò ôèëèàë ÎÀÎ «Ý.ÎÍ Ðîññèÿ»
«Ñóðãóòñêàÿ ÃÐÝÑ-2». Íà òðàäèöèîí-
íûé åæåãîäíûé ïðîáåã ñîáåðóòñÿ ëþ-
áèòåëè ëåãêîé àòëåòèêè Óðàëüñêîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà èç Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêà, Òîáîëüñêà, ×åëÿáèíñêà, Òþìå-
íè, Åêàòåðèíáóðãà è, êîíå÷íî, Ñóðãó-
òà. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîáåãå ìîæåò
ëþáîé æåëàþùèé ñòàðøå 18 ëåò, ñîîá-
ùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ñóðãóòñêîé ÃÐÝÑ-2.
Òðàññà ïðîëåãàåò âîêðóã âîäîõðàíèëè-
ùà Ñóðãóòñêèõ ÃÐÝÑ. Ëåãêîàòëåòàì
ïðåäñòîèò ïðîáåæàòü äèñòàíöèþ ïðî-
òÿæåííîñòüþ 15,9 êèëîìåòðà. Ïîáå-
äèòåëÿì âðó÷àò äèïëîìû è äåíåæíûå
ïðèçû. Ñïåöèàëüíûå ïîäàðêè ïîäãî-
òîâëåíû äëÿ ñïîðòñìåíîâ, êîòîðûå ïî-
áüþò ðåêîðä ïðåäûäóùèõ ëåò.

1 сентября – всенародный праздник, который касается всех и каждого. Ро-

дителей и детей, педагогов, строителей, работников Администрации, поли-

цейских и еще множество людей самых разных профессий. Ведь всё должно

быть готово к тому моменту, когда наши дети пойдут в школу. На самом деле, 

сложно переоценить, сложно даже представить, насколько серьезная работа

проведена к 1 сентября. Например, в школе №18 будет учиться 800 детей в 30-

ти классах, шесть из которых – первые. К 1 сентября здесь создана особен-

ная спортивная зона, а на праздничную линейку собралось 120 первоклашек!

И именно здесь открыт специализированный хоккейный класс для мальчиков.

В добрый путь!В добрый путь!

Будущее начинается сейчас

«Â ýòîì ãîäó â Ñóðãóòå 192 ïåðâûõ
êëàññà. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ó íàøå-
ãî ïðåêðàñíîãî ãîðîäà åñòü áóäóùåå. 
Ýòî áóäóùåå – âû, ðåáÿòà! – îáðàòèëñÿ 
Ãëàâà ãîðîäà dм,2!,L o%C%" ê ïåðâî-
êëàññíèêàì 18-é øêîëû. – ß íàäåþñü,
ýòà øêîëà ñòàíåò äëÿ âàñ ðîäíîé. À ìû,
âçðîñëûå, ïîñòàðàåìñÿ ñäåëàòü òàê, ÷òî-
áû øêîëüíûå ãîäû ñòàëè ñàìûìè çàïî-
ìèíàþùèìèñÿ â âàøåé æèçíè. Ðåáÿòà, 
ÿ ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì çíàíèé, óäà-
÷è âàì è âñåãî ñàìîãî õîðîøåãî!» – íà-

ïóòñòâîâàë Ãëàâà ìàëåíüêèõ ñóðãóòÿí.
Š=2ь …= n“м=…*,…=, äèðåêòîð äå-

ïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ: «Äîðîãèå ðå-
áÿòà, ïðåæäå âñåãî õî÷ó ïîçäðàâèòü 
âàñ. Âû òàêèå êðàñèâûå, âû òàêèå çà-
ìå÷àòåëüíûå. È õî÷åòñÿ, ÷òîáû ó âàñ 
áûëî æåëàíèå ó÷èòüñÿ. Èñêðåííå âåðþ, 
÷òî óñïåõ â ó÷åáå è ñïîðòå áóäåò âàøèì 
ïîñòîÿííûì ñïóòíèêîì. ß áû õîòå-
ëà, ÷òîáû êîëëåêòèâ 18-é øêîëû ïðè-
íÿë âàñ êàê íàñòîÿùèõ äîáðûõ äðóçåé. 
Ìû ñ íåòåðïåíèåì áóäåì æäàòü âàøèõ 
ïåðâûõ óñïåõîâ, è ïîâåðüòå, ó âàñ âñ¸ 
ïîëó÷èòñÿ! Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, õî÷ó 

ïîæåëàòü âàì òåðïåíèÿ, óâàæèòåëüíî-
ãî îòíîøåíèÿ ê ìíåíèþ âàøèõ äåòåé è 
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ íèìè â èõ íåïðîñòîé 
ó÷åíè÷åñêîé æèçíè».

Будущие харламовы, 
третьяки и фетисовы

Ïîñëå ëèíåéêè âñåõ ïåðâîêëàøåê 
óâåëè â êëàññû, à ïåðâûé «Å» îòïðàâèë-
ñÿ íà ýêñêóðñèþ ïî ñïîðòèâíûì ïëî-
ùàäêàì. Ó÷åáíûå ÷àñû ìàëåíüêèõ õîê-
êåèñòîâ èç ïåðâîãî «Å» áóäóò ïðîõîäèòü 
íà áàçå øêîëû, à äîïîëíèòåëüíûå – â 
Ëåäîâîì äâîðöå. Òðåíèðîâàòüñÿ ìàëü÷è-
êè áóäóò åæåäíåâíî, ðàññêàçàë òðåíåð 
áóäóùèõ ÷åìïèîíîâ `L!=2 c=2=3лл,…:
«Êàæäûé äåíü ïîñëå îáåäà ìû áóäåì 
åçäèòü â Ëåäîâûé äâîðåö è çàíèìàòüñÿ 
÷àñ íà ëüäó è ñîðîê ìèíóò â çàëå. Ïî-
òîì ó äåòåé ñâîáîäíîå âðåìÿ íà âûïîë-
íåíèå äîìàøíåé ðàáîòû. Âñå ìàëü÷èêè, 
êðîìå äâîèõ, óæå áîëüøå ãîäà èãðàþò 
â õîêêåé.
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3 сентября у Мемориала Славы со-

стоялся митинг, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с террориз-

мом. В нём приняли участие руково-

дители города, учащиеся образова-

тельных учреждений, члены обще-

ственных объединений. 

oе!"%*л=““…/L …=K%!
Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó â 44-õ øêî-
ëàõ ãîðîäà íà÷àëè ó÷èòüñÿ 39 òûñÿ÷
øêîëüíèêîâ. Èç íèõ 4800 ïåðâîêëàññ-
íèêîâ â 192 êëàññàõ. Áîëüøå âñåãî
ïåðâûõ êëàññîâ â íà÷àëüíîé øêîëå
¹43 – 16 êëàññîâ, 405 ìàëûøåé. Â 
íà÷àëüíîé øêîëå ¹35 è ïðîãèìíàçèè 
– ïî 10 êëàññîâ. Â íà÷àëüíîé øêîëå 
¹30 – 9 êëàññîâ. Â äâåíàäöàòîé øêî-
ëå – 7 êëàññîâ. Ñ ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ 
÷èñëåííîñòü ó÷àùèõñÿ â Ñóðãóòå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì óâåëè÷èëàñü 
íà 1850 ÷åëîâåê!

kе“…%L *%…*3!“
10 ñåíòÿáðÿ â Õàíòû-Ìàíñèéñêå îò-
êðûâàåòñÿ X Ìåæäóíàðîäíûé þíèîð-
ñêèé ëåñíîé êîíêóðñ. Îí ïðîâîäèòñÿ 
ñ 2004 ãîäà Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì 
ëåñíîãî õîçÿéñòâà ïðè ïîääåðæêå
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà ëåñîâîäîâ 
è ðÿäà êðóïíåéøèõ ìåæäóíàðîäíûõ 
íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé. 
Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà – øêîëüíèêè è
ñòóäåíòû íå ñòàðøå 20 ëåò èç ðàçíûõ
ñòðàí ìèðà. Â 2013 ãîäó çà çâàíèå 
ëó÷øåãî ëåñîâîäà-þíèîðà áóäóò áî-
ðîòüñÿ êîíêóðñàíòû èç 29 ãîñóäàðñòâ, 
ñðåäè íèõ – ßïîíèÿ, Íîðâåãèÿ, ÑØÀ,
Êîðåÿ, Êàíàäà, Ìàëàéçèÿ, Êóáà, Ãåð-
ìàíèÿ, Øâåöèÿ, Áåëîðóññèÿ, Êàçàõ-
ñòàí è äðóãèå ñòðàíû. Òåìû ïðîåêòîâ
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü îäíîìó èç íà-
ïðàâëåíèé: ëåñîâåäåíèå è ëåñîâîäñòâî,
ýêîëîãèÿ ëåñíûõ æèâîòíûõ è ýêîëî-
ãèÿ ëåñíûõ ðàñòåíèé. Ïîäâåäóò èòîãè
êîíêóðñà 12 ñåíòÿáðÿ. 

rч,2елеL …е ."=2=е2
Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà 
ó÷åíèêîâ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ â ãîðîäå îùóùàåòñÿ íåäîñòàòîê
ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ. Â îáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ òðåáóþòñÿ 10
ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ, 6 ó÷èòå-
ëåé ìàòåìàòèêè, 18 âîñïèòàòåëåé, 14 
ìóçûêàëüíûõ ðóêîâîäèòåëåé, à òàêæå
ïðåïîäàâàòåëè èíôîðìàòèêè, ìóçûêè,
ïåäàãîãè-ïñèõîëîãè, èíñòðóêòîðà ïî
ôèçêóëüòóðå. Êàê ñîîáùèëà äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ Àäìèíè-
ñòðàöèè Ñóðãóòà Š=2ь …= n“м=…*,…=,
ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ
íàãðóçêè íà èìåþùèõñÿ ó÷èòåëåé, à 
òàêæå ïðèâëå÷åíèåì âíåøíèõ ñîâìå-
ñòèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ èç äðóãèõ 
ãîðîäîâ. 

c!=…2/ mjn
Ïîäâåäåíû èòîãè Îòêðûòîãî êîíêóðñà 
ïî âûäåëåíèþ ãðàíòîâ íåêîììåð÷å-
ñêèì îðãàíèçàöèÿì, êîòîðûé ïðîâî-
äèëñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðåçèäåíòà ÐÔ. Â êîíêóðñå ó÷àñòâî-
âàëè 5855 çàÿâîê, ïîñòóïèâøèõ èç
ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ïîáåäèòå-
ëÿìè áûëè ïðèçíàíû 1087 ïðîåêòîâ,
ñðåäè êîòîðûõ îáùåñòâåííûå èíèöèà-
òèâû, ïðåäñòàâëåííûå îðãàíèçàöèÿìè
èç Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà. Ãðàíòîâîé ïîääåðæêè â ðàç-
ìåðå 423 400 ðóáëåé óäîñòîåí ïðîåêò
«Îêðóæíàÿ ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ 
«Þãðà. Âàõòà ïàìÿòè», ïðåäñòàâ-
ëåííûé ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèåé «Ñîþç ïîèñêîâûõ ôîð-
ìèðîâàíèé ÕÌÀÎ – Þãðû «Äîëã è 
Ïàìÿòü Þãðû». Òàêæå ãðàíò â ñóììå
7 428 800 ðóáëåé ïîëó÷èò ðåãèîíàëü-
íàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî ïðî-
ôèëàêòèêå è ðåàáèëèòàöèè ëèö, ñòðà-
äàþùèõ çàáîëåâàíèÿìè íàðêîìàíèåé 
è àëêîãîëèçìîì «×èñòûé ïóòü» çà 
ïðîåêò «Ñîçäàíèå öåíòðà ïñèõîëîãè÷å-
ñêîé ðåàáèëèòàöèè äëÿ ëþäåé, ñòðàäà-
þùèõ íàðêîìàíèåé è àëêîãîëèçìîì». 

o!%“2% ›,ƒ…ь
Ñ 30 àâãóñòà ïî 6 ñåíòÿáðÿ â Ñóðãóòå
ðîäèëîñü 146 ìàëûøåé.

Н  Е  Д  Е  Л  Я

øëî îòíîñèòåëüíî ñïîêîéíî. Çà òðè ìå-
ñÿöà íà òåððèòîðèè ãîðîäà ïðîèçîøåë
ëèøü îäèí ëåñíîé ïîæàð è 38 çàãîðàíèé
ñóõîé òðàâû.

Íà ïðåäóïðåæäåíèå è òóøåíèå ëåñ-
íûõ ïîæàðîâ â ýòîì ãîäó èç ãîðîäñêî-
ãî áþäæåòà âûäåëåíî 6 ìëí. 561,9 òûñ.
ðóáëåé. Ïîæàðîîïàñíûé ñåçîí áûë ââå-
äåí íà òåððèòîðèè Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà ñ 
14 ìàÿ è ïðîäëèëñÿ òðè ìåñÿöà. Çà ýòî
âðåìÿ ïðîèçîøåë îäèí êðóïíûé ëåñíîé
ïîæàð íåïîäàëåêó îò ïîñåëêà Þíîñòü.
Ïðè÷èíà – ñóõàÿ ãðîçà, ïîïàäàíèå ìîë-
íèè â ñòâîë äåðåâà. Ïîñòðàäàë ëåñ ïëî-
ùàäüþ 31 ãåêòàð. Ñóììà óùåðáà îöåíåíà

Ãëàâà ãîðîäà dм,2!,L o%C%", îò-
êðûâàÿ ìèòèíã, ñêàçàë: «Ìû ñîáðàëèñü
ñåãîäíÿ çäåñü, ó Âå÷íîãî îãíÿ, äëÿ òîãî,
÷òîáû âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé ïî÷òèòü
ïàìÿòü æåðòâ òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ.
9 ëåò íàçàä ïðîèçîøëà ñàìàÿ ñòðàøíàÿ
òðàãåäèÿ ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé. Èìåí-
íî â Äåíü çíàíèé òåððîðèñòû çàõâàòèëè
øêîëó ¹1 ãîðîäà Áåñëàíà. Â ðåçóëüòàòå
ïîãèáëî áîëåå 300 ÷åëîâåê, â îñíîâíîì
ýòî áûëè äåòè. Òåððîðèñòû âñåãäà âû-
áèðàþò äëÿ ñâîèõ öåëåé ñàìûõ ñëàáûõ:
äåòåé, ñòàðèêîâ, æåíùèí. Ñåãîäíÿ â íà-
øåì ãîðîäå è â ñòðàíå äåëàåòñÿ ìíîãîå
äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåçîïàñèòü â ïåðâóþ
î÷åðåäü âàñ, øêîëüíèêîâ. Ýòî îõðàíà,
ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ, êíîïêè áû-
ñòðîãî âûçîâà ïîëèöèè. Íî íèêàêèå òåõ-
íè÷åñêèå ñðåäñòâà íå ïîáåäÿò òåððîðèçì,
åñëè ìû íå îáúåäèíèì íàøè óñèëèÿ.
Ìû áóäåì ïîìíèòü æåðòâ òåððîðà äëÿ
òîãî, ÷òîáû òàêèå òðàãåäèè íå ïîâòîðÿ-
ëèñü». 

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà qе!геL
a%…д=!е…*% ïîä÷åðêíóë, ÷òî òåððîðèñòû
– ýòî íå ïîñëåäîâàòåëè âåëèêèõ èäåé:
«Ýòî âñåãî ëèøü áåçóìíûå ôàíàòèêè,
êîòîðûå õîòÿò ïîñåÿòü ñòðàõ, áîëü, íå-
íàâèñòü ÷åðåç ìåæíàöèîíàëüíûå, ìåæ-
êîíôåññèîíàëüíûå, ìåæãîñóäàðñòâåííûå
êîíôëèêòû». «Ñåãîäíÿ êàê íèêîãäà íàì 
íóæíî îáúåäèíèòü óñèëèÿ, à åñëè ïîä-
äàäèìñÿ ïàíèêå, ìîãóò âîçíèêíóòü íî-
âûå êîíôëèêòû», – âûðàçèë óâåðåííîñòü
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà.

Áîåö ñïåöèàëüíîãî îòðÿäà áûñòðî-
ãî ðåàãèðîâàíèÿ ÓÂÄ ÕÌÀÎ – Þãðû
`ле*“=…д! a=!/ш…,*%" ïîáëàãîäàðèë
ïðèñóòñòâóþùèõ çà ïàìÿòü î ïîãèáøèõ 
ìèðíûõ ãðàæäàíàõ è áîéöàõ îòðÿäà ñïå-
öèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ «Âûìïåë». «Áëà-
ãîäàðÿ ïîääåðæêå ëþäåé è ãîñóäàðñòâà
òåððîðèçì áóäåò ïîáåæäåí. Âåñü ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò ìû ïðèëîæèì
äëÿ òîãî, ÷òîáû óíè÷òîæèòü âñå áàíä-
ôîðìèðîâàíèÿ», – ñêàçàë îí.

Ñâÿùåííèê õðàìà Ñâÿòèòåëÿ Íèêî-
ëàÿ ×óäîòâîðöà %2ец t‘д%! ïîä÷åðêíóë,
÷òî áåçóìíûå ëþäè, êîòîðûå õîòåëè òåð-

ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ СТАЛО МЕНЬШЕ
В этом году на территории города

утонули 10 человек. Из них семе-

ро были в состоянии алкогольного

опьянения. А вот погибших в лес-

ных пожарах этим летом не было.

Об этом рассказал заместитель на-

чальника управления по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Олег ПУХТЕЕВ на встрече

с журналистами 29 августа.

â ðàçìåðå 127 òûñ. ðóáëåé. Ïîñòðàäàâ-
øèõ è ïîãèáøèõ â ýòîì ãîäó íà ëåñíûõ
ïîæàðàõ íå áûëî.

«Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â ïðîøëîì ãîäó òàê-
æå áûë îäèí ëåñíîé ïîæàð è 12 çàãîðà-
íèé ñóõîé òðàâû. Â 2011 ãîäó ïðîèçîøëî
7 ëåñíûõ ïîæàðîâ è 28 çàãîðàíèé òðàâû.
Â öåëîì çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà íàáëþäàåòñÿ óìåíüøåíèå
êîëè÷åñòâà ëåñíûõ ïîæàðîâ», – îòìåòèë
Îëåã Ïóõòååâ.

Ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ çàãîðàíèé â
2013 ãîäó áûëè ïðîâåäåíû ïðîâåðêè îðãà-
íèçàöèé – àðåíäàòîðîâ ëåñíûõ ó÷àñòêîâ
Ñóðãóòñêèì îòäåëîì ïðèðîäíàäçîðà îêðó-
ãà. Áûëî âîçáóæäåíî 62 àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ äåëà çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, â îñíîâíîì çà íå âû÷èùåí-
íûå ïîñëå âûðóáêè ëåñíûå ó÷àñòêè. Âû-
íåñåíî 53 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïîñòàíîâëå-
íèÿ, èç íèõ 49 â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ
ëèö, äâà â îòíîøåíèè èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è äâà â îòíîøåíèè
ôèçè÷åñêèõ ëèö (çà ðàçâåäåíèå êîñòðà 
â ëåñó). Îáùàÿ ñóììà øòðàôîâ ñîñòàâè-
ëà áîëåå 1498 òûñ. ðóáëåé. Âûäàíî 41
ïðåäïèñàíèå îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ ãîðîäà.

Âñåãî â Þãðå çà ëåòíèé ïåðèîä ïðî-
èçîøëî 628 ëåñíûõ ïîæàðîâ, ÷òî â 2,5
ðàçà ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì ãîäó. Ïëî-
ùàäü ïîñòðàäàâøåãî ëåñà – áîëåå 29 òûñ. 
ãåêòàðîâ. Ýòî â ÷åòûðå ðàçà ìåíüøå, ÷åì 
â ïðîøëîì ãîäó.

Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ïîæàðîâ îñòà-
þòñÿ íåïîòóøåííûå êîñòðû è áðîøåí-
íûå îêóðêè ñèãàðåò, à òàêæå ñóõèå ãðî-
çû. Ìåæäó òåì ïðåäñòàâèòåëè Ì×Ñ îò-
ìå÷àþò óìåíüøåíèå ÷èñëà çàãîðàíèé ïî
âèíå ÷åëîâåêà. Ñïåöèàëèñòû íàäåþòñÿ,
÷òî ýòà òåíäåíöèÿ ñîõðàíèòüñÿ è âïðåäü.

À âîò íà âîäî¸ìàõ ëþäè ïðîäîëæàþò 
ãèáíóòü. Â 2013 ãîäó íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäà óòîíóëè 10 ÷åëîâåê. Èç íèõ 7 áûëè 
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ. 
Ñïàñåíî 44 ÷åëîâåêà. Äëÿ ñðàâíåíèÿ – â 
ïðîøëîì ãîäó óòîíóâøèõ áûëî 13 ÷åëî-
âåê.

Íà÷àëüíèê Ñóðãóòñêîãî èíñïåêòîð-
ñêîãî îòäåëåíèÿ Öåíòðà ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè h"=… q/!K3 ñîîáùèë, ÷òî â áëèæàé-
øèå íåñêîëüêî ëåò â Ñóðãóòå, âîçìîæíî,
ïîÿâèòñÿ ãîðîäñêîé ïëÿæ. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ðàçðàáàòûâàþòñÿ ïðîåêòíûå ïðåä-
ëîæåíèÿ. 

`ле*“=…д! `mdphemjn

Вспоминая БЕСЛАН

ðîðîì è ñòðàõîì íàâÿçàòü ñâîþ âîëþ
îñòàëüíûì, íå äîñòîéíû íèêàêîãî ñî-
÷óâñòâèÿ: «Ìû ãîâîðèì ñåãîäíÿ î òåðïå-
íèè, î òîëåðàíòíîñòè. Íî òåðïåòü ìîæíî
òîëüêî áîëÿ÷êó. Íàì íóæíî ñåãîäíÿ íà-
ó÷èòüñÿ óâàæàòü äðóã äðóãà. À óâàæàòü
äðóãèõ ìîæíî òîëüêî òîãäà, êîãäà óâà-
æàåøü ñàìîãî ñåáÿ. Êîãäà çíàåøü èñòî-
ðèþ ñâîåãî íàðîäà, äóõîâíóþ êóëüòóðó».

Ïîñëå ìèíóòû ìîë÷àíèÿ ó÷àñòíèêè 
ìèòèíãà âîçëîæèëè öâåòû ê Âå÷íîìó 
îãíþ. 

Ìèòèíãè è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ, ïî-
ñâÿù¸ííûå Äíþ ñîëèäàðíîñòè ïî áîðüáå
ñ òåððîðèçìîì, ïðîøëè 3 ñåíòÿáðÿ âî 
âñåõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ Þãðû.

`…д!еL `mŠpnonb
t%2% `ле*“=…д!= `mdphemjn
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IX городской экологический слет «Эколог и я»

14 сентября 2013 года с 12.00 до 14.30 на территории историко-культурного центра «Старый Сургут» 
состоится IX городской экологический слет «Эколог и Я».

Организаторы мероприятия – департамент культуры, молодежной политики и спорта Администра-
ции города, управление по природопользованию и экологии Администрации города и историко-куль-
турный центр «Старый Сургут». Цель мероприятия – популяризация экологических идей, поиск новых пу-
тей экологического воспитания и обучения. 

Учащимся 3-4 классов общеобразовательных учреждений города, их родителям и педагогам будет 
предложена обширная познавательно-игровая программа, состоящая из трех этапов, каждый из которых 
им предстоит пройти.

Команды совершат путешествие по маршруту познавательной игры «В гостях у феи Экологии», в ходе 
которого им предстоит выполнить различные задания, ответы на вопросы и загадки, способствующие 
развитию интеллектуальной и творческой активности ребят и взрослых.

Придя на кинолого-обучающее занятие «Домашние животные», участники узнают, как воспитывать 
своего домашнего питомца. Специалисты-кинологи расскажут и покажут, как правильно обращаться с 
животным, что нужно делать, чтобы оно оставалось добрым, послушным и стало настоящим другом, об-
щение с которым будет приносить радость и массу положительных эмоций.

На экологической дискуссии предстоит обсудить животрепещущую тему, актуальную для многих го-
родов России: «Бездомные животные». По каким причинам домашние животные становятся бездомны-
ми? Почему у них развивается агрессия? Какие меры можно предпринять для того, чтобы бездомных жи-
вотных было меньше? Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться в ходе дискуссии. Мультипликаци-
онный фильм не оставит равнодушными и поможет боле полно раскрыть тему обсуждения. 

Региональное общественное движение «Дай лапу» проведет акцию «Мы в ответе за тех, кого приру-
чили», на которой будут представлены:

– выставка собак и кошек;
– благотворительный фейс-арт;
– ярмарка-продажа сувенирной продукции;
– сбор пожертвований на лечение и содержание бездомных животных. 
Гостям праздника будет предложена концертная программа с участием детских творческих коллек-

тивов города.
Приглашаем всех желающих на ежегодный экологический слет «Эколог и Я». Вход свободный.
Дополнительная информация и прием заявок по тел.: 24-78-39. Ответственное лицо – 

Кузнецова Ольга Викторовна

Заседание межведомственного координационного совета по вопросам 
территориального общественного самоуправления 

27 августа в 16.00 состоялось заседание межведомственного координационного совета по вопросам тер-
риториального общественного самоуправления (ТОС). На заседании были приняты следующие решения:

1. Выделить субсидию ТОС №21 для реализации проекта «Комфортное проживание – забота прожи-
вающих» в сумме 575 398,09 рублей, субсидию на развитие ТОС в сумме 287 699,04 рубля. Председателю 
совета ТОС №21 (Холодцовой Т.А.) в срок до 07.09.2013 откорректировать смету заявки с учетом рекомен-
даций экспертного заключения и координационного совета.

2. Выделить субсидию ТОС №23 для реализации проекта «Мой город – мой дом» в сумме 549 760,84 
рублей, субсидию на развитие ТОС в сумме 274 880,42 рублей. Председателю совета ТОС №23 (Миногина 
В.Ф.) в срок до 07.09.2013 откорректировать смету заявки с учетом рекомендаций экспертного заключе-
ния и координационного совета. 

3. Удовлетворить письменные обращения ТОС №10, 16, 22, 25, 28 о переносе финансирования меро-
приятий со II квартала на IV квартал и сократить плановое значение объёма субсидии за II квартал на не-
исполненные мероприятия.

4. Председателям советов ТОС – получателям субсидий в недельный срок подать обращения о пере-
носе денежных средств на реализацию неисполненных мероприятий II квартала в IV квартале, информа-
цию о вносимых изменениях в смету расходов на реализацию проекта (с пояснениями), откорректиро-
ванную смету расходов.

В случае непредоставления в недельный срок указанных документов уменьшить размер субсидий ТОС на сум-
му остатка второго квартала, заключить дополнительные соглашения о предоставлении субсидий, размер бюджет-
ных ассигнований незанятых обязательствами на предоставление субсидий ТОС вернуть в бюджет города.

Кроме того, в целях повышения эффективности использования средств субсидий, направленных на 
благоустройство советам ТОС рекомендуется:

– планировать и согласовывать реализацию мероприятий по благоустройству и озеленению с управ-
ляющими компаниями (формировать совместные проекты – планы);

– назначить ответственных лиц за сохранность клумб, озеленение;
– предоставлять фотоотчет по итогам реализации проекта;
– размещать для изучения общественности информацию о реализации мероприятий ТОС по благоу-

стройству на сайте Администрации и в газете «Сургутские ведомости».
Председателям советов ТОС – получателям субсидий рекомендовано:
– использовать электронные средства связи (электронная почта, факс) при направлении планов, 

проектной (сметной) документации и отчетов в МКУ «Наш город»;
– планировать расходы по оплате работы специалистов (бухгалтер/экономист/юрист) за счет средств 

на развитие ТОС;
– направлять предложения о внесении изменений в смету расходов на реализацию мероприятий с 

пояснениями причин возврата бюджетных средств на основании утвержденных Главой города ежеквар-
тальных отчетов.

Более подробно с решениями Протокола №5 заседания координационного совета можно оз-
накомиться в разделе интернет-сайта Администрации города «Межведомственный координаци-
онный совет по вопросам территориального общественного самоуправления».

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Общероссийский День приема граждан

27 августа 2013 года вышло распоряжение Администрации города № 3008 «Об организации подго-
товки и проведения общероссийского Дня приема граждан».

Согласно документу, создана рабочая группа и утвержден план мероприятий по организации и про-
ведению общероссийского Дня приема граждан, который пройдет 12 декабря этого года. В ходе подго-
товки к данному мероприятию будут определены рабочие места для проведения личного приема заяви-
телей, разработан порядок предварительной записи граждан на личный прием к должностным лицам. А 
также проведено оснащение рабочих мест уполномоченных лиц специальными техническими средства-
ми, обеспечивающими прием заявителей в режиме видеоконференц-связи с должностными лицами Ад-
министрации города, государственных органов, иных органов местного самоуправления.

Информация об адресах проведения личного приема в общероссийский День приема граждан, а 
также о вопросах, решение которых входит в компетенцию соответствующих органов, о порядке осу-
ществления предварительной записи будет размещена на официальном интернет-сайте Администра-
ции города.

Внесены изменения в порядок предоставления субсидий 
на возмещение затрат по световому оформлению улиц города

Постановлением Администрации города от 27.08.2013 № 6120 утверждён в новой редакции 
«Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по световому оформлению улиц города». 
С полным текстом документа можно ознакомиться на стр. 5.

Конкурс проектов по развитию этнографического туризма

30 августа 2013 г. Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры начал прием заявок на участие в конкурсе на присуждение грантов авто-
номного округа для поддержки проектов и программ, способствующих развитию этнографического туризма.

Соискателями гранта могут выступать юридические лица, за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, разрабатывающие и предлагающие проекты (программы, услу-
ги), способствующие развитию этнографического туризма, сервиса и сопутствующей инфраструктуры.

Конкурс проводится по подноминациям:
– развитие инфраструктуры для этнографического туризма – 3500,00 тыс. рублей;
– развитие этнографического туризма в муниципальном образовании – 3000,00 тыс. рублей;
– этнографические туры с элементами традиционных промыслов и ремесел – 2500,00 тыс. рублей;
– этнографические программы для семейного и детского отдыха – 750,00 тыс. рублей;
– развитие индустрии туристских сувениров с этнографической составляющей – 750,00 тыс. рублей;
– продвижение этнографического туризма – 1370,00 тыс. рублей.
Срок окончания подачи конкурсной заявки – 17.00 10 октября 2013 года.
Конкурсная документация опубликована на тематическом сайте www.tourism.admhmao.ru в 

разделе «Государственная поддержка туризма».

� Общие новости
 6-7 сентября пройдут мероприятия в рамках Всероссийского дня финансовой грамотности

� Фотохроника: события и лица
  Военно-спортивная игра «Штурм»
  Презентация моделей школьной одежды 
� Городское хозяйство
  На социальных объектах города начат отопительный сезон
�       Кадры и муниципальная служба
  Объявлен конкурс «Лучший муниципальный служащий ХМАО – Югры»
�       Новости здравоохранения
  Городская конференция «Актуальные вопросы неврологии»
  Диспансеризация – забота государства о здоровье граждан
�       Общественные связи
  Итоги соревнований по борьбе «Курош»  

Специализированная выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2013»

С 25 по 27 сентября 2013 г. в городе Сургуте состоится XVIII Международная специализированная вы-
ставка «Сургут. Нефть и Газ – 2013».

Организатором выставки выступает ОАО Окружной выставочный центр «Югорские контракты» при 
поддержке Правительства ХМАО – Югры, Администрации г. Сургута и ОАО «Сургутнефтегаз».

Генеральный медиапартнер выставки – первый городской телеканал «С1».
В выставочном мероприятии ежегодно принимают участие около 200 экспонентов из более 20 реги-

онов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Челя-
бинской области, Екатеринбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Оренбурга, Нижнего Новгоро-
да, Самары, Барнаула, ХМАО – Югры и т.д. Также активно принимают участие зарубежные компании из Ав-
стрии, Германии, Китая, США, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Украины.

На выставке «Сургут. Нефть и Газ» демонстрируются инновационные проекты и решения, а также по-
тенциал предприятий промышленного комплекса из регионов России и ХМАО – Югры, который в этом 
году празднует 60-летие со дня открытия первого газового месторождения в Западной Сибири. 

На выставочной экспозиции будет представлен широкий спектр оборудования и материалов для не-
фтегазодобывающей, нефтехимической промышленности; техника и технологии для добычи, транспор-
тировки нефти и газа; пневматическая аппаратура и гидравлические компоненты; металлоизделия; кон-
трольно-измерительные приборы и средства автоматизации технологических процессов; светоэлектро-
техническая, теплоизоляционная, продукция; услуги в области промышленной безопасности; автомо-
бильная спецтехника; комплектующие материалы и т.д.

В России 2013 год объявлен Годом охраны окружающей среды. Недропользователи нацелены на пла-
номерное повышение уровня экологической и промышленной безопасности производства и минимиза-
цию техногенной нагрузки на окружающую среду в процессе добычи и переработки углеводородного сы-
рья. Именно эти вопросы будут рассмотрены в ходе работы III практической конференции «Промышлен-
ная безопасность: утилизация попутного нефтяного газа, нефтяного и бурового шлама, ликвидация не-
фтяных загрязнений», которая состоится 25 сентября 2013 г. в 10.00. 

Основные тематические разделы конференции:
- политика органов власти ХМАО - Югры в области промышленной безопасности;
- проблемы утилизации бурового и нефтяного шлама; 
- стареющие трубопроводы как угроза экологии Севера;
- проблемы утилизации попутного нефтяного газа на удаленных месторождениях; 
- методы транспортировки попутного нефтяного газа;
- технологии ликвидации нефтяных загрязнений.
Организаторы конференции – Агентство нефтегазовой информации «Самотлор-Экспресс», Окруж-

ной выставочный центр «Югорские контракты». 
Приглашаем вас посетить XVIII международную специализированную выставку «Сургут. Нефть и Газ – 

2013» и деловую программу мероприятия. 
Место проведения: СК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47.
Официальная церемония открытия выставки: 25 сентября 2013 г. в 12.00. Время работы выставки: 26 

– 27 сентября 2013 г. с 10.00 до 18.00, 27 сентября с 10.00 до 14.00. Официальная церемония закрытия вы-
ставки: 27 сентября 2013 г. в 14.00.

Адрес:   http://www.admsurgut.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6121 от 27.08.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 01.03.2006 № 230 «Об утверждении Порядка предоставления 

земельных участков, установки, монтажа и сдачи в эксплуатацию 
движимых (временных) объектов на территории города и о внесении 

изменений в постановление Администрации города от 27.06.2005 № 84»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», распоряжением Администрации города от 30.10.2012 № 3289 
«Об утверждении плана мероприятий в целях исполнения рекомендаций Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры по повышению эффективности деятельности Администрации города 
в сфере бюджета и финансов», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2012 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 01.03.2006 № 230 «Об утверждении Порядка предо-
ставления земельных участков, установки, монтажа и сдачи в эксплуатацию движимых (временных) объектов на 
территории города и о внесении изменений в постановление Администрации города от 27.06.2005 № 84» (с из-
менениями от 20.06.2013 № 4222) следующие изменения в приложении к постановлению:

1.1. Подпункт 11 пункта 3 статьи 1 исключить.
1.2. Пункт 9 статьи 1 исключить.
1.3. Подпункт 4 пункта 5 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4) на инженерных коммуникациях и в пределах их охранных зон, за исключением остановочных комплек-

сов, установленных в границах красных линий улиц (на землях общего пользования), гостевых автостоянок и 
специализированных киосков;»

1.4. В пункте 12 статьи 1 слова «на срок, указанный в заявлении или конкурсных условиях, но» исключить.
1.5. В пункте 13 статьи 1 слова «летних кафе и», «но не более чем на шесть месяцев для летних кафе и» исключить.
1.6. Пункт 15 статьи 2 исключить.
1.7. Параграф 2 статьи 3 исключить.
1.8. Параграф 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Перенос остановочных комплексов, торговых и специализированных киосков, необходимый для произ-

водства ремонтных, аварийных либо строительных работ на инженерных коммуникациях по причинам, не зави-
сящим от арендаторов земельных участков, производится в следующем порядке:

1) лица, заинтересованные в переносе движимых объектов, направляют заявление в ДИиЗО;
2) ДИиЗО направляет в ДАиГ запрос о границах земельного участка для переноса движимого объекта;
3) ДАиГ в течение четырнадцати дней с момента получения запроса ДИиЗО подготавливает схему земельно-

Документ, удостоверяющий личность_____________________________серии_____________номер_____________ 
    (наименование)    

выдан «_________» ____________________20______г.____________________________________________________ 
           (наименование органа, выдавшего документ)

адрес регистрации: __________________________________________________________________________________
    (город, улица, дом, корпус, квартира, комната)
адрес проживания:___________________________________________________________________________________
    (город, улица, дом, корпус, квартира, комната)
контактный телефон: (______________) _____________________

в лице______________________________________________________________________________________________ 
    (фамилия, имя, отчество доверенного лица)

действующ_____на основании доверенности от «_______»________________________20_______г. удостоверенной
____________________________________________________________________________________________________
     (Ф.И.О. нотариуса, 
_______________________________________________________зарегистрированной в реестре за №______________
  округ)  
контактный телефон: (___________) _____________________________
Согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст.3 Федерального закона от 27.06.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Извещен о порядке проведения закрытого аукциона, сроке, месте и порядке приема заявок на участие в закрытом 

аукционе, о дате, времени и месте вскрытия конвертов, подведения итогов закрытого аукциона.
Принимая решение об участии в закрытом аукционе по продаже освободившегося жилого помещения в комму-

нальной квартире в муниципальном жилищном фонде, расположенного по адресу:_______________________________
____________________________________________________________________________________________________
 (адрес освободившегося жилого помещения: город, улица, дом, корпус, квартира, комната)
обязуюсь:
1. Соблюдать условия проведения закрытого аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о порядке 

проведения закрытого аукциона, являющимся приложением к приглашению на участие в закрытом аукционе.
2. Присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями о цене за жилое помещение и при оглашении аукци-

онной комиссией итогов закрытого аукциона.
3. В случае признания победителем закрытого аукциона в течение 10 дней с момента проведения закрытого аукци-

она (ч.2 п.130 ст.13 решения Думы города от 28.12.2005 № 553-III ГД) в управлении учёта и распределения жилья заклю-
чить договор купли-продажи жилого помещения.

Заявка имеет следующие обязательные приложения:
1. предложение о цене за жилое помещение (запечатанное в конверте);
2. копия документа, удостоверяющего личность претендента (с отметкой о регистрации);
3. оригинал нотариально заверенной доверенности (в случае подачи заявки на участие иным лицом, действующим 

от имени претендента).
«______» ___________ 20__ г.                   ______________________
                 (подпись)
---------------------------------оборотная сторона заполняется Организатором закрытого аукциона -------------------------------

Заявка принята Организатором закрытого аукциона:

______ час. _______ мин.  «_____»_________________ _____________________20__ г. регистрационный № ________

________________________________                             ____________________________
      должность                             (____________________________)
                         подпись Ф.И.О.

Приложение 3 к постановлению Администрации города
Приложение 3 к положению о порядке проведения закрытых аукционов по продаже 

освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах 
в муниципальном жилищном фонде

Департамент имущественных 
и земельных отношений 
Администрации города

Предложение о цене за освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире 
в муниципальном жилищном фонде

___________________________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество претендента)

Документ, удостоверяющий личность_____________________________серии_____________номер_____________ 
    (наименование)    

выдан «_________» ____________________20______г.____________________________________________________ 
           (наименование органа,выдавшего документ)

адрес регистрации: __________________________________________________________________________________
    (город, улица, дом, корпус, квартира, комната)
адрес проживания:___________________________________________________________________________________
    (город, улица, дом, корпус, квартира, комната)
в лице______________________________________________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество доверенного лица)
действующ_____на основании доверенности от «_______»________________________20_______г. удостоверенной
____________________________________________________________________________________________________
     (Ф.И.О. нотариуса, 
_______________________________________________________зарегистрированной в реестре за №______________
  округ)  
Изучив информацию о порядке проведения закрытого аукциона по продаже освободившегося жилого помещения 

в коммунальной квартире в муниципальном жилищном фонде, расположенного по адресу:________________________
___________________________________________________________________________________________________,
 (адрес освободившегося жилого помещения: город, улица, дом, корпус, квартира, комната)
о сроке, месте и порядке приема заявок на участие в закрытом аукционе, о дате, времени и месте вскрытия конвертов, 

подведения итогов закрытого аукциона, согласен(на) заключить договор купли-продажи жилого помещения по цене 
 

. . руб. коп.
________________________________________________________________________________________________________

    (сумма прописью)
        «_____» _____________ 20__ г.
          _________________________
        (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6089 от 26.08.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 17.05.2013 № 3201 «Об утверждении положения о порядке проведения 

закрытых аукционов по продаже освободившихся жилых помещений 
в коммунальных квартирах в муниципальном жилищном фонде»

В соответствии со ст.447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч.3 ст.59 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, решением городской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД «Об утверждении по-
ложения о порядке управления и содержания муниципального жилищного фонда (с нормами о порядке 
представления интересов муниципального образования на общих собраниях собственников помеще-
ний в многоквартирных домах) в городе Сургуте» (с изменениями от 26.02.2013 № 304-V ДГ), распоряже-
нием Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации горо-
да» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 17.05.2013 № 3201 «Об утверждении положения о по-
рядке проведения закрытых аукционов по продаже освободившихся жилых помещений в коммунальных квар-
тирах в муниципальном жилищном фонде» следующие изменения в приложении к постановлению:

1.1. Абзац 1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Решение о проведении закрытого аукциона принимается путем издания муниципального правового акта 

Администрации города на основании представленных управлением учёта и распределения жилья (далее – управле-
ние) предложений от двух и более претендентов о приобретении освободившегося жилого помещения в комму-
нальной квартире, документов, предусмотренных частью 10 статьи 13 Положения, утвержденного решением город-
ской Думы от 28.12.2005 № 553-III ГД (с изменениями от 26.02.2013 № 304-V ДГ), отчета об оценке рыночной стоимости 
жилого помещения и информации о форме платежа (единовременно или в рассрочку, период рассрочки)».

1.2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. В муниципальном правовом акте Администрации города о проведении закрытого аукциона указыва-

ется адрес жилого помещения, начальная (стартовая) цена за жилое помещение, перечень граждан, приглашен-
ных к участию в закрытом аукционе (претендентов на участие в торгах), форма платежа.

Под начальной (стартовой) ценой за жилое помещение понимается оценочная стоимость жилого помеще-
ния, определенная на основании представленного отчета об оценке жилого помещения».

1.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В соответствии с решением о проведении закрытого аукциона департаментом направляются претен-

дентам приглашения на участие в торгах (приложение 1 к положению) с приложением:
- формы заявки, подаваемой претендентом на участие в закрытом аукционе (приложение 2 к положению);
- формы предложения о цене за жилое помещение (приложение 3 к положению);
- информации о порядке проведения закрытого аукциона, о сроке, месте и порядке приема заявок на уча-

стие в закрытом аукционе, о дате, времени и месте вскрытия конвертов, подведения итогов закрытого аукциона.
Приглашения претендентам оформляются на официальном бланке департамента и направляются заказным 

письмом с уведомлением о вручении или вручаются претендентам лично под роспись не позднее 5 рабочих дней 
с момента принятия муниципального правового акта Администрации города о проведении закрытого аукциона».

1.4.  Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Срок приема заявок от претендентов на участие в закрытом аукционе составляет не менее 30 кален-

дарных дней.
Заявка регистрируется в журнале приема заявок с присвоением номера и указанием даты и времени пода-

чи документов (число, месяц, год, время в часах и минутах).
Копия заявки с отметкой о регистрации вручается заявителю.
Заявка, поступившая после истечения срока приема заявок, не принимается.
С момента подачи заявки на участие в закрытом аукционе претендент приоборетает статус участника торгов (за-

крытого аукциона). В случае если от имени претендента действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенная нотариально».

1.5. Пункт 3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«3.3. Предложение о цене за жилое помещение должно быть изложено на русском языке. Цена указывается 

числом и прописью. В случае если числом и прописью указаны разные цены, во внимание принимается цена, 
указанная прописью».

1.6. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Участник закрытого аукциона вправе отозвать заявку на участие в закрытом аукционе с приложенным к 

ней предложением о цене за жилое помещение либо изменить предложение о цене за жилое помещение в любое 
время до момента вскрытия аукционной комиссией конвертов с предложениями о цене за жилое помещение.

Отзыв заявки, изменение предложения фиксируется в журнале регистрации заявок с указанием даты и вре-
мени отзыва, изменения предложения. Участник, отозвавший заявку, изменивший предложение, расписывается 
в журнале регистрации заявок».

1.7. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене за жилое помещение аукционная комиссия про-

веряет их целостность, что фиксируется в протоколе проведения закрытого аукциона.
Предложения участников закрытого аукциона о цене за жилое помещение заносятся аукционной комисси-

ей в протокол проведения закрытого аукциона. Предложения участников закрытого аукциона о цене за жилое 
помещение ниже начальной (стартовой) цены за жилое помещение отклоняются, о чем делается соответствую-
щая запись в протоколе проведения закрытого аукциона».

1.8. Пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«При равенстве двух и более предложений участников закрытого аукциона победителем признается тот 

участник, чья заявка была подана раньше других заявок».
1.9. Дополнить положение о порядке проведения закрытых аукционов по продаже освободившихся жилых 

помещений в коммунальных квартирах в муниципальном жилищном фонде приложениями 1, 2., 3 согласно при-
ложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Приложение 1 к положению о порядке проведения закрытых аукционов 
по продаже освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах 

в муниципальном жилищном фонде
________________________________

       (Ф.И.О. предполагаемого
________________________________

              участника закрытого 
________________________________

        аукциона)
ул. _________________, д. ___, кв. ___, 
комната __________, г. Сургут, 628400

Приглашение на участие в закрытом аукционе

Департамент имущественных и земельных отношений в соответствии с распоряжением Администрации города от 
________ № ____ приглашает Вас принять участие в закрытом аукционе по продаже освободившегося жилого помеще-
ния в коммунальной квартире в муниципальном жилищном фонде, расположенного по адресу: ____________________
________________________.

Закрытый аукцион состоится __________ в ___ час. ___ мин. по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501.
Участие в закрытом аукционе оформляется путем подачи заявки на участие в закрытом аукционе с обязательным 

приложением Вашего предложения о цене за жилое помещение, запечатанного в конверте. Предложения участников 
закрытого аукциона о цене за жилое помещение ниже начальной (стартовой) цены за жилое помещение отклоняются.

Начальная (стартовая) цена за жилое помещение составляет ___________ (________________________) руб.
Информация о порядке проведения закрытого аукциона, сроке, месте и порядке приема заявок на участие в за-

крытом аукционе, о дате, времени и месте вскрытия конвертов, подведения итогов закрытого аукциона, а также фор-
ма заявки на участие и форма предложения о цене представлены в приложении к настоящему приглашению.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.
______________________     _________________________
         (должность)       (подпись)
   

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Приложение 2 к положению о порядке проведения закрытых аукционов 
по продаже освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах 

в муниципальном жилищном фонде

Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации города

Заявка на участие в закрытом аукционе с закрытой формой подачи предложений
___________________________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество претендента)
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го участка и передает ее в ДИиЗО;
4) ДИиЗО подготавливает проект распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории;
5) заявитель обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ и осуществление государственного 

кадастрового учета земельного участка;
6) ДИиЗО в течение двух недель со дня представления кадастрового паспорта испрашиваемого земельного 

участка подготавливает проект решения о предоставлении земельного участка;
7) в месячный срок со дня принятия решения о предоставлении земельного участка ДИиЗО осуществляет 

подготовку проекта договора аренды земельного участка для переноса движимого объекта.
При необходимости проведения аварийных работ, если при этом создается угроза жизни и здоровью граждан, 

демонтаж остановочного комплекса, установленного в границах красных линий улиц (на землях общего пользова-
ния), торгового или специализированного киоска (павильона) осуществляется силами собственника или арендатора 
движимого объекта в течение двух часов за счет собственных средств либо специализированными организациями, в 
ведении которых находятся коммуникации, с полным возмещением затрат, связанных с освобождением земельного 
участка собственником движимого объекта в порядке, определенном действующим законодательством».

1.9. В пункте 8 параграфа 4 статьи 3 слова «комитетом по природопользованию и экологии» заменить сло-
вами «управлением по природопользованию и экологии».

1.10. В пункте 11 параграфа 10 статьи 3 слова «принимает решение» заменить словами «готовит проект 
решения».

1.11. Изложить пункт 3 статьи 4 в следующей редакции:
«3. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из ЕГРЮЛ;
3) устав юридического лица;
4) приказ о назначении директора;
5) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя или выписка из ЕГРИП;
6) информация по арендатору и договору земельного участка;
7) действующий договор на оказание услуг по вывозу и утилизации отходов производства и потребления.
Подлинные документы предъявляются заявителями для сверки. Документы, указанные в подпунктах 2 – 4, 

не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их предоставить вместе с заявлением по соб-
ственной инициативе».

1.12. Абзац первый подпункта 4 пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4) в течение четырнадцати рабочих дней с момента обследования земельного участка и согласования за-

ключения договора аренды земельного участка под остановочным павильоном на новый срок с ДГХ:».
1.13. Подпункт 5 пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«5) в течение месяца после принятия распоряжения осуществляет подготовку проекта договора аренды зе-

мельного участка».
1.14. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Заключение договора аренды земельного участка при смене собственника движимого объекта
5.1. С заявлениями о заключении нового и о расторжении ранее заключенного договора аренды земельно-

го участка в связи со сменой собственника движимого объекта прежний и новый собственники объекта обраща-
ются одновременно.

5.2. К заявлению прежнего собственника прилагаются:
1) копия договора отчуждения движимого объекта или иного документа, подтверждающего переход прав;
2) информация по арендатору и договору земельного участка;
3) копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или выписка из ЕГРЮЛ;
4) приказ о назначении директора;
5) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя или выписка из ЕГРИП;
6) копия документа, удостоверяющего личность;
7) копия договора аренды земельного участка.
Документы, указанные в подпунктах. 2 – 3, 6, не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель 

вправе их предоставить вместе с заявлением по собственной инициативе.
5.3. К заявлению нового собственника прилагаются:
1) копия договора отчуждения движимого объекта либо иного документа, подтверждающего переход прав;
2) копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или выписка из ЕГРЮЛ;
3) приказ о назначении директора;
4) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя или выписка из ЕГРИП;
5) копия документа, удостоверяющего личность;
6) кадастровый план земельного участка.
Подлинные документы предъявляются заявителями для сверки. Документы, указанные в подпунктах 2, 4, 6, 

не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их предоставить вместе с заявлением по соб-
ственной инициативе.

5.4. ДИиЗО:
1) в месячный срок с момента получения заявлений и кадастрового паспорта земельного участка осущест-

вляет подготовку проекта распоряжения Администрации города о предоставлении земельного участка новому 
собственнику движимого объекта и признании утратившим силу распоряжения о предоставлении земельного 
участка прежнему собственнику движимого объекта. При этом земельный участок новому собственнику движи-
мого объекта предоставляется на срок не позднее даты окончания договора аренды с прежним собственником;

2) в течение месяца после издания распоряжения осуществляет подготовку проекта договора аренды зе-
мельного участка».

1.15. В подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 статьи 6 слова «КПиЭ» заменить словами «управлением по приро-
допользованию и экологии».

1.16. Пункт 2 параграфа 2 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«2. В составе зоны для ожидания общественного транспорта предусматривается наличие скамьи, доски для 

бесплатных объявлений площадью не менее 0,7 кв. метра, место для размещения указателя маршрутов обще-
ственного транспорта, не менее 2 урн для сбора мусора».

1.17. Параграф 3 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставление земельного участка в аренду на новый срок для размещения остановочного павильона 

осуществляет ДИиЗО при наличии заключения ДГХ.
2. Запрос на получение заключения ДГХ направляется специалистами ДИиЗО по каналам электронного вза-

имодействия в срок не позднее 5 рабочих дней с момента подачи заявления на предоставление земельного 
участка для размещения остановочного комплекса на новый срок с приложением схемы размещения и копии 
эскизного проекта остановочного комплекса.

3. Специалисты ДГХ в течение 10 рабочих дней проводят комплексное обследование остановочного пави-
льона и направляют в ДИиЗО заключение о предоставлении земельного участка под остановочный павильон в 
аренду на новый срок (далее – заключение ДГХ).

Условия для предоставления земельного участка в аренду на новый срок под остановочный павильон:
1) наличие эскизного проекта павильона нового образца, отвечающего требованиям параграфа 2 настоя-

щей статьи, согласованного в установленном порядке.
В случае отсутствия эскизного проекта, согласованного в установленном порядке, заключение договора 

аренды земельного участка для размещения остановочного павильона осуществляется на срок не более 5 меся-
цев 29 дней при условии разработки в период действия договора аренды эскизного проекта с учетом требова-
ний параграфа 2 настоящей статьи и замены остановочного павильона на павильон нового образца.

В случае неисполнения условий, ранее выданных при согласовании заключения договора аренды земель-
ного участка на новый срок для размещения остановочного павильона, заключение договора аренды земельно-
го участка для размещения остановочного павильона на новый срок не представляется возможным;

2) отсутствие в пассажирском тамбуре, на посадочной площадке или прилегающей к павильону территории 
дополнительного оборудования или конструкций, не соответствующих утвержденному эскизному проекту;

3) соответствие технического и санитарного состояния остановочного павильона и прилегающей к нему 
территории нормам и требованиям действующего законодательства.

4. К заявлению о предоставлении земельного участка в аренду на новый срок для размещения остановоч-
ного павильона прилагаются:

1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из ЕГРЮЛ;
3) приказ о назначении директора;
4) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя или выписка из ЕГРИП;
5) информация по арендатору и договору земельного участка;
6) заключение ДГХ;
7) копия эскизного проекта, согласованного с ДАиГ и ДГХ;
8) действующий договор на оказание услуг по вывозу и утилизации отходов производства и потребления.
Подлинные документы предъявляются заявителями для сверки. Документы, указанные в подпунктах 2 – 4, 

не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их предоставить вместе с заявлением по соб-
ственной инициативе.

5. После получения заявления ДИиЗО:
1) проводит обследование земельного участка; 
2) устанавливает соответствие размещения объекта настоящему Порядку;
3) в течение четырнадцати рабочих дней с момента обследования земельного участка и получения заклю-

чения ДГХ осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации города о заключении договора 
аренды земельного участка на новый срок или подготовку мотивированного отказа, если заключение договора 
аренды на новый срок невозможно;

4) в течение месяца после принятия распоряжения осуществляет подготовку проекта договора аренды зе-
мельного участка.

6. В случае отказа в заключении договора аренды земельного участка на новый срок арендатор обязан ос-
вободить земельный участок по окончании срока действия ранее заключенного договора, передать его по акту 
приема-передачи представителю ДИиЗО.»

1.18. Пункт 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«4. К заявлению прилагаются:
1) копия технического паспорта завода-изготовителя на передвижной объект торговли;
2) копии учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

или выписка из ЕГРЮЛ;
3) приказ о назначении директора;
4) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя или выписка из ЕГРИП;
5) копия документа, удостоверяющего личность;
6) действующий договор на оказание услуг по вывозу и утилизации отходов производства и потребления.
Подлинные документы предъявляются заявителями для сверки. Документы, указанные в подпункте 2, не 

могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их предоставить вместе с заявлением по соб-
ственной инициативе».

1.19. Пункт 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Для получения разрешения на установку (монтаж) движимого объекта заявитель обращается в департа-

мент архитектуры и градостроительства с заявлением по установленной форме.
К заявлению прилагаются:
1) для физического лица – копия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт гражданина РФ 

(для лиц старше 14 лет, являющихся гражданами РФ), свидетельство о рождении – для несовершеннолетних, 
временное удостоверение личности гражданина РФ (форма 2П) – для граждан РФ, общегражданский паспорт 
которых находится в процессе оформления (по случаю порчи, утраты, замены), удостоверение личности воен-
нослужащего РФ – для военнослужащих, военный билет военнослужащего срочной службы – для граждан РФ, 
проходящих срочную службу в Вооруженных силах РФ, заграничный паспорт гражданина РФ – для граждан РФ, 
постоянно проживающих за границей и прибывших на временное жительство в РФ, паспорт моряка – для лиц, 
участвующих в загранплаваниях в связи со своей трудовой деятельностью);

2) доверенность (в случае представления интересов заявителя);
3) проектная документация на объект;
4) данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринимателя (сведения);
5) данные о постановке на учет в налоговом органе (сведения);
6) правоустанавливающие документы на земельный участок.
Документы, указанные в подпунктах 5, 6, 7, не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель 

вправе их предоставить вместе с заявлением по собственной инициативе».
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6120 от 27.08.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 26.06.2013 № 4348 «О порядке предоставления субсидий 

на возмещение затрат по световому оформлению улиц города»

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» (с изменениями от 20.06.2013 № 344-V ДГ), 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 26.06.2013 № 4348 «О порядке предоставления субси-
дий на возмещение затрат по световому оформлению улиц города» изменение, изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ива-
нова А.Л.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат 
по световому оформлению улиц города

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования 
городской округ город Сургут, определяет процедуру предоставления, расходования и осуществление контроля за целе-
вым использованием субсидии на возмещение затрат по световому оформлению улиц города.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
- световое оформление улиц города – работы по световому оформлению улиц города Сургута и затраты за потре-

бление электроэнергии;
- субсидия – бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного бюджета получателю субсидии на безвозмезд-

ной, безвозвратной основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по световому оформлению улиц горо-
да Сургута в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий год;

- получатель субсидии – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальные предприниматели, а также физические лица, выполняющие работы по световому оформлению улиц города;

- департамент – департамент архитектуры и градостроительства – структурное подразделение Администрации го-
рода, осуществляющее подготовку перечня и объема работ по световому оформлению улиц, расчет размера субсидии 
на соответствующий финансовый год, подготовку проекта распоряжения Администрации города об утверждении пе-
речня получателей субсидии и объемов предоставляемой субсидии, своевременное заключение соглашений о предо-
ставлении субсидии, проверку объема и качества выполняемых работ, принятие фактических объемов и затрат по све-
товому оформлению улиц, перечисление средств получателям субсидии, проверку соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий их получателями;

- контрольный орган – контрольно-ревизионное управление Администрации города, осуществляющее проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, Контрольно-счетная палата города, 
осуществляющая внешний финансовый контроль.

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

2. Критерии отбора получателей субсидии

2.1. Наличие у организации на законных основаниях инженерных объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

2.2. Осуществление получателями субсидий уставной деятельности, связанной с эксплуатацией систем энергоснаб-
жения и освещения, в результате которой возникают затраты.

2.3. Наличие у организации на законных основаниях элементов светового оформления улиц, а также объектов, на 
которых размещаются или от которых снабжаются электроэнергией элементы светового оформления улиц, переданных 
в эксплуатацию на основании муниципального правового акта Администрации города.

2.4. В отношении претендента на получение субсидии не проводится процедура банкротства или ликвидации.

3. Порядок и условия предоставления субсидии

3.1. Установка (размещение) элементов светового оформления улиц выполняется в соответствии с требованиями 
следующих нормативных документов:

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- «Правила устройства электроустановок», утвержденные Министерством топлива и энергетики РФ от 06.10.1999.
3.2. Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества граждан 

и окружающей среды должны обеспечиваться в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с из-

менениями и дополнениями);
- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000, утвержденные Постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 04.10.2000 № 68.
Для обеспечения безопасности дорожного движения производство работ по световому оформлению улиц города 

получатель субсидии обязан согласовать с ГИБДД города Сургута.
3.3. Объем субсидии определяется исходя из видов и объемов работ по световому оформлению улиц, в том числе:
- установка (размещение), после выполнения необходимого ремонта или доукомплектации, а также подключение и 

энергоснабжение всех ранее приобретенных элементов светового оформления;
- ревизия, ремонт или реставрация, а также энергоснабжение на период подготовки и проведения новогодних и 

рождественских праздников (на период 1 – 2 месяцев) элементов светового оформления;

Продолжение на стр. 6
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- демонтаж элементов светового оформления, находящихся в состоянии непригодном для дальнейшей эксплуатации;
- приобретение (изготовление), установка, подключение и энергоснабжение новых элементов светового оформле-

ния (панель-кронштейнов, перетяжек, объемных или плоскостных композиций).
3.4. Расходы по световому оформлению улицы формируются на основании локального сметного расчета, согласо-

ванного специализированной организацией, без учета рентабельности. 
3.5. Претенденты на получение субсидий представляют в департамент заявки на световое оформление улиц города с 

приложением локального сметного расчета, указанного в пункте 3.4 настоящего порядка и документов, подтверждающих 
их соответствие критериям отбора получателей субсидии, не позднее 01 августа текущего года.

3.6. Департамент в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные претендентами на получение субсидий 
документы и готовит проект распоряжения Администрации города об утверждении перечня получателей субсидии и 
объемов предоставляемой субсидии.

3.7. В течение десяти дней после утверждения перечня получателей субсидии и объемов предоставляемых субсидий де-
партамент подготавливает проекты соглашений о предоставлении субсидий с получателями субсидий.

3.8. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне получателей субси-
дии, объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений о предоставлении субсидии между департаментом 
и получателем субсидии. В указанных соглашениях должны быть предусмотрены:

- размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок предоставления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии работ;
- ответственность получателя субсидии за нецелевое использование бюджетных средств;
- порядок возврата и приостановления предоставления субсидии в случае нарушения условий, установленных при 

ее предоставлении;
- случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в от-

четном финансовом году;
- показатели результатов использования субсидии;
- согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-

зяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капита-
лах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
на осуществление департаментом и контрольно-ревизионным управлением проверок соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка ее предоставления.

Стороны вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 30% от суммы соглашения. Последующее пере-
числение субсидии осуществляется с учетом ранее выплаченного аванса.

3.9. В соответствии с соглашением о представлении субсидии получатель субсидии обязан ежемесячно не позднее двад-
цать восьмого числа месяца, следующего за отчетным, представлять в департамент следующие документы:

- акт на предоставление субсидии с приложением документов, подтверждающих фактические затраты;
- акт произведенной ревизии, ремонта или реставрации элементов светового оформления;
- счет (счет-фактуру) к акту на предоставление субсидии.
В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, ут-

вержденного приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000 № 92н (с изменениями от 18.09.2006), получатель субсидии 
обеспечивает обязательное ведение раздельного учета доходов и расходов, получаемых в рамках целевых поступлений.

За полноту и достоверность предоставленной информации ответственность несет получатель субсидии.
3.10. Департамент перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии в течение двадцати календарных 

дней после подписания акта на предоставление субсидии.
3.11. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
- непредставления своевременно документов, предусмотренных в соглашении;
- банкротства, реорганизации получателя субсидии;
- предоставление не в полном объеме обоснований фактически произведенных расходов.

4. Порядок возврата субсидии

4.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случае нарушения порядка, целей и условий предоставления 
субсидии (далее – нарушения), а так-же в случае наличия у получателя субсидии остатков субсидии, не использованных 
в отчетном финансовом году.

4.2. Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) контрольного 
органа. В течение пяти рабочих дней с момента составления акт направляется получателю субсидии с требованием о 
возврате субсидии. За каждый календарный день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки ре-
финансирования Центрального банка РФ, действующей на первый день нарушения.

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

4.3. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке.
4.4. Возврат остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, осуществляется получателем суб-

сидии в течение семи банковских дней с момента получения требования о возврате субсидии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6090 от 26.08.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 28.01.2013 № 419 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
функционирования департамента архитектуры и градостроительства»

В соответствии с постановлением Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изменениями от 24.04.2013), 
решением Думы города от 20.06.2013 № 344-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 
№ 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.01.2013 № 419 «Об утверждении ведомственной це-
левой программы функционирования департамента архитектуры и градостроительства» следующие изменения 
в приложении к постановлению:

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1.
1.2. Пункт 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2.
1.3 Пункт 6.2 изложить в новой редакции согласно приложению 3.
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ива-

нова А.Л.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

4. Основные целевые показатели программы

№
п/п Целевые показатели программы Ед. 

изм.

Отчетный 
период, пред-
шествующий 

году разработ-
ки программы

Год 
разра-
ботки 
(теку-

щий год) 
2012

Плановый период

2011 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 Количество администрируемых ведомственных/долгосрочных 
программ шт. 2/4 2/5 3/5 3/5 3/5

2 Количество утвержденной градостроительной документации шт. 5 11 12 4 6

3 Количество произведенных расчетов и платежей НДС по догово-
рам на распространение наружной рекламы шт. 488 342 112 40 80

4 Количество рассмотренных документов/ выданных разрешений 
на строительство (ввод), реконструкцию объектов капитального 
строительства

шт. 694 1 080 1 080 1 080 1 080

5 Количество рассмотренных  документов/ выданных разрешений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение

шт 145 148 148 148 148

6 Количество рассмотренных/ выданных документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения шт. 1 699 1 590 1 590 1 590 1 590

7 Количество выданных/ аннулированных разрешений на установку 
рекламных конструкций шт. 96 813 253 60 60

8 Количество сформированных земельных участков для строитель-
ства/для размещения движимых объектов (на торгах) <*> шт. 52 48 52 115 118

9 Количество выданных разрешений на установку передвижных объектов шт. 59 54 59 59 59
10 Количество объектов, выкупленных (изъятых) в муниципальную 

собственность шт. - 1 4 - -

11 Количество рассмотренных  обращений/ оформленных норматив-
ных правовых актов муниципального образования город Сургут 
о присвоении/ уточнении почтовых адресов <*>

шт. 489 455 460 460 460

12 Количество информации, внесенной в базы данных о присвоении/
уточнении почтовых адресов шт. 109 135 120 120 120

13 Количество предоставленных сведений об адресации из ИСОГД, 
материалах инженерных изысканий, присвоении названий топони-
мическим объектам на запросы граждан, юридических лиц

шт. 460 390 410 410 410

14 Количество подготовленной аналитической информации о ходе стро-
ительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности ед. 348 348 408 336 156

15 Количество подведомственных учреждений, в отношении которых 
выполняется кураторство ед. 1 1 1 1 1

16 Количество сформированных  муниципальных заказов 229 267 134 15 15
17 Количество проверенных смет ед. - - 13 13 15
18 Количество полученных технических условий на присоединение 

к сетям инженерного обеспечения по объектам, финансируемым 
за счет средств окружного и (или) городского бюджетов  

ед. 12 9 7 5 6

19 Количество проведенных публичных обсуждений ед. - - 3 3 3
20 Количество организованных мероприятий в области 

архитектуры и градостроительства ед. - - 6 6 6

21 Количество заключенных муниципальных контрактов
(договоров, соглашений) шт. 114 453 67 67 67

22 Количество согласованных эскизных проектов 
и паспортов отделки фасадов зданий шт. 350 244 350 350 350

23 Количество зарегистрированных и архивированных проектов пла-
нировки, эскизных проектов и паспортов отделки фасадов зданий шт. 521 403 500 500 500

24 Количество выданных архитектурно-планировочных заданий шт. 12 12 12 12 12
25 Количество выданных в электронном виде границ красных линий ед. 11 14 15 15 15
26 Количество подготовленных  градостроительных планов 

земельных участков шт. 364 315 250 275 300

27 Количество проверенных материалов геодезических съемок, 
поступивших в информационную систему «Единое окно ДИиЗО» <*> шт. 1059 1200 1060 1060 1060

28 Количество проверенных,  сформированных и предоставленных мате-
риалов топографической съемки CREDO в МКУ «АСУ-ГОРОД» для веде-
ния информационной системы «Цифровая карта города Сургута»

шт. 175 180 170 170 170

29 Количество проверенных, учтенных, систематизированных (с пре-
доставлением справок) данных инженерных изысканий, завершен-
ных строительством или реконструируемых объектов <*>

шт. 175 180 170 170 170

30 Количество отсканированных и внесенных сведений 
(утвержденной градостроительной документации) в разделы, 
подсистемы (реестры) ИСОГД

шт. 450 630 500 500 500

31 Количество проведенных заседаний городской комиссии 
по топонимике <*> шт. 3 4 4 4 4

32 Количество принятых решений  об изъятии, в том числе путем выку-
па, земельных участков для муниципальных нужд <*> шт. 1 4 50 20 20

33 Количество внесений изменений в Правила землепользования и за-
стройки в соответствии с решениями Думы города <*> шт. 65 44 50 50 50

34 Количество постановлений  Администрации города о разрешении 
на условно-разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального  строительства <*>

шт. 24 16 20 20 20

35 Количество постановлений  Администрации города о разрешении на 
отклонение от предельных параметров разрешенного  строитель-
ства, реконструкции объектов капитального  строительства <*>

шт. 12 7 10 10 10

36 Количество проверок соответствия предоставленного решения 
инженерного обеспечения территориальной единицы 
утвержденным схемам развития инженерных сетей города

шт. 12 14 15 15 -

37 Количество заключений о соответствии земельных участков, пред-
назначенных под строительство объектов коммунальной инфра-
структуры в соответствии с разработанной проектной документа-
цией, генеральным схемам инженерного обеспечения

шт. 17 14 17 18 12

38 Количество внесенных изменений в дежурный план линий 
градостроительного регулирования шт. 1 - 1 1 1

39 Количество предоставленных субсидий на оказание 
муниципальных услуг ед. - - 2 2 -

Приложение 2 к постановлению Администрации города

5. Мероприятия программы:

№ 
п/п Наименование  мероприятий

Срок 
реали-
зации

Объем расхо-
дов на реали-
зацию меро-

приятия, 
тыс. руб.

Структурное под-
разделение администра-

тора программы, 
ответственное за испол-

нение мероприятия

Ожидаемый результат 
в 2013 году

1 Рассмотрение документов, а также 
выдача разрешений о переводе или 
отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата**

отдел муниципального 
регулирования 

градостроительной 
деятельности

444 рассмотренных документа и выдан-
ных разрешений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое поме-
щение, в том числе: 2013 год – 148 шт.; 
2014 год – 148 шт.; 2015 год – 148 шт.

2 Прием заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого поме-
щения

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел муниципального 
регулирования градостро-

ительной деятельности, 
архитектурно-

планировочный отдел

4 770 рассмотренных и выданных доку-
ментов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помеще-
ния, в том числе: 2013 год – 1 590 шт.; 
2014 год – 1 590 шт.; 2015 год – 1 590 шт.

3 Рассмотрение документов и выдача 
разрешения на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального 
строительства, а также на ввод объек-
тов в эксплуатацию

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел муниципального 
регулирования градостро-

ительной деятельности, 
архитектурно-

планировочный отдел

3 240 рассмотренных документов/ выдан-
ных разрешений на строительство (ввод), 
реконструкцию объектов капитального 
строительства, в том числе: 2013 год – 1 080 
шт.; 2014 год – 1 080 шт.; 2015 год – 1 080 шт.

4 Рассмотрение заявлений и выдача раз-
решений на установку рекламных кон-
струкций на соответствующей терри-
тории, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных реклам-
ных конструкций

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел художественного 
оформления города и 

координации рекламной 
деятельности, отдел 

планирования и экономи-
ческого анализа

373 выданных и аннулированных разре-
шения на установку рекламных конструк-
ций, в том числе: 2013 год – 253 шт.; 2014 
год – 60 шт.; 2015 год – 60 шт.

5 Присвоение почтового адреса объек-
там недвижимости 

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел градостроительного 
кадастра

1 380 рассмотренных обращений и оформ-
ленных нормативных правовых актов му-
ниципального образования город Сургут о 
присвоении или уточнении почтовых 
адресов, в том числе: 2013 год – 460 шт.; 
2014 год – 460 шт.; 2015 год – 460 шт.

6 Предоставление разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объектов 
капитального строительства

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел подготовки 
документации 

по освобождению 
земельных участков

60 постановлений Администрации горо-
да о разрешении на условно-разрешен-
ный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства, в том числе: 2013 год – 20 шт.; 
2014 год – 20 шт.; 2015 год – 20 шт.

7 Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел подготовки 
документации 

по освобождению 
земельных участков

30 постановлений Администрации города 
о разрешении на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в том числе: 2013 год 
– 10 шт.; 2014 год – 10 шт.; 2015 год – 10 шт.

8 Разработка ведомственных целевых 
программ, проектов муниципальных 
правовых актов об утверждении ве-
домственных целевых программ, о 
внесении изменений в ведомственные 
целевые программы

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел художественного 
оформления и координа-

ции рекламной 
деятельности, 

отдел планирования и 
экономического анализа

ежегодно по 3/5 администрируемых ве-
домственных/ долгосрочных программы

9 Расчет и оформление платежей НДС 
по договорам на распространение на-
ружной рекламы

смета 
содержания 
аппарата **

отел бухгалтерского учёта 
и отчётности

232 произведенных расчета и платежа НДС 
по договорам на распространение наруж-
ной рекламы, в том числе: 2013 год – 112 
шт.; 2014 год – 40 шт.; 2015 год – 80 шт.

10 Подготовка предложений по внесе-
нию изменений в Правила землеполь-
зования и застройки

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата**

отдел формирования 
земельных участков

150 внесений измене-ний в Правила зем-
лепользования и застройки в соответ-
ствии с решениями Думы города*, в том 
числе: 2013 год – 50 шт.; 2014 год – 50 шт.; 
2015 год – 50 шт.

11 Подготовка муниципальных контрак-
тов, договоров, а также соглашений, в 
том числе внесение изменений в со-
глашения

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата**

отдел планирования и 
экономического анализа, 

отдел подготовки докумен-
тации по освобождению 

земельных участков

201 заключенный муниципальный кон-
тракт (договор, соглашение), в том числе: 
2013 год – 67 шт.; 2014 год – 67 шт.; 2015 
год – 67 шт.

12 Формирование аукционной, конкурс-
ной документации. Формирование 
план-графика закупок. Планирование 
и финансирование работ (услуг)

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел планирования и 
экономического анализа, 

отдел перспективного 
проектирования 

отдел бухгалтерского учёта 
и отчётности

164 сформированных муниципальных за-
каза, в том числе: 2013 год – 134 шт.; 2014 
год – 15 шт.; 2015 год – 15 шт.

13 Разработка и выдача архитектурно-
планировочных заданий для подготов-
ки пакета исходно-разрешительной 
документации при формировании зе-
мельных участков на аукцион

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

архитектурно-
планировочный отдел

36 выданных архитектурно-планировоч-
ных заданий, в том числе: 2013 год – 12 
шт.; 2014 год – 12 шт.; 2015 год – 12 шт. 

14 Ведение архива градостроительной 
документации

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

архитектурно-
планировочный отдел

1 500 зарегистрированных и архивиро-
ванных проектов планировки, эскизных 
проектов и паспортов отделки фасадов 
зданий, в том числе: 2013 год – 500 шт.; 
2014 год – 500 шт.; 2015 год – 500 шт.

15 Ведение дежурного плана линий гра-
достроительного регулирования

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел генерального плана 3 внесенных изменения в дежурный план 
линий градостроительного регулирова-
ния, в том числе: 2013 год – 1 шт.; 2014 год 
– 1 шт.; 2015 год – 1 шт.

16 Организация разработки 
и утверждение 
градостроительной документации

2013 
– 2015

146 256,5 отдел перспективного 
проектирования, 

отдел генерального плана

22 утвержденные градостроительные доку-
ментации, в том числе: 2013 год – 12 шт.; 2014 
год – 4 шт.; 2015 год – 6 шт. 3 180 подготовлен-
ных градостроительных планов земельных 
участков, в том числе: 2013 год – 1 060 шт.; 
2014 год – 1 060 шт.; 2015 год – 1 060 шт.

17 Разработка схем размещения движи-
мых объектов. Согласование размеще-
ния объектов относящихся к перечню 
малых архитектурных форм: нестацио-
нарных (движимых) объектов, летних 
кафе, остановочных павильонов, цир-
ков-шапито, передвижных зоопарков. 
Выдача разрешений на установку пере-
движных объектов торговли 

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

архитектурно-
планировочный отдел

177 выданных разрешений на установку 
передвижных объектов, в том числе: 
2013 год – 59 шт.; 2014 год – 59 шт.; 2015 
год – 59 шт.

18 Формирование земельных участков, 
выставляемых на торги/ подлежащих 
бесплатному предоставлению. Подго-
товка исходно-разрешительной доку-
ментации на формируемые земель-
ные участки

2013 
– 2015

12 082,0 отдел формирования 
земельных участков

285 сформированных земельных участ-
ков для строительства/ размещения дви-
жимых объектов (на торгах)*, в том числе: 
2013 год – 52 шт.; 2014 год – 115 шт.; 2015 
год – 118 шт.
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19
Предоставление в электронном виде 
сведений о границах красных линий по 
запросу граждан, физических лиц

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел генерального плана 45 выданных в электронном виде границ 
красных линий, в том числе: 2013 год – 15 
шт.; 2014 год – 15 шт.; 2015 год – 15 шт.

20
Рассмотрение и согласование эскиз-
ных проектов и паспортов отделки 
фасадов зданий

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

архитектурно-
планировочный отдел

1 050 согласованных эскизных проектов и 
паспортов отделки фасадов зданий, в том 
числе: 2013 год – 350 шт.; 2014 год – 350 
шт.; 2015 год – 350 шт.

21

Разработка долгосрочных целевых 
программ, проектов муниципальных 
правовых актов об утверждении дол-
госрочных целевых программ, о вне-
сении изменений в долгосрочные це-
левые программы

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел строительства 
объектов жилищного и 
социального значения, 
отдел планирования и 

экономического анализа, 
отдел перспективного 

проектирования, 
отдел инженерного 

обеспечения

Ежегодно 3/5 администрируемых ведом-
ственных/ долгосрочных программ
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Организация независимой оценки 
имущества изымаемого для муници-
пальных нужд. Сбор сведений и доку-
ментов о принадлежности объектов

2013 
– 2015

1 650,0 отдел подготовки докумен-
тации по освобождению 

земельных участков

90 принятых решений об изъятии, в том 
числе путем выкупа земельных участков 
для муниципальных нужд*, в том числе: 
2013 год – 50 шт.; 2014 год – 20 шт.; 2015 
год – 20 шт. 4 объекта выкупленных (изъ-
ятых) в муниципальную собственность
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Подготовка запроса технических усло-
вий при формировании земельных 
участков, мониторинг выданных техни-
ческих условиях и заключенных догово-
рах на технологическое присоединение 
к сетям инженерного обеспечения по 
объектам капитального строительства, 
финансируемым за счет средств окруж-
ного, городского бюджетов

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел инженерного 
обеспечения

18 полученных технических условий на 
присоединение к сетям инженерного 
обеспечения по объектам, финансируе-
мым за счет средств окружного и (или) го-
родского бюджетов, в том числе: 2013 год 
– 7 шт.; 2014 год – 5 шт.; 2015 год – 6 шт.

24 Планирование инженерного обеспе-
чения территорий перспективной за-
стройки города. Организация разра-
ботки схем инженерного обеспече-
ния города, участие в их согласовании

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел инженерного 
обеспечения

47 заключений о соответствии земель-ных 
участков, предназначенных под строи-
тельство объектов коммунальной инфра-
структуры, в соответствии с разработан-
ной проектной документацией, генераль-
ным схемам инженерного обеспечения, в 
том числе: 2013 год – 17 шт.; 2014 год – 18 
шт.; 2015 год – 12 шт.

25 Организация и проведение публично-
го обсуждения общественно-значи-
мых проектов градостроительной де-
ятельности

2013 
– 2015

4 742,0 департамент архитектуры 
и градостроительства

9 проведенных публичных обсуждений, в 
том числе: 2013 год – 3 шт.; 2014 год – 3 шт.; 
2015 год – 3 шт.

26 Организация проверки смет 
(расчетов) 

2013 
– 2015

7 200,0 отдел планирования и 
экономического анализа

41 проверенная смета, в том числе: 2013 год 
– 13 шт.; 2014 год – 13 шт.; 2015 год – 15 шт.

27 Координация деятельности подве-
домственного казенного учреждения 
МКУ «УКС»

2013 
– 2015

смета содер-
жания аппа-

рата **

департамент архитектуры 
и градо-строительства

Ежегодно 1 подведомственное учрежде-
ние, в отношении которого выполняется 
кураторство

28 Мониторинг строительства (рекон-
струкции) объектов муниципальной 
собственности

2013 
– 2015

смета содер-
жания аппа-

рата **

отдел строительства 
объектов жилищного и 
социального значения, 

отдел инженерного 
обеспечения, 

отдел перспективного 
проектирования, 

отдел планирования и 
экономического анализа, 

МКУ «УКС»

900 подготовленных аналитических ин-
формаций о ходе строительства (рекон-
струкции) объектов муниципальной соб-
ственности, в том числе: 2013 год – 408 
шт.; 2014 год – 336 шт.; 2015 год – 156 шт.

29 Организация мероприятий в области 
архитектуры и градостроительства

2013 
– 2015

1 500,0 департамент архитектуры 
и градостроительства

18 организованных мероприятий в обла-
сти архитектуры и градостроительства, в 
том числе: 2013 год – 6 шт.; 2014 год – 6 шт.; 
2015 год – 6 шт.

30 Проверка и согласование электрон-
ных материалов геодезической съем-
ки, поступающих в информационную 
систему «Единое окно ДиЗО»

2013 
– 2015

смета
содержания 
аппарата **

архитектурно-планировоч-
ный отдел

3 180 проверенных мате-риалов геодези-
ческих съемок, поступивших в информа-
ционную систему «Единое окно ДИиЗО»*, 
в том числе: 2013 год – 1 060 шт.; 2014 год 
– 1 060 шт.; 2015 год – 1 060 шт.

31 Проверка, формирование и предо-
ставление материалов топографиче-
ской съемки в формате CREDO в муни-
ципальное казенное учреждение 
«АСУ-город» для ведения информаци-
онной системы «Цифровая карта го-
рода Сургута»

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел градострои-тельного 
кадастра

510 проверенных, сфор-мированных и 
предоставленных материалов топографи-
ческой съемки CREDO в МКУ «АСУ-город» 
для ведения информационной системы 
«Цифровая карта города Сургута», в том 
числе: 2013 год – 170 шт.; 2014 год – 170 
шт.; 2015 год – 170 шт.

32 Проверка, учет, систематизация (с пре-
доставлением справок) данных инже-
нерных изысканий (на бумажных носи-
телях и в электронном виде) завер-
шенных строительством или рекон-
струируемых объектов*

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел градостроительного 
кадастра

510 проверенных, учтенных, систематизи-
рованных (с предоставлением справок) 
данных инженерных изысканий завершен-
ных строительством или реконструируе-
мых объектов*, в том числе: 2013 год – 170 
шт.; 2014 год – 170 шт.; 2015 год – 170 шт.

33 Организация работ по разработке, созда-
нию и сопровождению информацион-
ной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности (ИСОГД), в том чис-
ле сканирование и внесение сведений в 
разделы, подсистемы (реестры)

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел градостроительного 
кадастра

1 500 отсканированных и внесенных све-
дений (утвержденной градостроительной 
документации) в разделы, подсистемы (ре-
естры) ИСОГД, в том числе: 2013 год – 500 
шт.; 2014 год – 500 шт.; 2015 год – 500 шт.

34 Внесение информации о присвоенных 
почтовых адресов объектам недвижи-
мости с внесением их в базу данных 
информационно-технологической си-
стемы. «Адресация объектов г.Сургута» 
и в базу данных Федеральной инфор-
мационной адресной системы поде-
лить мероприятия

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел градостроительного 
кадастра

360 единиц информации, внесенной в 
базы данные о присвоении/ уточнении по-
чтовых адресов, в том числе: 2013 год – 120 
шт.; 2014 год – 120 шт.; 2015 год – 120 шт.

35 Предоставление информации об 
адресации, сведениях из ИСОГД, мате-
риалах инженерных изысканий, при-
своении названий топонимическим 
объектам на запросы граждан, орга-
низаций, учреждений

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата**

отдел градостроительного 
кадастра

1 230 предоставленных сведений об ад-
ресации, из ИСОГД, материалах инженер-
ных изысканий, присвоении названий топо-
нимическим объектам на запросы граждан, 
юридических лиц, в том числе: 2013 год – 
410 шт.; 2014 год – 410 шт.; 2015 год – 410 шт.

36 Организация работы заседания го-
родской комиссии по топонимике

2013 
– 2015

смета 
содержания 
аппарата **

отдел градостроительного 
кадастра

12 проведенных заседаний городской ко-
миссии по топонимике, в том числе: 2013 
год – 4 шт.; 2014 год – 4 шт.; 2015 год – 4 шт.

37 Организация работы по предоставле-
нию субсидии на оказание муници-
пальных услуг

2013 
– 2015

11 188,0 отдел художественного 
оформления города и 

координации рекламной 
деятельности, отдел 

планирования и экономи-
ческого анализа

4 предоставленных субсидии на оказание 
муниципальных услуг, в том числе: 2013 
год – 2 шт.; 2014 год – 2 шт.

Итого 748 406,8
в том числе:
2013 год 235 340,5
2014 год 264 350,1
2015 год 248 716,2

Приложение 3 к постановлению Администрации города

6.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Бюджетные ассигнования на реализацию программы Единица 
измерения

Годы реализации программы
2013 2014 2015

Бюджетные ассигнования на реализацию программы всего тыс. руб. 235 340,5 264 350,1 248 716,2
в том числе:
городской бюджет тыс. руб. 235 340,5 264 350,1 248 716,2
окружной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3012 от 27.08.2013

О разработке муниципальной программы «Развитие гражданского 
общества в городском округе город Сургут на 2014 – 2016 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении регламента Администрации города» (с изменениями 
от 08.07.2013 № 2356), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут»:

1. Утвердить:
1.1. Состав рабочей группы по разработке муниципальной программы «Развитие гражданского общества в 

городском округе город Сургут на 2014 – 2016 годы» согласно приложению 1.
1.2. Паспорт муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городском округе город Сур-

гут на 2014 – 2016 годы» согласно приложению 2.
2. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» (Сердюков Д.В.):
2.1. Направить проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие гражданского общества в городском округе город Сургут на 2014 – 2016 годы» на согласование до 25.09.2013.
2.2. Обеспечить утверждение муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городском 

округе город Сургут на 2014 – 2016 годы» в срок до 15.12.2013.
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 Алеш-

кову Н.П.
Глава города Д.В. Попов

 
Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы
Алешкова Наталья Павловна - заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы
Жихарева Людмила Александровна - советник Главы города, секретарь рабочей группы
члены рабочей группы: 
Новикова Маргарита Александровна - начальник управления бюджетного учёта и отчётности
Хисамова Алена Фаритовна - заместитель начальника управления общественных связей
Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики
Сердюков Дмитрий Васильевич - директор муниципального казенного учреждения «Наш город»
Софрони Елена Ивановна - начальник отдела дополнительного образования муниципального казенно-

го учреждения «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг города Сургута»

Гудкова Светлана Александровна - начальник службы связи управления связи и информатизации 
Зыков Павел Михайлович - заместитель муниципального казённого учреждения «Информационный 

центр «АСУ-город» 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы 

Наименование про-
граммы 

муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городском округе город Сургут 
на 2014 – 2016 годы» (далее – программа)

Основание для разра-
ботки программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.06.1998 № 145-ФЗ;
- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- решение городской Думы от 18.02.2005 № 425-III ГД «О принятии Устава муниципального образования город-
ской округ город Сургут Ханты-Мансийского автомномного округа – Югры»;
- решение городской Думы от 26.10.2005 № 513-III ГД «Об утверждении Положения о территориальном обще-
ственном самоуправлении в городе Сургуте»;
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разра-
ботке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»

Куратор программы заместитель главы Администрации города Алешкова Н.П.
Наименование админи-
стратора и соадмини-
страторов 
программы

администратор – муниципальное казенное учреждение «Наш город».
Соадминистраторы:
- департамент архитектуры и градостроительства;
- департамент культуры, молодёжной политики и спорта;
- управление общественных связей;
- управление информационной политики;
- муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг города Сургута»;
- муниципальное казённое учреждение «Информационный центр «АСУ-город»

Цель программы создание условий для развития гражданского общества в городском округе город Сургут
Задачи программы - повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами в реализации 

социально значимых инициатив (мероприятий) и решении вопросов местного значения;
- совершенствование системы изучения и формирования общественного мнения (информирование населе-
ния) по актуальным вопросам жизнеобеспечения, предоставление органам местного самоуправления анали-
тической информации о ситуации в городе;
- совершенствование механизма поддержки территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС) и 
вовлечение граждан по месту жительства в решение проблем местного сообщества;
- содействие формированию открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций;
- содействие повышению эффективности и профессионализма в деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций;
- распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций;
- привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации мероприятий в социальной 
сфере

Срок реализации про-
граммы

реализация программы рассчитана на период с 2014 по 2016 годы

Перечень 
подпрограмм

-

Ожидаемые
результаты 
реализации
программы 

- мониторинг ситуации по актуальным вопросам жизнеобеспечения города (не менее 12 социологических ис-
следований в год);
- увеличение количества распространенных по месту жительства информационных материалов по актуальным 
вопросам жизнеобеспечения и вопросам местного значения не менее 100 тысяч листов ежегодно;
- рост количества жителей, участвующих в мероприятиях по правовому просвещению и пропаганде социально 
ответственного поведения на 100% за период действия программы;
- рост доли жителей, вовлеченных в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправле-
ния мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения на 30% за пери-
од действия программы;
- увеличение количества реализованных гражданских инициатив по месту жительства (создание советов мно-
гоквартирных домов) на 100% за период действия программы;
- увеличение количества реализованных социально значимых проектов ТОС не менее 20 ед. за период дей-
ствия программы;
- повышение уровня удовлетворенности граждан (на основе социологических исследований) деятельностью 
ТОС более 50% за период действия программы;
- заключение договоров на субсидии с не менее 20 социально ориентированными некоммерческими организа-
циями в год; 
- увеличение числа участников городской выставки социально значимых проектов на 15% в год;
- увеличение мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций на 2 меро-
приятия в год;
- увеличение числа участников семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций на 15% в год

ИТОГИ АУКЦИОНАИТОГИ АУКЦИОНА
ОАО «СПОПАТ» сообщает об итогах аукциона по продаже земельного участка с расположенны-

ми на нем объектами недвижимого и движимого имущества, расположенными по адресу: г. Сургут, 
ул. Быстринская, 1.

Аукцион состоялся 29 августа 2013 года в 15.00 местного времени, по адресу: 628403, Тюменская 
область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут,  ул.Производственная, 16, актовый 
зал ОАО «СПОПАТ».

Продавец имущества - Открытое акционерное общество «Сургутское производственное объе-
динение пассажирского автотранспорта».

Для участия в аукционе подано 2 (две) заявки. 
Признаны участниками аукциона:
1. Цветков Алексей Леонидович;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ИЦ Инвест».
Цена по результатам аукциона: 249 818 274,00 (двести сорок девять миллионов восемьсот во-

семнадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля. 
Победитель аукциона - Цветков Алексей Леонидович.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6160 от 28.08.2013

О внесении изменения 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 целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством, в соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

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, от 01.03.2006 № 230, от 05.05.2006 № 807, от 15.11.2007 
№ 3687, от 05.05.2008 № 1359, от 16.12.2008 № 4652, от 10.03.2009 № 797, от 10.02.2010 № 514, от 07.06.2010 № 2633, 
от 11.06.2010 № 2708, от 15.10.2010 № 5367, от 25.10.2010 № 5587, от 30.08.2011 № 5659, от 02.09.2011 № 5759, от 21.11.2011 
№ 7878, от 07.12.2011 № 8434, от 06.02.2012 № 612, от 13.07.2012 № 5341, от 13.07.2012 № 5342, от 20.07.2012 № 5552, 
от 24.09.2012 № 7421, от 11.10.2012 № 7910, от 20.11.2012 № 8956, от 24.12.2012 № 9899, от 31.05.2013 № 3698, 
от 20.06.2013 № 4222, от 16.07.2013 № 5097) следующее изменение:

в пункте 5 постановления слова «частью 5 статьи 3 Федерального закона от 10.07.2011 № 87-ФЗ «Об ограни-
чении курения табака» заменить словами «частью 7 статьи 19 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6210 от 29.08.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 29.11.2012 № 9199 «О долгосрочной целевой программе 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 
комплекса муниципального образования городской округ 

город Сургут на 2013 – 2015 годы»

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город 
Сургут на 2013 и плановый период 2014 – 2015 годов» (с изменениями от 20.06.2013 № 344-V ДГ), постановле-
нием Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа 
город Сургут» (с изменениями от 01.03.2013 № 1323), 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 29.11.2012 № 9199 «О долгосрочной целевой програм-
ме «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования го-
родской округ город Сургут на 2013 – 2015 годы» (с изменениями от 11.07.2013 № 4950) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению подраздел «Объем бюджетных ассигнований по источникам финанси-
рования программы» и пункты 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 подраздела «Ожидаемые результаты реализации программы» раз-
дела 1 «Паспорт долгосрочной целевой программы» изложить в следующей редакции: 
Объем бюджетных 
ассигнований 
по источникам 
финансирования 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий долго-
срочной целевой программы на 2013 – 2015 годы составляет 707 090,4 тыс. рублей: местный 
бюджет – 362 368,8 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 248 919,7 тыс. рублей; 2014 год – 79 126,8 
тыс. рублей; 2015 год – 34 322,3 тыс. рублей; окружной бюджет – 344 721,6 тыс. рублей, в том чис-
ле: 2013 год – 344 721,6 тыс. рублей; 2014 год – 0 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей. Объемы 
финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению. Ежегодные 
объемы бюджетного финансирования программы определяются в соответствии с утвержден-
ным бюджетом города Сургута и бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
соответствующий финансовый год

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам коммунальной инфраструктуры 
– проект – 6 шт. 
1.2. Строительство магистральных инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подго-
товки земельных участков для строительства объектов жилищного и социально-культурного 
назначения: сетей водоснабжения – 2,41 км; сетей теплоснабжения – 1,54 км; сетей хозбытовой 
канализации – 5,45 км; сетей электроснабжения – 5,36 км; сетей дождевой канализации – 2 км; 
сетей дренажа – 2,74 км. 
1.3. Строительство внутриквартальных объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспече-
ния инженерной подготовки земельных участков для строительства объектов жилищного и соци-
ально-культурного назначения: сетей газоснабжения – 1,15 км; сетей водоснабжения –3,65 км; сетей 
теплоснабжения – 0,54 км; сетей электроснабжения – 0,96 км; сетей хозбытовой канализации – 
0,09 км; сетей дождевой канализации – 0,63 км; контрольно-распределительный пункт – 1 шт. 
2.2. Капитального ремонта: - газопроводов низкого давления – 1,3 км: сетей водоотведения – 0,5 
км; сетей теплоснабжения – 3,4 км; сетей водоснабжения – 1,65 км; проект – 2 шт.

1.2. В приложении к постановлению раздел 6 «Целевые показатели реализации долгосрочной целевой про-
граммы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. Всего В том числе по годам
2013 год 2014 год 2015 год

1 Разработка проектной изыскательской документации проект 15 6 6 3
2 Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения км 6,06 4,4 1,66
3 Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения км 2,08 2,08
4 Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации км 5,54 5,0 0,54
5 Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения км 6,32 2,83 3,49
6 Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации км 2,63 2,2 0,43
7 Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения км 1,15 0,7 0,45
8 Ввод в эксплуатацию сетей дренажа км 2,74 2,74
9 Ввод в эксплуатацию контрольно-распределительного пункта шт. 1 1

10 Подготовка межевого плана план 1 1
11 Земельные участки обеспеченные инженерной инфраструктурой кв. м 24 5295 210 229 35 066

 1.3. В приложении к постановлению задачу 1 раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации долгосрочной 
целевой программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение 2 к долгосрочной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Задача 1 «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры на территориях, предназначен-
ных для развития объектов жилищного и социально-культурного назначения»:

1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам коммунальной инфраструктуры.
Для соблюдения условий выделения средств бюджета автономного округа на обеспечение инженерными сетями 

земельных участков необходимо направлять не менее 20% средств на подготовку земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства.

Выполнение данных мероприятий задачи 1 позволит определить архитектурные, функционально-технологиче-
ские, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объектов.

Мероприятие 1 «Инженерные сети в поселке Снежный (квартал 46, 47)». Разработка проекта выполняется в 
связи с необходимостью инженерного обеспечения 6-ти земельных участков, проданных через процедуру торгов-аук-
ционов (квартал 47) под жилищное строительство и планируемых к выделению в поселке 7-ми земельных участков для 
льготной категории граждан и их формированием на аукцион (квартал 46). Инженерное обеспечение земельных участ-
ков квартала 47 находится на особом контроле у Губернатора после обращения собственников земельных участков. 
Сметная стоимость выполнения проектных работ составляет 5 584,2 тыс. рублей.

Мероприятие 2 «Застройка микрорайона 48. Инженерные сети». Разработка проекта позволит принять конструк-
тивные и инженерно-технические решения для подготовки территории под строительство 202 индивидуальных жилых до-
мов и 38 многоквартирных жилых домов. Сметная стоимость выполнения проектных работ составляет 8 008,8 тыс. рублей.

Мероприятие 3 «Улица Университетская от ул. 23 «В» до ул. 7ПР, 5 пусковой комплекс». Подготовка межевого 
плана необходима для осуществления государственной регистрации права на объект (Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»), сметная стоимость выполнения работ по подготовке межевого 
плана составляет 90,0 тыс. рублей.

Мероприятие 4 «Инженерные сети и внутриквартальные проезды поселок Кедровый-1». Стоимость выполнения 
проекта составит 15 460,8 тыс. рублей. Законченная строительством инженерная и транспортная инфраструктура поселка по-
зволит обеспечить подготовку 108 земельных участков, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, об-
щая жилая площадь которых ориентировочно составит от 10 800 кв. метров, и обеспечить жильем 432 человека.

Мероприятие 5 «Инженерные сети и внутриквартальные проезды поселок Лунный». Стоимость выполнения 
проекта составит 10 340,7 тыс. рублей. Законченная строительством инженерная и транспортная инфраструктура поселка 
позволит обеспечить подготовку 89 земельных участков, предназначенных под индивидуальное жилищное строитель-
ство, общая жилая площадь которых ориентировочно составит от 8 900 кв. метров, и обеспечить жильем 356 человек.

Мероприятие 6 «Объездная автомобильная дорога 1 «З», 6 пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского в 
г.Сургуте». Разработка проектной документации позволит обеспечить вынос инженерных сетей с указанного участка 
дороги, ГКНС-1, в перспективе обеспечить развитие территорий поймы реки Оби. Стоимость выполнения проекта соста-
вит 16 609,6 тыс. рублей.

1.2. Строительство магистральных инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки зе-
мельных участков для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения.

Для реализации окружных жилищных программ и программ строительства объектов социально-культурного на-
значения необходимо выполнение работ по опережающему развитию территорий города посредством строительства 
сетей тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, водоотведения в составе магистральных улиц, что позволит обеспечить 
развитие внутриквартальной коммунальной инфраструктуры прилегающих микрорайонов.

Мероприятие 7 «Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного 
обеспечения в г. Сургуте».

(1 пусковой комплекс): 
Протяженность участка 1 пускового комплекса (от улицы Северной до улицы Маяковского) составляет 0,43 км, в 

том числе длина платины – 75 м. Сметная стоимость выполнения работ – 421 977,80 тыс. рублей, в том числе строитель-
но-монтажных работ – 419 111,80 тыс. рублей. Строительство участка ведется с 2011 года в рамках программы «Проекти-
рование и строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы». Продолжение строительства магистральных инже-
нерных сетей позволит выполнить подключение внутриквартальных инженерных сетей микрорайонов 19 – 20 к маги-
стральным сетям и ввести в эксплуатацию жилые дома 19, 49, 25А, 32 (1 очередь), 5 планируемой общей площадью 89 
252 кв. метра. Площадь земельных участков для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначе-
ния, ресурсообеспечение которых происходит от магистральных сетей улицы, составляет 24 611,8 кв. метра.

(2 пусковой комплекс):
Протяженность участка 2 пускового комплекса (от улицы Маяковского до проспекта Пролетарского) составляет 

0,94 км. Строительство участка ведется с 2011 года в рамках программы «Проектирование и строительство инженерных 
сетей на 2010 – 2015 годы». В 2013 году обеспечен ввод объекта в эксплуатацию. Строительство магистральных сетей в 
составе участка обеспечит возможность ввода в эксплуатацию храмового комплекса и объектов жилищного строитель-

ства микрорайона 20 «А» (жилые дома 1, 4, 5, 6, 7) общей площадью 132 800 кв. метров. Площадь земельных участков для 
строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения, ресурсообеспечение которых происходит от 
магистральных сетей улицы, составляет 92 987,11 кв. метра. Заключение государственной вневедомственной эксперти-
зы Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2007 № 252.

Мероприятие 8 «Улица Университетская от ул. 23 «В» до ул. 7ПР, 5 пусковой комплекс». Протяженность улицы 
составляет 0,43 км. Проект утвержден, получены положительные заключения государственной экспертизы в 2007 году. 
Сметная стоимость объекта – 145 631,90 тыс. рублей, в том числе строительно-монтажных работ – 145 541,90 тыс. рублей. 
В 2013 году завершаются работы, начатые в 2011 году в рамках долгосрочной целевой программы «Проектирование и 
строительство инженерных сетей на 2010 – 2015 годы» по строительству объекта. Строительство магистральных инже-
нерных сетей по улице Университетской (5 пусковой комплекс) и сетей по улице 23 «В» обеспечит ресурсами объекты 
жилищного строительства микрорайона 31 «Б» и 30 «А» и позволит ввести в эксплуатацию более 221 779 кв. метров жи-
лья в период до 2015 года. Площадь земельных участков для строительства объектов жилищного и социально-культур-
ного назначения, ресурсообеспечение которых происходит от магистральных сетей улицы, составляет 127 800 кв. ме-
тров. Положительное заключение государственной экспертизы Департамента строительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 29.12.2007 № 8615006507.

Мероприятие 9 «Улица Маяковского на участке от 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте». Протя-
женность участка улицы Маяковского составляет 0,5 км. В составе улицы предусматривается строительство следующих ин-
женерных сетей: водоснабжения, теплоснабжения, дождевой канализации, реконструкция сетей хозбытовой канализации. 
Строительство инженерных сетей в составе улицы позволит обеспечить ресурсами объекты жилищного строительства ми-
крорайона 20 «А» (2 очередь строительства), в том числе более 138 000 кв. метров, и объекты социально-культурного на-
значения. Площадь земельных участков для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения, ре-
сурсообеспечение которых происходит от магистральных сетей улицы, составляет 92 987,11 кв. метра.

Мероприятие 10 «Инженерные сети по ул. 1 «З» от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных 
сооружений с очистными сооружениями и ливневой канализацией ОС-2». Сметная стоимость работ составляет 
850 000 тыс. рублей, в том числе строительно-монтажных работ – 71 1328,0 тыс. рублей. В 2013 году завершаются ра-
боты, начатые в 2011 году в рамках долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженер-
ных сетей на 2010 – 2015 годы» по строительству объекта. Построенные напорный и самотечный канализационные 
коллекторы протяженностью 3,71 км обеспечат централизованную канализацию новых микрорайонов интенсивной 
застройки Западного жилого района.

Мероприятие 11 «Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское шоссе) по ул. 
Рационализаторов до ВК-сущ.». Стоимость строительства – 102 708,0 тыс. рублей. Строительство данного водовода обе-
спечит закольцовку водоводов восточного жилого района, что повлияет на перспективное развитие жилого района, обе-
спечение потребителей качественными услугами, позволит ввести объекты на застраиваемых территориях восточного 
жилого района с общей жилой площадью 343 226 кв. метров: микрорайон 31: жилые дома № 1, № 2 общей площадью 23 028 
кв. метров; микрорайон 30: жилые дома № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13, № 14, № 16, № 17, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, 
№ 24, № 25 общей площадью 215 205 кв. метров; микрорайон 30 «А»: жилые дома № 2, № 3, № 6, № 7, № 8, № 9 общей площа-
дью – 97 810 кв. метров; квартал 30 «Б», 30 «В»: жилые дома – № 1, № 2, № 3 общей площадью 7 183 кв. метра.

Мероприятие 12 «Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водо-
снабжения жилой и промышленной зоны речного порта с увеличением диаметра). Стоимость строительства – 57 
895,0 тыс. рублей. Строительство данного водовода необходимо для перераспределения мощности с учетом развития 
микрорайонов города западной, восточной частей, а также центральных микрорайонов и позволит произвести подклю-
чение перспективных объектов в соответствии с проектными нагрузками микрорайонов восточного жилого района (30, 
30А, 31, 31А, 31 «Б», кв. 30 Б, 30В).

Мероприятие 13 «Магистральный водовод по ул. Кайдалова от ул. 1 «В» до ул. 2 «В» (пр. Комсомольский). 
Ориентировочная стоимость строительства – 31 833,0 тыс. рублей. Строительство данного водовода необходимо для 
обеспечения возможности подключения к сетям водоснабжения объектов жилищного строительства в ближайшей пер-
спективе: жилые дома № 304, 302 микрорайона № 24 площадью – 35 481 кв. метр.

1.3. Строительство внутриквартальных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспече-
ния инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства.

Мероприятие 14 «Инженерные сети в поселке Снежный 1 этап». Сметная стоимость составляет 41 290,07 тыс. 
рублей, в том числе строительно-монтажных работ – 38 582,1 тыс. рублей. Строительство сетей водоснабжения – 1,6 км 
и переустройства части сетей газоснабжения – 0,7 км в поселке Снежном предусматривается для инженерного обеспе-
чения 29 земельных участков, выделение которых планируется под индивидуальное жилищное строительство через 
процедуру аукциона, для льготной категории граждан – 19 участков (зоны С-40, С-41). Площадь подготовленных земель-
ных участков для строительства индивидуальных объектов жилья составляет 15 279 кв. метров.

Мероприятие 15 «Застройка микрорайона 32 (2 очередь строительства). Инженерные сети». Сметная стои-
мость составляет 27 528,35 тыс. рублей, в том числе строительно-монтажных работ – 24 745,80 тыс. рублей. Для обеспе-
чения подключения следующих строящихся и планируемых к строительству объектов социального значения – 2 детских 
садов, школы на 825 учащихся, культурно-оздоровительного комплекса с фитнес-клубом, зрительным залом, спортза-
лом, оздоровительным бассейном, а также жилых домов площадью более 13 000 кв. метров – предусмотрено строитель-
ство сетей теплоснабжения (в том числе дренаж), сетей водоснабжения, сетей хозяйственно-бытовой, ливневой канали-
зации, контрольно-распределительного пункта. Площадь подготовленных земельных участков для строительства объ-
ектов жилья и социально-культурного назначения составляет 27 349,7 кв. метра.

Мероприятие 16 «Инженерные сети в поселке Снежный» (кварталы С46, С47). Сметная стоимость составляет 
68 596,2 тыс. рублей, в том числе строительно-монтажных работ – 63 012,0 тыс. рублей. Для ресурсоснабжения 6-ти зе-
мельных участков, проданных через процедуру торгов-аукционов (квартал 47) под жилищное строительство, и планиру-
емых к выделению в поселке 7-ми земельных участков для льготной категории граждан и их формированием на аукци-
он (квартал 46) необходимо строительство 0,9 км сетей водоснабжения и 0,45 сетей газоснабжения. Электроснабжение 
земельных участков будет осуществляться в рамках технологического подключения. Площадь подготовленных земель-
ных участков для строительства объектов жилья и социально-культурного назначения составляет 10 454,05 кв. метра.

Мероприятие 17 «Застройка микрорайона 48. Инженерные сети». Строительство объектов коммунальной ин-
фраструктуры необходимо для подготовки территории под строительство 202 индивидуальных жилых домов и 38 мно-
гоквартирных жилых домов. Протяженность инженерных сетей будут определена в рамках проекта планировки и в по-
следствии откорректированы. Площадь подготовленных земельных участков для строительства индивидуальных объ-
ектов жилья составляет 10 454 кв. метра.

Приложение 2 к постановлению  Администрации города 

Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования 
на реализацию долгосрочной целевой программы

№
п/п Наименование

Объем финансирования (тыс. руб.)
всего 

расходов
в том числе, по годам

2013 год (план) 2014 год (план) 2015 год (план)
1 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

долгосрочной целевой программы всего, в том числе: 707 090,4 593 641,3 79 126,8 34 322,3

- городской бюджет 362 368,8 248 919,7 79 126,8 34 322,3
- окружной бюджет 344 721,6 344 721,6 0,0 0,0

1.1 Объем бюджетных ассигнований администратора, в том 
числе: 258 887,4 229 968,6 8 634,3 20 284,5

- городской бюджет 177 545,6 148 626,8 8 634,3 20 284,5
- окружной бюджет 81 341,8 81 341,8 0,0 0,0

1.2 Объем бюджетных ассигнований соадминистратора ДАиГ, 
в том числе:

448 203,0 363 672,7 70 492,5 14 037,8

- городской бюджет 184 823,2 100 292,9 70 492,5 14 037,8
- окружной бюджет 263 379,8 263 379,8 0,0 0,0

Приложение 3 к постановлению Администрации города

Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы

Наименование Ед. изм.
Источни-

ки фи-
нансиро-

вания

Объем 
финан-
сирова-

ния

В том числе по годам:
Исполни-
тель про-

граммного 
мероприя-

тия

Значение целево-
го показателя 

результата реали-
зации програм-
мы, в том числе 

по годам:
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1. Цель 1 Программы: Развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом города, отвечающей потребностям 
города в энергоресурсах для устойчивого социально-экономического развития города и создания условий для увеличения объемов стро-
ительства объектов жилищного и социально-культурного назначения
Показатели результата достижения цели 1:
Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения км 4,4 1,66
Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения км 2,08
Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой 
канализации км 5,00 0,54

Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения км 2,83 3,49
Ввод в эксплуатацию сетей дождевой 
канализации км 2,20 0,43

Ввод в эксплуатацию сетей дренажа км 2,74
Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения км 0,7 0,45
Ввод в эксплуатацию контрольно-распре-
делительного пункта

шт. 1

Проектная изыскательская документация проект 1 4
Подготовка межевого плана план 1
1.1. Задача 1. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры на территориях, предназначенных для развития объектов жилищ-
ного и социально-культурного назначения
1.1.1. Выполнение проектно-изыскатель-
ских работ по объектам коммунальной ин-
фраструктуры

тыс. руб. всего
56 094,1 30 940,1 25 154,0 0,0

1.1.1.1. Мероприятие 1 

ДАиГ, 
МКУ «УКС»

Инженерные сети в поселке Снежном 
(квартал С46,С47)

тыс. руб. всего 5 584,2 2 500,0 3 084,2 0,0
тыс. руб. местный 

бюджет 5 584,2 2 500,0 3 084,2 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 1: проектная 
изыскательская документация

проект
1
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Наименование Ед. изм.
Источни-

ки фи-
нансиро-

вания

Объем 
финан-
сирова-

ния

В том числе по годам:
Исполни-
тель про-

граммного 
мероприя-

тия

Значение целево-
го показателя 

результата реали-
зации програм-
мы, в том числе 

по годам:
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1.1.1.2. Мероприятие 2.
Застройка микрорайона 48. 
Инженерные сети

тыс. руб. всего 8 008,8 4 000,0 4 008,8 0,0
тыс. руб. местный 

бюджет 8 008,8 4 000,0 4 008,8 0,0

ДАиГ, 
МКУ «УКС»

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 2: проектная 
изыскательская документация

проект
1

1.1.1.3. Мероприятие 3 
Улица Университетская от ул. 23 «В» 
до ул.7 ПР, 5 пусковой комплекс

тыс. руб. всего, в 
том числе 90,0 90,0 0,0 0,0

тыс. руб. местный 
бюджет 90,0 90,0 0,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности мероприя-
тия 3: подготовка межевого плана 1

1.1.1.4. Мероприятие 4
Инженерные сети и внутриквартальные 
проезды поселок Кедровый-1

тыс. руб. всего, в 
том числе 15 460,8 4 638,3 10 822,5 0,0

тыс. руб. местный 
бюджет 15 460,8 4 638,3 10 822,5 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности мероприятия 
4: проектно-изыскательная документация

проект 1 

1.1.1.5. Мероприятие 5
Инженерные сети и внутриквартальные 
проезды поселок Лунный

тыс. руб. всего, в 
том числе 10 340,7 3 102,2 7 238,5 0,0

тыс. руб. местный 
бюджет 10 340,7 3 102,2 7 238,5 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности мероприятия 
5: проектно-изыскательная документация

проект 1 

1.1.1.6. Мероприятие 6
Объездная автомобильная дорога 1 «З», 6 
пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержин-
ского в г. Сургуте

тыс. руб. всего, в 
том числе 16 609,6 16 609,6 0,0 0,0

тыс. руб. местный 
бюджет 16 609,6 16 609,6 0,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности мероприятия 
6: проектно-изыскательная документация

проект 1 

1.1.2. Строительство магистральных инже-
нерных сетей в целях обеспечения инже-
нерной подготовки земельных участков 
для строительства объектов жилищного и 
социально-культурного назначения

тыс. руб. всего

403 648,4 374 493,3 37 231,7 4 487,4

1.1.2.1. Мероприятие 7
Улица Университетская от улицы Северной 
до пр. Пролетарского с сетями инженерно-
го обеспечения в г. Сургуте

тыс. руб. всего, в 
том числе 194 845,6 186 680,1 8 165,5 0,0

ДАиГ, 
МКУ «УКС»

тыс. руб. местный 
бюджет 33 305,6 25 140,1 8 165,5 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 161 540,0 161 540,0 0,0 0,0

Показатель результативности мероприятия 7:
(I пусковой комплекс)
Строительство и ввод в эксплуатацию 
сетей дождевой канализации

км 0,43

Строительство и ввод в эксплуатацию 
сетей хозбытовой канализации

км 0,54

Строительство и ввод в эксплуатацию 
сетей водоснабжения

км 0,76

Строительство и ввод в эксплуатацию
сетей электроснабжени

км 3,49

(II пусковой комплекс)*
Строительство и ввод в эксплуатацию 
сетей дождевой канализации

км 0,97

Строительство и ввод в эксплуатацию 
сетей хозбытовой канализации

км 1,20

Строительство и ввод в эксплуатацию 
сетей теплоснабжения

км 1,15

Строительство и ввод в эксплуатацию се-
тей электроснабжения

км 1,87

Строительство и ввод в эксплуатацию се-
тей водоснабжения

км 1,05

Ввод в эксплуатацию сетей дренажа км 1,91
1.1.2.2. Мероприятие 8
Улица Университетская от ул. 23 «В» до ул.7 
ПР, 5 пусковой комплекс

тыс. руб. всего, в 
том числе 50 467,6 50 467,6 0,0 0,0

ДАиГ, 
МКУ «УКС»

тыс. руб. местный 
бюджет 16 974,6 16 974,6 0,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 33 493,0 33 493,0 0,0 0,0

Показатель результативности мероприятия 8:
Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения км 0,6
Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения км 0,39
Ввод в эксплуатацию сетей дождевой 
канализации

км 0,6

Ввод в эксплуатацию сетей дренажа км 0,83
1.1.2.3. Мероприятие 9
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет 
Победы до ул. Университетской в г. Сургуте

тыс. руб. Всего в 
том числе 20 989,6 0,0 16 502,2 4 487,4

ДАиГ, МКУ 
«УКС»

тыс. руб. местный 
бюджет 20 989,6 0,0 16 502,2 4 487,4

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности мероприя-
тия 9: (объект не закончен строительством 
в 2015 году)
Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения км
Ввод в эксплуатацию сетей дождевой 
канализации

км

Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения км
Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой 
канализации (реконструкция)

км

1.1.2.4. Мероприятие 10 
Инженерные сети по ул. 1 «З» от Нефтеюган-
ского шоссе до канализационных очистных 
сооружений с очистными сооружениями 
ливневой канализации ОС-2» г. Сургут

тыс. руб. всего, в 
том числе 137 345,6 137 345,6 0,0 0,0

ДГХ, СГМУП 
«ГВК»

тыс. руб. местный 
бюджет 137 345,6 137 345,6 0,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности мероприятия 10:
Ввод в эксплуатацию сетей канализации км 3,71
1.1.2.5. Мероприятие 11 
Магистральный водовод в восточном жи-
лом районе от ул. 9 П (Нефтеюганское 
шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ

тыс. руб. всего, в 
том числе 5 456,0 0,0 5 456,0 0,0

тыс. руб. местный 
бюджет 5 456,0 0,0 5 456,0 0,0

Показатель результативности мероприя-
тия 11: (объект не закончен строитель-
ством в 2015 году)

проект

1.1.2.6. Мероприятие 12
Магистральный водовод от водозабора 8а 
по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети во-
доснабжения жилой и промышленной зоны 
речного порта с увеличением диаметра)

тыс. руб. всего, в 
том числе 3 054,0 0,0 3 054,0 0,0

тыс. руб. местный 
бюджет 3 054,0 0,0 3 054,0 0,0

Показатель результативности мероприя-
тия 12: (объект не закончен строитель-
ством в 2015 году)

проект

1.1.2.7. Мероприятие 13 
Магистральный водовод по ул. Кайдалова 
от 1 «В» до ул. 2 «В» (пр. Комсомольский)

тыс. руб. всего, в 
том числе 4 054,0 0,0 4 054,0 0,0

тыс. руб. местный 
бюджет 4 054,0 0,0 4 054,0 0,0

Наименование Ед. изм.
Источни-

ки фи-
нансиро-

вания

Объем 
финан-
сирова-

ния

В том числе по годам:
Исполни-
тель про-

граммного 
мероприя-

тия

Значение целево-
го показателя 

результата реали-
зации програм-
мы, в том числе 

по годам:
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Показатель результативности мероприя-
тия 12: (объект не закончен строитель-
ством в 2015 году)

проект

Строительство внутриквартальных сетей и 
объектов коммунальной инфраструктуры 
в целях обеспечения инженерной подго-
товки земельных участков для жилищного 
строительства

тыс. руб. всего

113 242,1 95 584,9 8 106,8 9 550,4

1.1.3.1. Мероприятие 14 
Инженерные сети в п. Снежном 1 этап тыс. руб. всего, в 

том числе 37 117,3 37 117,3 0,0 0,0

ДАиГ, МКУ 
«УКС»

тыс. руб. местный 
бюджет 3 858,3 3 858,3 0,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 33 259,0 33 259,0 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 14:
Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения км 1,60
Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения 
(переустройство)

км 0,70

 1.1.3.2. Мероприятие 15 
Застройка микрорайона 32 (2 очередь 
строительства). Инженерные сети

тыс. руб. всего, в 
том числе 58 467,6 58 467,6 0,0 0,0

ДАиГ, МКУ 
«УКС»

тыс. руб. местный 
бюджет 23 379,8 23 379,8 0,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 35 087, 8 35 087, 8 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 15:

          

Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения км       1,15   
Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения       0,54   
Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения км       0,96   
Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой 
канализации

      0,09   

Ввод в эксплуатацию сетей дождевой 
канализации

км       0,63   

Ввод в эксплуатацию контрольно-распре-
делительного пункта

км 1,00

1.1.3.3. Мероприятие 16 
Инженерные сети в поселке Снежном 
(квартал С46, С47)

тыс. руб. всего, в 
том числе 8 106,8 0,0 8 106,8 0,0

тыс. руб. местный 
бюджет 8 106,8 0,0 8 106,8 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности мероприятия 16:
Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения км 0,90
Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения км 0,45
1.1.3.4. Мероприятие 17 
Застройка микрорайона 48. 
Инженерные сети

тыс. руб. всего, в 
том числе 9 550,4 0,0 0,0 9 550,4

тыс. руб. местный 
бюджет 9 550,4 0,0 0,0 9 550,4

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности мероприя-
тия 17: (объект не закончен строитель-
ством в 2015 году)
Итого по задаче 1: тыс. руб. всего, 

в том 
числе:

585 548,6 501 018,3 70 492,5 14 037,8

тыс. руб. местный 
бюджет 322 168,8 237 638,5 70 492,5 14 037,8

тыс. руб. окружной 
бюджет 263 379,8 263 379,8 0,0 0,0

2. Цель 2 Программы: Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными тре-
бованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммуной инфраструктуры 
Показатели результата достижения цели 2:
Проектная изыскательская документация проект 6 6 3
Протяженность реконструированных 
кабельных линий 

км 1,3

Количество реконструированных 
трансформаторных подстанций

ед. 2 1 2

Протяженность отремонтированных 
газопроводов низкого давления

км 0,14 1,16

Протяженность сетей водоотведения, 
в отношении которых выполнен 
капитальный ремонт 

км
0,5

Протяженность сетей теплоснабжения, 
в отношении которых выполнен 
капитальный ремонт 

км
3,4

Протяженность сетей водоснабжения, 
в отношении которых выполнен 
капитальный ремонт

км
1,65

2.1. Задача 2. Реконструкция и модерниза-
ция муниципальных инженерных сетей и 
объектов инженерной инфраструктуры 
2.1.1. Выполнение проектных изыскатель-
ских работ по реконструкции и модерниза-
ции муниципальных инженерных сетей и 
объектов инженерной инфраструктуры

тыс. руб. всего
555,0 365,0 100,0 90,0

2.1.1.1. Мероприятие 18 
Реконструкция трансформаторных под-
станций

тыс. руб. всего, в 
том 

числе:
261,9 71,9 100,0 90,0

ДГХ, МКУ 
«ДДТиЖКК»тыс. руб. местный 

бюджет 261,9 71,9 100,0 90,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности мероприятия 18:
проектная изыскательская документация проект 2 1 2
2.1.1.2. Мероприятие 19 
Реконструкция кабельных линий 
- 10кВ (КЛ)

тыс. руб. всего, в 
том 

числе:
244,0 244,0 0,0 0,0

ДГХ, МКУ 
«ДДТиЖКК»тыс. руб. местный 

бюджет 244,0 244,0 0,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 19:
проектная изыскательская документация проект 2
2.1.1.3. Мероприятие 20 
Реконструкция кабельных линий 
- 0,4кВ (КЛ)

тыс. руб. всего, в 
том 

числе:
49,1 49,1 0,0 0,0

ДГХ, МКУ 
«ДДТиЖКК»тыс. руб. местный 

бюджет 49,1 49,1 0,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 20:
проектная изыскательская документация проект 1
2.1.2. Выполнение строительно-монтажных 
работ по реконструкции и модернизации 
муниципальных инженерных сетей и объ-
ектов инженерной инфраструктуры

тыс. руб. всего
20 445,0 6 635,0 6 900,0 6 910,0

2.1.2.1. Мероприятие 21 
Реконструкция трансформаторных под-
станций

тыс. руб. всего, в 
том 

числе:
14 963,0 6 635,0 1 418,0 6 910,0

ДГХ, МКУ 
«ДДТиЖКК»тыс. руб. местный 

бюджет 14 963,0 6 635,0 1 418,0 6 910,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 21:
количество реконструированных ТП ед. 2 1 2
2.1.2.2. Мероприятие 22 
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Наименование Ед. изм.
Источни-

ки фи-
нансиро-

вания

Объем 
финан-
сирова-

ния

В том числе по годам:
Исполни-
тель про-

граммного 
мероприя-

тия

Значение целево-
го показателя 

результата реали-
зации програм-
мы, в том числе 

по годам:
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Реконструкция кабельных линий 
- 10кВ (КЛ)

тыс. руб. всего, 
в том 

числе:
3 745,0 0,0 3 745,0 0,0

ДГХ, МКУ 
«ДДТиЖКК»тыс. руб. местный 

бюджет 3 745,0 0,0 3 745,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 22:
протяженность реконструированных 
кабельных линий 10 кВ

км 0 0,9 0

Мероприятие 23:
Реконструкция кабельных линий 
- 0,4кВ (КЛ)

тыс. руб. всего, 
в том 

числе:
1 737,0 0,0 1 737,0 0,0

ДГХ, МКУ 
«ДДТиЖКК»тыс. руб. местный 

бюджет 1 737,0 0,0 1 737,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 23:
протяженность реконструированных 
кабельных линий -0,4кВ

км 0 0,4 0

Итого по задаче 2: тыс. руб. всего, 
в том 

числе:
21 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

тыс. руб. местный 
бюджет 21 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Задача 3. Капитальный ремонт муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры
2.2.1. Проектные изыскательские работы 
по капитальному ремонту муниципальных 
инженерных сетей и объектов инженерной 
инфраструктуры

тыс. руб. всего
2 725, 5 0,0 298,6 2 426,9

2.2.1.1. Мероприятие 24 
Газопровод низкого давления от группо-
вой установки сжиженного газа № 11 до от-
секающих вентилей в жилых домах № 6, 7 
по ул. Юности

тыс. руб. всего, 
в том 

числе:
298,6 0,0 298,6 0,0

ДГХ, МКУ 
«ДДТиЖКК»тыс. руб. местный 

бюджет 298,6 0,0 298,6 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 24:
проектная изыскательская документация проект 1
2.2.1.2. Мероприятие 25
Газопровод низкого давления от группо-
вой установки сжиженного газа № 6 до 
отсекающих вентилей в жилых домах № 
39, 41, 43 по ул. Энергетиков и № 74, 76 по 
ул. Республики

тыс. руб. всего, 
в том 

числе:
2 426,9 0,0 0,0 2 426,9

ДГХ, МКУ 
«ДДТиЖКК»тыс. руб. местный 

бюджет 2 426,9 0,0 0,0 2 426,9

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 25:
проектная изыскательская документация проект 1
2.2.2. Выполнение строительно-монтажных 
работ по капитальному ремонту муници-
пальных сетей и объектов инженерной ин-
фраструктуры

тыс.
руб.

всего
97 816,3 85 623,0 1 335,7 10 857,6  

2.2.2.1. Мероприятие 26  
Газопровод низкого давления от группо-
вой установки сжиженного газа № 11 до от-
секающих вентилей в жилых домах № 6, 7 
по ул. Юности

тыс. руб. всего, 
в том 

числе:
1 335,7 0,0 1 335,7 0,0

ДГХ, МКУ 
«ДДТиЖКК»

 

тыс. руб. местный 
бюджет 1 335,7 0,0 1 335,7 0,0  

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0  

Показатель результативности 
мероприятия 26:  

протяженность отремонтированных газо-
проводов низкого давления 

км 0,14  

2.2.2.2. Мероприятие 27  
Газопровод низкого давления от группо-
вой установки сжиженного газа № 6 до 
отсекающих вентилей в жилых домах № 
39, 41, 43 по ул. Энергетиков и № 74, 76 по 
ул. Республики

тыс. руб. всего, в 
том числе: 10 857,6 0,0 0,0 10 857,6

ДГХ, МКУ 
«ДДТиЖКК»

тыс. руб. местный 
бюджет 10 857,6 0,0 0,0 10 857,6

тыс. руб. окружной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 27:
Протяженность отремонтированных 
газопроводов низкого давления

км 1,16

2.2.2.3. Мероприятие 28
Напорный канализационный коллектор. 
Участок от КНС поселка Юность до КНС по-
селка МО-94

тыс. руб. всего,
 в том 
числе:

5 930,8 5 930,8 0,0 0,0

ДГХ, МКУ 
«ДДТиЖКК»тыс. руб. местный 

бюджет 296, 6 296, 6 0,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 5634,2 5634,2 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 28:
протяженность отремонтированных сетей 
водоотведения

км 0,294

2.2.2.4. Мероприятие 29 
Резервирующая перемычка между маги-
стральными тепловыми сетями по пр. Ле-
нина и ул. Губкина от 1 ТК19 (развязка № 1) 
до 1 ТК24 в г. Сургуте. Участок № 1 от НО-22 
до 1 ТК-21 по ул. Губкина. Участок № 2 от (1 
ТК-21) НО-1 (сущ) до 1 ТК42

тыс. руб. всего, 
в том 

числе:
3 385,3 3 385,3 0,0 0,0

ДГХ, МКУ 
«ДДТиЖКК»тыс. руб. местный 

бюджет 169,3 169,3 0,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 3 216,0 3 216,0 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 29:
протяженность отремонтированных 
магистральных тепловых сетей

км 0,814

2.2.2.5. Мероприятие 30 
т/м №5 от 5ТК2 до ЦТП70, 71 по ул. Майская. 
Участок 5ТК2-5ТК2А. Участок 5ТК2А-ЦТП71.

тыс. руб. всего, 
в том 

числе:
34 964,7 34 964,7 0,0 0,0 ДГХ, МКУ 

«ДДТиЖКК»

тыс. руб. местный 
бюджет 1 748,2 1 748,2 0,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 33 216,4 33 216,4 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 31:
протяженность отремонтированных сетей 
теплоснабжения 

км 1,138

2.2.2.6. Мероприятие 32 
От ТК-13 до ТК-5. От ТК-3 до ТК-8 с ответвле-
нием до ввода в ж/д Энтузиастов, 52. От 
ТК-8 до ТК-8’.

тыс. руб. всего, 
в том 

числе:
18 904,0 18 904,0 0,0 0,0 ДГХ, МКУ 

«ДДТиЖКК»

тыс. руб. местный 
бюджет 945,2 945,2 0,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 17 958,8 17 958,8 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 32:
протяженность отремонтированных сетей 
теплоснабжения 

км 1,45

2.2.2.7. Мероприятие 33 
Пос. Снежный. Внеплощадочные и внутри-
площадочные сети. Участок по ул. Геодези-
стов от ВК ул. Еловая до ВК ул. Чкалова

тыс. руб. всего, 
в том 
числе:

1 936,0 1 936,0 0,0 0,0 ДГХ, МКУ 
«ДДТиЖКК»

тыс. руб. местный 
бюджет 96,8 96,8 0,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 1 839,2 1 839,2 0,0 0,0

Наименование Ед. изм.
Источни-

ки фи-
нансиро-

вания

Объем 
финан-
сирова-

ния

В том числе по годам:
Исполни-
тель про-

граммного 
мероприя-

тия

Значение целево-
го показателя 

результата реали-
зации програм-
мы, в том числе 

по годам:
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Показатель результативности 
мероприятия 33:
протяженность отремонтированных сетей 
водоснабжения 

км 0,283

2.2.2.8. Мероприятие 34 
Пос. Снежный. Внеплощадочные и внутри-
площадочные сети. Участок по ул. Челю-
скинцев от ВК ул. Геодезистов до ВК ул. Бе-
лоярская

тыс. руб. всего, 
в том 

числе:
4 105,0 4 105,0 0,0 0,0 ДГХ, МКУ 

«ДДТиЖКК»

тыс. руб. местный 
бюджет 205, 2 205,2 0,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 3 899,8 3 899,8 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 34:
протяженность отремонтированных сетей 
водоснабжения

км 0,6

2.2.2.9. Мероприятие 35 
Пос. Снежный. Внеплощадочные и внутри-
площадочные сети. Участок по ул. Перво-
проходцев от ВК ул. Челюскинцев до ВК ул. 
Белоярская

тыс. руб. всего, 
в том 

числе:
3 079,0 3 079,0 0,0 0,0 ДГХ, МКУ 

«ДДТиЖКК»

тыс. руб. местный 
бюджет 154,0 154,0 0,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 2 925,1 2 925,1 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 35:
Протяженность отремонтированных сетей 
водоснабжения

км 0,45

2.2.2.10. Мероприятие 36 
Сети водоснабжения ВК-1 (ул. Мира) мкр. 
27. Участок по пр. Комсомольскому от ВК 
ул. Геологическая до ВК ж/д пр. Комсомоль-
ский, 12

тыс. руб. всего, в 
том 

числе:
8 958,0 8 958,0 0,0 0,0 ДГХ, МКУ 

«ДДТиЖКК»

тыс. руб местный 
бюджет 447,9 447,9 0,0 0,0

тыс. руб окружной 
бюджет 8 510,1 8 510,1 0,0 0,0

Показатель результативности 
мероприятия 36:
протяженность отремонтированных сетей 
водоснабжения 

км 0,32

2.2.2.11. Мероприятие 37 
Напорный канализационный коллектор. 
Участок от КНС поселка Юность до КНС по-
селка МО-94

тыс. руб. всего, 
в том 

числе:
4 360,2 4 360,2 0,0 0,0 ДГХ, МКУ 

«ДДТиЖКК»

тыс. руб. местный 
бюджет 218,0 218,0 0,0 0,0

тыс. руб. окружной 
бюджет 4 142,2 4 142,2 0,0 0,0

Показатель результативности
мероприятия 37:
протяженность отремонтированных сетей 
водоотведения

км 0,213

Итого по задаче 3: тыс. руб. всего, 
в том 

числе:
100 541,8 85 623,0 1 634,3 13 284,5  

тыс. руб. местный 
бюджет 19 200,0 4 281,2 1 634,3 13 284,5  

тыс. руб. окружной 
бюджет 81 341,8 81 341,8 0,0 0,0  

Итого по программе тыс. руб. всего, в 
том числе 707 090,4 593 641,3 79 126,8 34 322,3

тыс. руб. местный 
бюджет 362 368,8 248 919,7 79 126,8 34 322,3

тыс. руб. окружной 
бюджет 344 721,6 344 721,6 0,0 0,0

Примечание: ( II пусковой комплекс)* – переходящий объект 2012 года, полное финансирование было в предыдущие годы, ввод объекта 
стал возможен в 2013 году
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3007 от 27.08.2013

О разработке муниципальной программы «Социально-экономическое 
развитие города Сургута на 2014 – 2016 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении регламента Администрации города» (с изменениями 
от 08.07.2013 № 2356), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-пальных программ го-
родского округа город Сургут»:

1. Утвердить:
- состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие города Сургута на 2014 – 2016 годы» согласно приложению 1;
- паспорт муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Сургута на 2014 – 2016 

годы» согласно приложению 2.
2. Департаменту по экономической политике Администрации города (Королёва Ю.Г.):
2.1. Организовать работу по разработке проекта муниципальной программы «Социально-экономическое 

развитие города Сургута на 2014 – 2016 годы».
2.2. Направить проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие города Сургута на 2014 – 2016 годы» на согласование до 07.10.2013. 
2.3. Обеспечить утверждение муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города 

Сургута на 2014 – 2016 годы» до 15.12.2013. 
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 Сафи-

оллина А.М.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города 

Состав рабочей группы по разработке муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие города Сургута на 2014 – 2016 годы»

СафиоллинАлексей Маулитжанович - заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы
Королёва Юлия Геннадьевна - директор департамента по экономиической политике, заместитель руководителя 

рабочей группы
КаркачёваЕлизавета Николаевна - помощник заместителя Администрации города, секретарь рабочей группы

члены рабочей группы:
Мединцева Светлана Геннадьевна - начальник управления экономического развития департамента по экономической 

политике
Морычева Надежда Николаевна - начальник отдела целевых программ департамента по экономической политике
Ворошилова Юлия Павловна - специалист-эксперт отдела целевых программ департамента по экономической по-

литике
НовиковаМаргарита Александровна - начальник управления бюджетного учёта и отчётности
Яруллина Венера Аликовна - начальник планово-экономического отдела управления бюджетного учёта и отчётности

Гаврикова Дарья Анатольевна - начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства 
департамента по экономической политике

БулатоваАлёна Витальевна - главный специалист отдела развития предпринимательства и лицензирования де-
партамента по экономической политике

Кузнецова ГалинаМихайловна - начальник отдела по труду департамента по экономической политике
Фалдина Лидия Леонидовна - заместитель начальника отдела по труду департамента по экономической политике
Головина Наталья Сергеевна - специалист-эксперт отдела правового обеспечения сферы бюджета, экономики и 

деятельности Администрации города правового управления

Продолжение. Начало на стр. 8
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Приложение 2 к распоряжению  Администрации города 

Паспорт муниципальной программы 
Наименование

программы
муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

города Сургута на 2014 – 2016 годы»
Основание 
для разработки 
программы 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» (с изменениями от 02.07.2013);
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»

Куратор 
программы 

заместитель главы Администрации города Сафиоллин А.М.

Наименование ад-
министратора и со-
администраторов 
программы 

администратор – департамент по экономической политике Администрации города;
соадминистраторы: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города; управление бюджет-
ного учёта и отчётности Администрации города; муниципальное казенное управление «Хозяйственно-эксплуатаци-
онное управление»

Цели программы совершенствование и реализация муниципальной политики в отдельных секторах экономики
Задачи программы 1. Осуществление возложенных на Администрациюгорода отдельных вопросов местного значения (части вопросов 

местного значения) в соответствии с Уставом города Администрации города и переданных в установленном поряд-
ке отдельных государственных полномочий.
2. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность.
3. Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Формирование благоприятного общественного мнения  о малом и среднем предпринимательстве.
5. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.
6. Развитие системы партнерских отношений в социально-трудовой сфере.
7. Организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда, профилактику производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний.
8. Обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях города.
9. Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления

Срок реализации 
программы 

2014 – 2016 годы

Перечень 
подпрограмм

1. Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города».
2. «Развитие малого и среднего предпринимательства». 
3. «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте».
4. Подпрограмма функционирования «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления».
5. Капитальные вложения (строительство городского архива)

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью Администрации города по отдельным вопро-
сам местного значения (части вопросов местного значения) и переданным в установленном порядке отдельным го-
сударственным полномочиям.
2. Увеличение числа субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения.
3. Увеличение налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства.
4. Увеличение количества малых предприятий и предприятий без образования юридического лица.
5. Снижение уровня пострадавших на производстве (смертельные, тяжелые и групповые несчастные случаи) с утра-
той трудоспособности на один рабочий день и более в расчете на 1000 работающих.
6. 100%-ая обеспеченность материально-техническими средствами органов местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6153 от 27.08.2013

О награждении Благодарственным письмом Администрации города Сургута

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о 
наградах и почетных званиях городского округа город Сургут» (с изменениями от 06.10.2010 № 801-IV ДГ), от 
28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и поло-
жений об отдельных видах наград городского округа» (с изменениями от 06.10.2010 № 802-IV ДГ), рассмотрев 
наградные документы и ходатайства открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром переработка» открытого акционерного общества «Газпром», учиты-
вая результаты заочного голосования членов комиссии по наградам при Главе города от 22.08.2013:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города Сургута:
1.1. За значительный вклад в развитие газовой отрасли города, многолетний добросовестный труд, в связи 

с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности Игнатьеву Ольгу Ивановну – бухгал-
тера 1 категории группы учета хозяйственных операций администрации общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром переработка» открытого акционерного общества «Газпром».

1.2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие нефтяной отрасли в городе, в связи с 
празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:

Бикбулатова Максима Бернардовича – ведущего геофизика группы сопровождения информационных 
систем отдела автоматизированных систем управления производством треста «Сургутнефтегеофизика» откры-
того акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Захарченко Сергея Витальевича – главного диспетчера диспетчерской службы треста «Сургутнефтеспец-
строй» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Лопатенко Татьяну Вадимовну – заместителя начальника отдела проектных работ по охране окружающей 
среды Сургутского научно-исследовательского и проектного института «СургутНИПИнефть» открытого акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз»;

Миллера Сергея Фридриховича – главного маркшейдера нефтегазодобывающего управления «Сургут-
нефть» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Юрову Елену Николаевну – машинистку I категории административно-хозяйственной группы Сургутского 
управления технологического транспорта № 3 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Алеш-
кову Н.П. 

Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3014 от 27.08.2013

О зачислении в резерв управленческих кадров на должность 
руководителя муниципального учреждения

В соответствии с постановлением Главы города от 23.09.2010 № 58 «О резерве управленческих кадров на 
должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий муниципального 
образования городской округ город Сургут» (с изменениями от 30.04.2013 № 29), распоряжениями Админи-
страции города от 04.06.2013 № 1916 «Об утверждении регламента взаимодействия Администрации города 
и ее структурных подразделений с муниципальным казенным учреждением «Консультационно-методиче-
ский центр» по осуществлению отдельных функций в отношении руководителей муниципальных учрежде-
ний и муниципальных предприятий города Сургута», от 09.07.2013 № 2379 «О переименовании муниципаль-
ного казенного учреждения «Консультационно-методический центр» в муниципальное казенное учрежде-
ние «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургу-
та» и утверждении устава в новой редакции», на основании решения комиссии при высшем должностном 
лице Администрации города по формированию резерва управленческих кадров муниципальных учрежде-
ний и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ город Сургут в сферах 
деятельности обеспечение деятельности Администрации города (протокол от 13.08.2013 № 2):

1. Зачислить в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут в сфере деятельности обеспечение деятельности 
Администрации города на должность директора муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-экс-
плуатационное управление» Филиппова Евгения Сергеевича.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (Яса-
ков Ю.Н.) совместно с муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Сургута» (Симакова Т.В.) разработать индивидуальный план 
подготовки гражданина, зачисленного в резерв управленческих кадров в соответствии с пунктом 1 настоящего 
распоряжения, в течение 1 месяца с момента издания распоряжения.

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 Алеш-
кову Н.П.

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6249 от 30.08.2013

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2010 № 2356), в целях приведения муници-
пальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 25.04.2007 № 1184 «Об утверждении положения об обязательном экземпляре муниципального образования»;
- от 25.11.2010 № 6360 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.04.2007 

№ 1184 «Об утверждении положения об обязательном экземпляре муниципального образования».
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города  Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6161 от 28.08.2013

Об установлении тарифов на платную дополнительную 
образовательную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным

общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 5

В соответствии с пп.4 п.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 07.05.2013), пп.22 п.1 ст.38 Устава 
муниципального образования городской округ город Сургут, Положением о порядке установления тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города, утверж-
денным решением городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД (с изменениями от 27.09.2012 № 235-V ДГ):

1. Установить тарифы на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным общеобразовательным средней общеобразовательной школой № 5, зафиксированную в прейску-
ранте № 09-25-01/4, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 19.01.2012 № 123 «Об установлении 
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным об-
щеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 5».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города  Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Прейскурант № 09-25-01/4
Тарифы на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой № 5

Наименование услуги Единица измерения Тариф без НДС** (руб.)
Проведение занятий в учебных группах, на кур-
сах по соответствующему предмету, спортив-
ных секциях по соответствующему виду физи-
ческой культуры и спорта (за исключением 
проведения занятий по коррекции речи учите-
лем-логопедом  и занятий по психологической 
адаптации детей педагогом-психологом) для 
дошкольников и обучающихся 1 – 11 классов*

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 5–9 человек 196,50
1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 10–14 человек 114,50
1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 15–19 человек 80,50

1 занятие на 1 занимающегося в группе численностью 20–25 человек 61,00

* Перечень образовательных предметов, видов физической культуры и спорта по платным услугам утверж-
дается приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 5.

Указанный перечень формируется в соответствии с уставом муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 при условии наличия образовательных про-
грамм по дополнительным образовательным услугам.

** Согласно пп.4 п.2 ст.149 второй части Налогового кодекса РФ услуги по содержанию детей в дошкольных учрежде-
ниях, проведению занятий с несовершеннолетними детьми освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость.

Уважаемые работодатели!
В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 162-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в целях недопущения дис-
криминации на рынке труда устанавливается запрет на распространение информации о свободных 
рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или 
косвенном ограничении прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимо-
сти от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо соци-
альным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за 
исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или пре-
имущества предусмотрены федеральными законами (информации о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера).

 Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, 
содержащую ограничения дискриминационного характера, привлекаются к административной от-
ветственности, установленной законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

 Указанное административное нарушение влечет наложение административного штрафа на 
граждан - от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

 Введение запрета предусматривается на распространение данной информации гражданами, долж-
ностными лицами, юридическими лицами в любых формах и пределах без каких либо исключений. 

Под распространением информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, со-
держащей ограничения дискриминационного характера, следует понимать опубликование таких све-
дении в печати, трансляций по радио и телевидению, демонстрацию в кинопрограммах и других сред-
ствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств 
телекоммуникационной связи, распространение в идее печатной продукции, в том числе в виде листо-
вок и буклетов, рекламной продукции, совмещающей информацию о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, а так же аудиовизу-
альной продукции, в виде объявлений на досках в общественных местах и т.д. В свою очередь, следует 
отметить, что если интернет-сайт не зарегистрирован в качестве средства массовой информации, то 
данный факт не освобождает владельца сайта от административной ответственности за распростране-
ние информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения 
дискриминационного характера.

Исходя из смысла норм Федерального закона № 162-ФЗ, могут быть привлечены к участию в деле 
в качестве ответчика и к административной ответственности не только работодатели (физические и 
юридические лица, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности), но и 
средства массовой информации (организации, учреждения, предприятия либо гражданин, объеди-
нение граждан, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации), владельцы 
сайтов или уполномоченные ими лица, которые ответственны за размещение на этих сайтах, за сам 
факт размещения сведений, распространенных третьими лицами, должностные лица. В случае, если 
редакция средств массовой информации не является ни физическим, ни юридическим лицом, то к 
участию в деле и к административной ответственности может быть привлечен учредитель данного 
средства массовой информации, а так же главный редактор.

Следует отметить, что к административной ответственности также могут быть привлечены граждане, 
распространяющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащую 
ограничения дискриминационного характера, например, промоутеры, осуществляющие раздачу листо-
вок, расклейщики объявлений и т.д.

 Также необходимо отметить, что правом составлять протоколы об указанном административном 
правонарушении наделены должностные лица органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения. Дела об 
указанных административных правонарушениях рассматривают судьи.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3056 от 29.08.2013

О разработке муниципальной программы «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан,  проживающих в городе Сургуте, 

на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формиро-
вания и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»:

1. Утвердить: 
- состав рабочей группы по разработке муниципальной программы согласно приложению 1;
- паспорт муниципальной программы согласно приложению 2.  
2. Управлению учёта и распределения жилья (Шевченко А.Ю.):
2.1. Организовать работу по разработке муниципальной программы.
2.2. Направить проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы на со-

гласование до 01.10.2013.
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 первого замес-тителя главы Администрации го-

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по разработке муниципальной программы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих 

в городе Сургуте,  на 2014 – 2016 и на период до 2018 года»
Шевченко Алла Юрьевна - начальник управления учёта и распределения жилья Администрации города, 

председатель рабочей группы
Шмидт Алла Васильевна - заместитель начальника управления учёта и распределения жилья Администра-

ции города, заместитель председателя рабочей группы
члены рабочей группы:
Лубнина Ирина Васильевна - начальник отдела нуждающихся в жилье управления учёта и распределения жи-

лья Администрации города
Гурская Наталья Степановна - начальник службы учета и оформления специализированного жилищного фонда, 

обмена жилья управления учёта и распределения жилья Администрации города
Абросимова Елена Степановна - начальник отдела организации переселения из ветхого жилья департамента го-

родского хозяйства Администрации города
Федорук Татьяна Петровна - ведущий специалист управления учёта и распределения жилья Администрации 

города

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»

Наименование программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургу-
те, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»

Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата правового акта, 
послужившего основой для 
разработки программы)

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-паль-
ных программ городского округа город Сургут»

Куратор программы первый заместитель главы Администрации города Марков Р.И.
Наименование администрато-
ра и соадминистратора про-
граммы

администратор программы – управление учёта и распределения жилья.
Соадминистратор программы: департамент городского хозяйства Администрации 
города

Цели программы улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе 
Сургуте

Задачи программы обеспечение отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилье, мерами государ-
ственной поддержки на улучшение жилищных условий

Срок реализации 
программы

на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года

Перечень подпрограмм 1. «Обеспечение жильем молодых семей в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы и на 
период до 2018 года». 2. «Обеспечение жильем молодых учителей в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года». 3. «Предоставление субсидий на стро-
ительство или приобретение жилья за счет средств местного бюджета на 2014 – 2016 
годы и на период до 2018 года»

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы

обеспечение жильем семей, из них:  молодых семей; молодых учителей; семей, со-
стоящих на учете на получение субсидии на строительство  или приобретение жилья 
за счет средств местного бюджета

1212

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

соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ информирует население города о возможном 
предоставлении:

1. ООО ПСК «Промстройпуть» – земельного участка, расположенного в западном промрайоне по 
ул. Путейцев для строительства дороги и подкранового пути козлового крана;

2. ОАО «Сургутгаз» – земельного участка, расположенного в городе Сургуте, для реконструкции 
участка газопровода от АГРС-3 до котельной ГРЭС в г. Сургуте, Участок № 2;

3. ООО «Доркомплект» – земельного участка, расположенного в западном жилом районе, для стро-
ительства объекта: «Внешнее электроснабжение 10 кВ производственной базы ООО «Доркомплект» в 
западном жилом районе г. Сургута»;

4. ООО «ВМ-Недвижимость» – земельного участка, расположенного по Югорскому тракту в райо-
не примыкания ул. Энергетиков, для строительства сетей канализации и водоснабжения к объекту: 
«Яхт-клуб в составе: административно-хозяйственное здание, гостевая автостоянка, стоянка водного 
транспорта, котельной станции, мини очистные сооружения, участок аварийно-диспетчерской служ-
бы маломерного флота»;

5. ООО «Сибирь-Электро» – земельного участка, расположенного в западном промрайоне по 
ул. Автомобилистов, для строительства кабельной линии электропередачи;

6. ОФРЖС «Жилище» – земельного участка, расположенного в мкр. ПИКС по ул. Грибоедова, для 
строительства объекта: «ТП-2х1600 кВА – 15х10 по ул. Грибоедова, мкр. ПИКС, г. Сургут»;

7. ООО «Сургутские городские электрические сети» – земельного участка, расположенного в жи-
лом квартале 30Б, для проектирования и строительства контрольно-распределительного пункта;

8. ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» - земельного участка, рас-
положенного по ул. Ивана Захарова для строительства кабельной канализации по сети ГРООС в г. Сургуте от 
колодца Я 8/18/5 по ул. Ивана Захарова до ответвления по ул. Университетской;

9. ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» - земельного участка, 
расположенного в районе ГРЭС по ул. Энергостроителей, 5, для строительства кабельной канализации 
в г. Сургуте в районе ГРЭС города Сургута по ул. Энергостроителей, 5;

10. ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» - земельного участ-
ка, расположенного в районе ГРЭС по ул. Энергостроителей, 5, для строительства кабельной канализа-
ции в г. Сургуте в районе ГРЭС города Сургута по ул. Энергостроителей, 13/1;

11. ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» - земельного 
участка, расположенного по Югорскому тракту и ул. Энгельса, для строительства кабельной канали-
зации по сети ГРООС в г. Сургуте по Югорскому тракту с ответвлениями по ул. Энгельса до колодца 
Р7/4 протяженностью 732 м;

12. ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» - земельного участ-
ка, расположенного по Нефтеюганскому шоссе и улице 5 «З», для строительства кабельной канализа-
ции по сети ГРООС в г. Сургуте от колодца Е 55 до строящегося здания туберкулезного диспансера.

Стадия оформления – предварительное согласование места размещения объекта.
Замечания и предложения по вопросу размещения объектов принимаются по адресу: 

ул. Восход, 4, каб.104 по 22.09.2013.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3050 от 28.08.2013

О разработке муниципальной программы 
«Молодежная политика Сургута» на 2014 – 2016 годы

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, фор-
мирования и реализации муници-пальных программ городского округа город Сургут»:

1. Разработать проект муниципальной программы «Молодежная политика Сургута» на 2014 – 2016 годы.
2. Утвердить:
- состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы «Молодежная политика Сур-

гута» на 2014 – 2016 годы согласно приложению 1;
- паспорт муниципальной программы «Молодежная политика Сургута» на 2014 – 2016 годы согласно при-

ложению 2.
3. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (Грищенкова Г.Р.):
3.1. Организовать разработку проекта муниципальной программы «Молодежная политика Сургута» на 

2014 – 2016 годы.
3.2. Направить проект постановления Администрации города «Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежная политика Сургута» на 2014 – 2016 годы» на согласование в установленном порядке до 07.10.2013.
3.3. Обеспечить утверждение муниципальной программы «Молодежная политика Сургута» на 2014 – 2016 

годы до 15.12.2013.
4. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в сред-

ствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пе-

левина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы 
«Молодежная политика Сургута» на 2014 – 2016 годы

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы 
Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Адми-

нистрации города, заместитель руководителя рабочей группы 
члены рабочей группы: 
Балан Светлана Александровна - заместитель председателя комитета молодёжной политики департамента 

культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города 
Вербовская Ирина Степановна - заместитель директора департамента культуры, молодёжной политики и 

спорта Администрации города 
Гудкова Светлана Александровна - начальник службы связи управления связи и информатизации Админи-

страции города 
Исрафилова Анастасия Николаевна - начальник планово-экономического отдела департамента культуры, моло-

дёжной политики и спорта Администрации города 
Кочетков Вадим Владимирович - заместитель директора департамента городского хозяйства Администра-

ции города 
Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжных программ комитета молодёжной политики 

департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации 
города 

Мокринская Ирина Анатольевна - начальник отдела инженерного обеспечения департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города 

Подколзина Светлана Геннадьевна - заместитель директора департамента культуры, молодёжной политики и 
спорта Администрации города 

Семковская Ирина Петровна - начальник отдела развития и информационно-аналитической деятельно-
сти департамента культуры, молодёжной политики и спорта 

Судаков Александр Валерьевич - начальник отдела организационно-массовой работы комитета молодёж-
ной политики департамента культуры, молодёжной политики и спорта Ад-
министрации города 

Рахматуллина Эльвира Ахатовна - начальник отдела планирования, экономического анализа и мониторинга 
департамента архитектуры и градостроительства Администрации города 

Шалкевич Инга Валерьевна - председатель комитета молодёжной политики департамента культуры, мо-
лодёжной политики спорта Администрации города

Приложение 2 к распоряжению Администрации города 

Паспорт муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута» на 2014 – 2016 годы

Наименование 
программы

«Молодёжная политика Сургута» на 2014 –  2016 годы

Основание для работы 
программы, номер и 
дата правового акта, 
послужившего основой 
для разработки про-
граммы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р «Об утверждении Страте-
гии государственной молодежной политики в РФ»; 
- Закон ХМАО – Югры от 30.04.2011 № 27-оз «О реализации государственной моло-
дёжной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 
- Устав муниципального образования городской округ город Сургут; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении поряд-
ка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут»

Куратор программы заместитель главы Администрации города, курирующий социальную сферу
Наименование 
администратора 
и соадминистратора(ов) 
программы

администратор – департамент культуры, молодёжной политики и спорта Админи-
страции города. 
Соадминистраторы:  департамент городского хозяйства Администрации города; 
департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

Цели программы создание условий для реализации государственной молодежной политики на терри-
тории города Сургута

Задачи программы 1. Развитие моделей и форм: вовлечения молодежи в социальную практику, трудо-
вую и экономическую деятельность города; военно-патриотического воспитания 
молодежи; работы с детьми и молодежью по месту жительства; участия молодежи в 
управлении общественной жизнью; выявления и продвижения талантливой молоде-
жи города; развития добровольческого движения в молодежной среде; работы с мо-
лодой семьей; профилактики рискованного поведения в молодежной среде; органи-
зации отдыха детей и молодежи в каникулярное время. 
2. Информационное обеспечение деятельности молодежной политики. 
3. Создание современной среды учреждений молодежной политики

Срок реализации 
программы

2014 – 2016 годы

Перечень
подпрограмм

1. Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью. 
2. Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики города

Ожидаемые результа-
ты реализации 
программы

- сохранение качества оказываемой услуги в сфере молодежной политики; 
- достижение показателей результатов деятельности реализации молодежной поли-
тики на муниципальном уровне; 
- укрепление материально-технического состояния учреждений молодёжной политики; 
- ввод новых объектов для работы с молодежью

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

права на заключение договора аренды земельного участка площадью 302 кв. метра, кадастровый 
номер 86:10:0101024:198, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Сургут, Северный промрайон, улица Островского, для размещения движимого объ-
екта – павильон «Автозапчасти», в соответствии с п. 30 гл. V Постановления Правительства РФ от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», признан несостоявшимся.
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ПРИКАЗ департамента финансов № 155 от 29.08.2013

Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных 
ассигнований городского округа город  Сургут на очередной 

финансовый год и плановый период

В целях организации планирования бюджета города по расходам с применением современных ин-
струментов бюджетного планирования, 

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить Порядок и Методику планирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут 

на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ департамента финансов от 28.08.2012 № 186 «Об утверждении Поряд-

ка и Методики планирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут на очередной финансо-
вый год и плановый период».

3. Управлению методологии и сводного бюджетного планирования (Дергунова Е.В.) представить настоя-
щий приказ:

 - в управление информационной политики Администрации города для опубликования в средствах массо-
вой информации и размещения на официальном интернет-сайте Администрации города;

- в управление общего обеспечения деятельности Администрации города для направления в Регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры.

4. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления методологии и 

сводного бюджетного планирования Дергунову Е.В.
Директор А.Ю. Шерстнева

Приложение к приказу департамента финансов 

Порядок и Методика планирования бюджетных ассигнований городского округа 
город Сургут на очередной финансовый год  и плановый период 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут (далее - Порядок) раз-

работан в соответствии со статьёй 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городском округе город Сургут, и определяет порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета города 
(далее - бюджетные ассигнования) на очередной финансовый год и плановый период.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Понятия действующих и новых (увеличения действующих) расходных обязательств в целях настоящего порядка приме-
няются в значении, установленном постановлением Администрации города «О порядке инициирования и принятия решений 
по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств».

3. Для целей настоящего Порядка:
а) под нормативным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования 

на основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах;
б) под методом индексации расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования пу-

тем индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюджетного ассигнования текущего (предыдущего) фи-
нансового года;

в) под плановым методом расчета бюджетного ассигнования понимается установление объема бюджетного ассигнования в 
соответствии с показателями, указанными в нормативных правовых актах, муниципальных программах, договорах (соглашениях);

г) под сметным методом расчета бюджетного ассигнования понимается установление объема бюджетного ассигнования 
на основе детализированной сметы выполняемых работ;

д) под иным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования методом, 
отличным от нормативного метода, метода индексации, планового и сметного метода (например, учет изменения уровня от-
дельных затрат текущего либо отчётного периода в результате пересмотра приоритетов в направлении средств, а также в ре-
зультате оптимизации расходов или замены одного источника финансирования на другой);

е) под предварительным предельным объемом бюджетных ассигнований понимается формируемый департаментом 
финансов Администрации города (далее – департамент финансов) объем бюджетных ассигнований для каждого главного 
распорядителя бюджетных средств;

ж) под уточненным предельным объемом бюджетных ассигнований понимается предварительный предельный объем 
бюджетных ассигнований, измененный в случаях уточнения параметров прогноза социально-экономического развития го-
рода, прогнозируемых объемов доходов главными администраторами доходов бюджета, объема межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа - Югры;

з) под утвержденным предельным объемом бюджетных ассигнований понимается объем бюджетных ассигнований, ут-
вержденный в бюджете города;

и) под обоснованием бюджетных ассигнований понимается свод следующих документов: 
- фрагмент реестра расходных обязательств, в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении 

Порядка ведения реестра расходных обязательств городского округа город Сургут;
- распределение предельного объема бюджетных ассигнований по формам согласно приложениям 1 – 5 к настоя-

щему Порядку;
- муниципальные правовые акты Администрации города о разработке муниципальных программ; 
- проекты муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ;
- расчеты, расшифровки к проектам муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ;
- расчеты, расшифровки по непрограммным расходам (при их наличии); 
- перечень публичных обязательств и публичных нормативных обязательств по форме согласно приложению 6 к насто-

ящему Порядку;
- доклад о результатах и основных направлениях деятельности в соответствии с постановлением Администрации горо-

да об утверждении порядка составления докладов о результатах и основных направлениях деятельности.

II. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований департаментом финансов 
4. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований осуществляется департаментом финансов по главным 

распорядителям бюджетных средств в форме аналитической таблицы.
5. Общий объем расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период, подлежащий распределению, 

определяется исходя из планируемых доходов и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета. 
6. При распределении объема расходов по главным распорядителям бюджетных средств учитывается сложивший-

ся уровень оказания муниципальных услуг (выполнения работ), необходимость обеспечения новых расходных обяза-
тельств, приоритетов бюджетных расходов в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой поли-
тики городского округа. 

7. В основе расчета предварительных предельных объемов бюджетных ассигнований лежит принцип структурирования 
показателей бюджета текущего года в редакции решения Думы города, действующей на момент формирования предельных 
объемов бюджетных ассигнований, приведенных в сопоставимые условия к планируемому периоду. 

8. Объем действующих расходных обязательств определяется путем выделения расходов на:
- оплату труда с начислениями и содержание и выполнение функций муниципальных казенных учреждений, органов 

местного самоуправления городского округа и их структурных подразделений;
- предоставление субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) (да-
лее – субсидия на выполнение муниципального задания);

- обслуживание муниципального долга и предоставление муниципальных гарантий;
- формирование резервного фонда Администрации города;
- публичные нормативные обязательства и иные дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, осуществляемых в рамках соответствующих решений Думы города; 
- оплату долгосрочных муниципальных контрактов, срок действия которых не заканчивается в текущем финансовом году;
- предоставление субсидий в соответствии со статьей 78, абзацем вторым пункта 1 и абзацем вторым пункта 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.
9. Данные расходы включаются в расчет предварительных предельных объемов бюджетных ассигнований на очеред-

ной финансовый год и плановый период. 
Их расчетный объем формируется департаментом финансов с применением методов, указанных в подпунктах «а» - «д» 

пункта 3 настоящего Порядка, в том числе:
- оплата труда с начислениями работников муниципальных казенных учреждений (в том числе органов местного само-

управления городского округа и их структурных подразделений), субсидии на выполнение муниципального задания – нор-
мативным методом.

В случае принятия решения об увеличении заработной платы на уровне Российской Федерации, автономного округа 
или муниципального образования, расчетный объем указанных расходов формируется с применением метода индексации;

- обслуживание муниципального долга и предоставление муниципальных гарантий, целевые расходы, осуществляемые 
за счет финансовой помощи из бюджетов других уровней, - плановым методом;

- обеспечение публичных нормативных обязательств и дополнительных мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан - нормативным методом, плановым методом; 

- исполнение долгосрочных муниципальных контрактов - плановым методом;
- создание резервного фонда Администрации города - в пределах общих параметров бюджета с учетом обеспечения ми-

нимальной потребности исходя из уровня расходов текущего года.
Кроме того, в первом и втором годах планового периода в расчет предварительных предельных объемов бюджетных ас-

сигнований принимаются условно утверждаемые расходы в размерах, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ.
10. Общий прогнозируемый объем расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период, уменьшенный 

на сумму действующих обязательств, составляет общий объем расходов бюджета на финансовое обеспечение принимаемых 
(увеличение действующих) обязательств, подлежащих распределению между главными распорядителями бюджетных 
средств по итогам рассмотрения бюджетной комиссией при Главе города.

В случае принятия Главой города решения об увеличении объема расходов на финансовое обеспечение принимаемых 
(увеличение действующих) обязательств, соразмерно уменьшается объем расходов на финансовое обеспечение действую-
щих обязательств. 

11. Предварительный предельный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 
для каждого главного распорядителя бюджетных средств формируется как сумма расходов на финансовое обеспечение дей-
ствующих обязательств и расходов на финансовое обеспечение принимаемых обязательств, определенных бюджетной ко-
миссией для данного главного распорядителя бюджетных средств. 

12. Сформированное таким образом распределение общего объема расходов бюджета по главным распорядителям 
бюджетных средств согласовывается Главой города. 

13. При определении предельных объемов бюджетных ассигнований департамент финансов вправе запрашивать у 
главных распорядителей бюджетных средств информацию, необходимую для формирования расходов, в том числе, матери-
алы, имеющие отраслевую специфику, включая расшифровки по отдельным направлениям расходов. 

14. В срок, установленный распоряжением Администрации города об утверждении сроков составления проекта бюджета 
городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период для доведения проектируемых объемов 
бюджетных ассигнований, департамент финансов доводит до главных распорядителей бюджетных средств:

- предварительный предельный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период; 
- рекомендации по распределению предварительного предельного объема бюджетных ассигнований и формам его 

предоставления в департамент финансов.
15. В случаях уточнения параметров прогноза социально-экономического развития города, прогнозируемых объемов 

доходов главными администраторами доходов бюджета, объема межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, департамент финансов доводит до главных распорядителей бюджетных средств уточненный 
предельный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

III. Планирование бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств
16. При планировании бюджетных ассигнований главный распорядитель бюджетных средств:
а) в срок, установленный распоряжением Администрации города об утверждении сроков составления проекта бюджета 

городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период, представляет в департамент финансов 
обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с подпунктом «и» 
пункта 3 настоящего Порядка;

б) в случае доведения уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований в течение 5 рабочих дней представляет в де-
партамент финансов обоснования бюджетных ассигнований с учетом уточненного предельного объема бюджетных ассигнований;

17. Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает соответствие объемов бюджетных ассигнований, указан-
ных в обоснованиях бюджетных ассигнований, предварительным и уточненным предельным объемам бюджетных ассигно-
ваний, доведенных департаментом финансов. 

18. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет распределение предельного объема бюджетных ассигно-
ваний по муниципальным программам, непрограммным расходам (при их наличии) и показателям бюджетной классифика-
ции в разрезе муниципальных бюджетных и автономных учреждений - получателей субсидий и получателей бюджетных 
средств, с использованием автоматизированной системы «АЦК – планирование».

Данные для распределения предельного объема бюджетных ассигнований вносятся в автоматизированную систему 
«АЦК – планирование» в рублях без копеек.

19. Обоснования бюджетных ассигнований, представляемые главными распорядителями бюджетных средств в департа-
мент финансов на бумажном носителе, подписываются руководителем главного распорядителя бюджетных средств и руководи-
телем плановой службы с указанием фамилии, имени, отчества исполнителя и контактного телефона.

Сводные данные об объемах бюджетных ассигнований указываются в рублях без копеек, с выделением разрядов. 
Распределение предварительных и уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований согласовывается заме-

стителем главы Администрации города, курирующим деятельность главного распорядителя бюджетных средств. 
20. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по действующим и принимаемым обязательствам.
21. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города, влекущие принятие новых расходных 

обязательств на планируемый период, принимаются и реализуются только при обеспечении их источниками финансирова-
ния и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям. 

22. Планирование бюджетных ассигнований производится с использованием методов расчета, указанных в подпунктах 
«а» – «г» пункта 3 настоящего Порядка, в том числе: 

- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) – норма-
тивным методом (в том числе посредством расчета объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и норма-
тивных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений) с учетом уровня текущего финансового года и необхо-
димости оптимизации бюджетных расходов;

- на предоставление бюджетных инвестиций и осуществление иных расходов – нормативным, плановым, сметным методами; 
- на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг – плановым, сметным, иным методами;
- на осуществление публичных обязательств, публичных нормативных обязательств муниципального образования – 

нормативным методом;
- на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, структурными подразделениями Админи-

страции города, муниципальными казенными учреждениями – нормативным методом, иным методом;
- на обслуживание муниципального долга – плановым методом;
- на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражда-

нину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов – иным методом. 

При наличии у главного распорядителя бюджетных средств бюджетных ассигнований, запланированных вне рамок му-
ниципальных программ, в обоснованиях бюджетных ассигнований они объединяются в группу «Непрограммные расходы».

При распределении объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов (раздел, подраз-
дел, целевая статья, вид расходов, код операций сектора государственного управления, код ведомственной программы) 
главные распорядители бюджетных средств должны соблюдать требования, установленные приказами и рекомендациями 
Министерства финансов РФ и Департамента финансов автономного округа, департамента финансов Администрации города.

23. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в рамках муниципальных программ 
(подпрограмм) оказания муниципальных услуг необходимо осуществлять с учетом проектов муниципальных заданий на оче-
редной финансовый год и плановый период. 

Бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания должны определяться с учетом:
- нормативных затрат на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 

содержание имущества муниципального учреждения;
- выполнения муниципальных заданий и результатов реализации муниципальных программ (подпрограмм) оказания 

муниципальных услуг в отчетном финансовом году и текущем финансовом году;
- особенностей финансового обеспечения в соответствии с типами муниципальных учреждений;
- наличия остатков средств на лицевых счетах муниципальных бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 

начало текущего финансового года.
24. В условиях ограниченности прогнозируемых бюджетных ресурсов, главные распорядители бюджетных средств сопо-

ставляют достигнутые показатели результатов деятельности с направляемыми на эти цели финансовыми ресурсами. 
В результате проведённого анализа и оценки потребности в оказании муниципальных услуг, пересматривают и выделя-

ют отдельные приоритеты развития отрасли с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики городского 
округа город Сургут, решения Думы города о перечне наказов избирателей, рекомендаций бюджетной комиссии и необходи-
мости оптимизации бюджетных расходов. 

Реализация функций по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) достигается за счёт мобилизации внутрен-
них ресурсов отрасли в пределах доведённых предельных объемов бюджетных ассигнований, оптимизации расходов по 
действующим обязательствам.

25. Объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов инвестиционного характера определяется департа-
ментом архитектуры и градостроительства, департаментом городского хозяйства, управлением по природопользованию и 
экологии Администрации города пообъектно, с учетом обеспечения первоочередного ввода объектов незавершенного 
строительства с высокой степенью готовности. 

26. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение публичных обязательств и публичных нормативных обязательств, 
обслуживание муниципального долга и предоставление муниципальных гарантий определяется на основе принципа гаран-
тированного обеспечения в полном объеме обязательств, установленных муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

27. При определении объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных казенных учрежде-
ний, финансируемых из бюджета города, учитываются действующие условия оплаты труда, установленные нормативными 
правовыми актами, в пределах штатной численности. 

Определение объема бюджетных ассигнований на оплату труда производится с учетом штатного замещения казенного 
учреждения.

28. При определении объема бюджетных ассигнований на выполнение функций органами местного самоуправления, струк-
турными подразделениями Администрации города объем расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
лиц, замещающих должности муниципальной службы и лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, определяется:

- в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в установленном порядке на дату предоставления расчетов 
бюджетных ассигнований;

- в соответствии с порядком и условиями, установленными муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления с учетом фактического уровня доплат и надбавок сотрудникам;

- в пределах нормативов, установленных постановлениями Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - 
Югры от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в ХМАО– 
Югре», от 06.08.2010 № 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
ХМАО – Югры» и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления.

29. Социальные льготы, гарантии и компенсации работникам определяются в соответствии с муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления и коллективными договорами.

Объем бюджетных ассигнований на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно определяется исходя из 
численности работников, для которых право на оплату проезда возникает в следующем году и членов их семей, имеющих 
право на льготу, и стоимости проезда, фактически сложившейся в отчетном и текущем финансовом году.

30. Объем бюджетных ассигнований для органов местного самоуправления, структурных подразделений Администра-
ции города на командировочные выплаты, услуги связи, оформление подписки на периодические издания, участие в семи-
нарах, дополнительное профессиональное образование и иное материально-техническое и организационное обеспечение 
определяется в пределах нормативов, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния с учетом необходимости оптимизации данных расходов.

31. Объем бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг определяется исходя из установленных тарифов и 
нормативных или фактических объемов потребления с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетиче-
ской эффективности.

32. Объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт заданий и сооружений в первоочередном порядке опреде-
ляется на незавершенные объекты, а также объекты, на ремонт которых имеется проектно-сметная документация, в преде-
лах доведённого предварительного предельного объёма бюджетных ассигнований.

33. Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга, предоставление муниципальных гаран-
тий рассчитывается плановым методом на основе принципа гарантированного обеспечения в полном объеме обязательств, 
установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, в соответствии с заключенными и 
планируемыми к заключению договорами (соглашениями).

34. Главный распорядитель бюджетных средств вправе одновременно с предоставлением в департамент финансов рас-
пределения предварительного предельного объема бюджетных ассигнований направить Главе города перечень вопросов, 
предусматривающих увеличение предварительного предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департа-
ментом финансов для рассмотрения бюджетной комиссией. 

К указанному перечню прилагаются расчеты и обоснования заявляемой потребности. 
Перечень вопросов, предусматривающих увеличение предварительного предельного объема бюджетных ассигнова-

ний, направляемый Главе города, также согласовывается с заместителем главы Администрации города, курирующим дея-
тельность главного распорядителя бюджетных средств.

IV. Заключительные положения
35. В сроки, установленные распоряжением Администрации города об утверждении сроков составления проекта бюд-

жета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период, в целях составления проекта реше-
ния Думы города о бюджете городского округа город Сургут, департамент финансов анализирует и консолидирует представ-
ленные обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с ведомственной структурой и бюджетной классификацией.

36. При наличии замечаний к обоснованиям бюджетных ассигнований департамент финансов направляет соответству-
ющим главным распорядителям бюджетных средств предложения по их доработке, при необходимости проводит совмест-
ные совещания.
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14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Сериал «Интерны» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Сериал
«Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Час пик» (12+)
23.20 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 Шоу «Дом-2. 

После заката» (16+)
0.30 Сериал «Моими глазами» (16+)
0.55 Х/ф «Рождественские 

каникулы» (12+)
2.50 Сериал «Пригород» (16+)
3.15 Сериал 

«Тайные агенты» (16+)
4.05 «Школа ремонта» (12+)
5.05 «Необъяснимо, но факт».

«Сила мысли» (16+)
6.05 М/с «Планета Шина» (12+)
6.30 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)

5.00, 6.00, 13.00, 23.00, 2.00 Новости (16+)
5.30 Д/с «Мастер путешествий» (6+)
6.30 М/с «Школа вампиров» (6+)
7.00 «С 7 до 9» (12+)
9.00, 16.00 Мультфильмы (6+)
9.20, 15.50 «Дай пять» (0+)
9.30 «День» (16+)
10.05 Сериал «Мачеха» (12+)
11.00 Сериал 

«Маленькие Эйнштейны» (12+)
11.25 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» (16+)
13.15 «Мои соседи» (16+)
14.00 Сериал 

«Татьянин день» (12+)
15.00, 4.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Линия защиты» (16+)
16.15 Сериал «Детективы из 

табакерки» (12+)
17.15 «Говорун-шоу с немецким 

акцентом» (12+)
17.40 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ, сезон 2013-2014.

«Югра» (Ханты-Мансийск) – СКА 
(Санкт-Петербург) (6+).
В перерыве «Новости» (16+). 
По окончании «День» (16+)

22.05, 2.30 Сериал 
«Апостол» (16+)

23.30 Чемпионат КХЛ, сезон 2013-2014.
«Югра» (Ханты-Мансийск) – 
СКА (Санкт-Петербург) (6+)

3.25 «Реальные истории» (12+)
4.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)

13.20 «Документальная камера». 
«Город как документ. Харбин.
Осколок империи»

14.00 Сериал «Петр Первый.
Завещание»

15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50, 20.45 Д/с «История мира»
16.45 Д/ф «Неприкасаемый.

Александр Кайдановский»
17.45 «Знаменитые сочинения»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта». 

«Городской голова»
21.40 «Больше, чем любовь».

Юрий Лотман и Зара Минц
22.25 «Игра в бисер»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
0.00 Х/ф «Караваджо»
1.35 Г. Свиридов.

Кантата «Ночные облака»
2.45 Д/ф «Джордж Байрон»

6.00 Мультфильм (0+)
8.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
8.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
8.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
9.00 Сериал «Твой мир» (12+)
9.30 Сериал «Пятая стража» (16+)
10.30, 18.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.00 Д/с «ТВ-3 ведет расследование. 

Машина времени» (12+)
13.00 Д/с «Святые. Целитель 

Пантелеймон» (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
19.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.45 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
21.40 «Мистические истории» (16+)
22.45 Х/ф «Змеи песка» (16+)

7.00 «Занимательная зоология» (6+)
7.25 «Круизные лайнеры» (12+)
8.10, 14.15 «По курсу» (12+)
8.25 Сериал

«Счастливы вместе» (16+)
9.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Доспехи бога-3. 

Миссия «Зодиак» (12+)
14.00 «Маршут» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Новости
9.05 Контрольная закупка
9.35 «Женский журнал»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Сериал «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Сериал «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мать-и-мачеха» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Сериал «Перевозчик» (16+)
1.10 Х/ф «Сестрички Бэнгер» (16+)
3.05 Сериал

«Форс-мажоры» (16+)

5.00 Утро России
6.07, 7.07, 8.07, 6.35, 7.35, 8.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»
9.00 Шоу «1000 мелочей»
9.45 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, 4.45 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 

«Земский доктор» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». 

Сериал «Всегда говори 
«всегда»-8» (12+)

0.35 «Девчата» (16+)
1.20 Сериал

«Батальоны просят огня»
2.35 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

ужас возвращается» (16+)

6.00 «НТВ утром»
8.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
8.35, 10.25 Сериал

«Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал 

«Бомбила. Продолжение» (16+)
21.25 Сериал 

«Ментовские войны-7» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Карпов» (16+)
1.30 «Лучший город Земли. 

Москва военная» (12+)
2.25 «Дикий мир». Экспедиция 

Тимофея Баженова» (0+)
3.05 Сериал «Висяки» (16+)
5.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

6.00 ТОН (16+)
7.00 М/с «Парящая команда» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа

волшебниц» (12+)
8.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
9.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
9.05 «Что покупаем?» (12+)
9.30, 15.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.40 Х/ф «Эван всемогущий» (16+)
11.30, 23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
13.30, 18.30, 0.00 В центре событий (16+)
14.00, 18.00, 19.00 Сериал

«Воронины» (16+)
15.20, 16.35 Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
20.30 Сериал «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (16+)
0.30 Д/с «Знаменитые галереи мира» (16+)
1.45 Х/ф «Кровавый округ. 1974» (18+)
3.45 Х/ф «Проделки бивера» (12+)
5.25 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Настроение»

7.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
7.05 ТОН (16+)
8.00, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
8.25, 11.50 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 17.30, 22.00 «События»
13.15 «Тайны нашего кино». «Место

встречи изменить нельзя» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
15.00, 19.20, 0.05 В центре событий (16+)
15.30 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (12+)

16.55 «Доктор и...» (16+)
17.50 «Пока горит свеча» (12+)
18.25 «Мой доктор» (16+)
20.00 Сериал «Зоннентау» (16+)
22.20 «Без обмана». «Похрустим?» (16+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
0.35 «Футбольный центр» (12+)
1.00 «Мозговой штурм. Сила мысли» (12+)
1.35 Х/ф «Москва – не Москва» (16+)
3.20 Х/ф «Где находится нофелет?» (12+)
5.15 Д/с «Энциклопедия кошек» (12+)

5.00 «По закону» (16+)
6.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 0.20 «Экстренный вызов» (16+)
8.30 «Новости 24» (16+)
9.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
10.45 Х/ф «Библиотекарь-2:

Возвращение к копям царя
Соломона» (16+)

12.30 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
12.45, 19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
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, 19.30 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.30 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
20.30 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
0.00 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
0.40, 3.30 Х/ф «V Центурия. В поисках

зачарованных сокровищ» (16+)
2.45 Сериал

«Сверхъестественное» (16+)

7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

10.20 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Сериал «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Потерянный рай островов 

Тробриан»
13.00 «Линия жизни». Наталия Басовская
14.00 Сериал

«Петр Первый. Завещание»
14.55 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 

Роберт Фальк»
15.50 Х/ф «Июльский дождь»
17.35 Д/ф «Джордж Байрон»
17.45 «Знаменитые сочинения»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/с «История мира»
21.40 Д/ф «Поэт аула и страны»
22.20 «Тем временем»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
0.00 Д/ф «Территория поиска,

или Несколько слов об арте»
0.45 «Документальная камера».

«Город как документ. Харбин.
Осколок империи»

1.25 Д/с «Мировые сокровища культуры»
2.30 «Пир на весь мир»

6.00 Мультфильм (0+)
8.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
8.05 ТОН (16+)
9.15 Х/ф «Загадка Сфинкса» (12+)
11.00, 15.00, 18.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
12.00 Сериал

«Пятая стража. Пролог» (16+)
14.00 «Что покупаем?» (12+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
19.00 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.45 СТВ. «Персональный счет» (12+)
20.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
21.40 «Мистические истории» (16+)
22.45 Х/ф «Бриллиант Джеру» (12+)

7.00 «Занимательная зоология» (6+)
7.25 «Круизные лайнеры» (12+)
8.10, 14.00 «Маршут» (12+)
8.25 Сериал

«Счастливы вместе» (16+)
9.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
13.30 Сериал «Универ» (16+)
14.15 «По курсу» (12+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Сериал «Интерны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Доспехи бога-3. 
Миссия «Зодиак» (12+)

23.20 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
0.20 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
0.50 Сериал 

«Моими глазами» (16+)
1.15 Х/ф «Заряженное оружие» (16+)
2.55 Сериал «Пригород» (16+)
3.20 Сериал «Тайные агенты» (16+)
4.10 «Школа ремонта» (12+)
5.10 Сериал «Саша + Маша» (16+)
6.05 М/с «Планета Шина» (12+)
6.30 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)

5.00 Х/ф «Вдали от дома: 
Приключения Желтого Пса» (12+)

6.15 М/с «Школа вампиров» (6+)
6.30 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
7.00 «С 7 до 9» (12+)
9.00, 16.00 Мультфильмы (6+)
9.20, 15.50 «Югорика» (0+)
9.30 «Горячий возраст» (12+)
9.45 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
10.05 Сериал «Мачеха» (12+)
11.00 Сериал 

«Маленькие Эйнштейны» (12+)
11.30 М/ф «Астерикс и Обеликс. 

Большая драка» (6+)
13.00, 19.00, 23.00, 2.00 Новости (16+)
13.15 Х/ф «Петя по дороге

в Царствие Небесное» (16+)
15.00, 4.45 Свои новости (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Кошки-осторожки» (6+)
16.15 Сериал «Детективы 

из табакерки» (12+)
17.15 «100 вопросов к взрослому» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 Д/с «Мастер путешествий» (6+)
20.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
21.00 «День» (16+)
21.35, 3.25 «На поклевке» (12+)
22.05, 2.30 Сериал «Апостол» (16+)
0.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
4.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)
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6.00 «НТВ утром»
8.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
8.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.00 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных».

Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.30 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал 

«Бомбила. Продолжение» (16+)
21.25 Сериал 

«Ментовские войны-7» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Карпов» (16+)
1.30 «Главная дорога» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 Сериал «Висяки» (16+)
5.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

6.00, 9.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
6.10 «Горные вести» (12+)
6.30, 13.30, 18.30, 0.00 В центре 

событий (16+)
7.00 М/с «Парящая команда» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа

волшебниц» (12+)
8.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
9.05 «Что покупаем?» (12+)
9.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)
12.10 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30, 20.30 Сериал «Кухня» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
14.00, 18.00, 19.00 Сериал

«Воронины» (16+)
15.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
15.15, 16.40 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
0.30 Д/с «Знаменитые галереи

мира» (16+)
1.00 Х/ф «Кровавый округ. 1980» (18+)
2.50 Х/ф «Школьные секреты» (16+)
4.30 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
5.25 Сериал «Диагнозу вопреки» (16+)

6.00 «Настроение»

7.00, 7.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
7.05, 14.50, 19.20, 0.05 В центре

событий (16+)
7.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
8.25 Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Сериал «Метод Лавровой» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
15.15 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (12+)

16.55 «Доктор и...» (16+)
17.50 «Дело VIP». А. Осьмушкин (12+)
18.25 «Югра молодая» (12+)
20.00 Сериал «Зоннетау» (12+)
22.20 Д/ф «Игорь Костолевский.

Расставаясь с иллюзиями» (12+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
3.40 Д/ф «Жадность больше,

чем жизнь» (16+)
5.20 Д/с «Энциклопедия кошек» (12+)

5.00 Х/ф «V Центурия. В поисках
зачарованных сокровищ» (16+)

6.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 0.20 «Экстренный вызов» (16+)
8.30 «Новости 24» (16+)
9.00, 10.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.30, 19.00, 23.30 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, 19.30 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
0.00 «Новости 24». 

Итоговый выпуск (16+)
0.40, 4.00 Х/ф «Переводчица» (16+)
3.10 Сериал 

«Сверхъестественное» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.10 «Русские цари»
12.55 «Пятое измерение»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Новости
9.05 Контрольная закупка
9.35 «Женский журнал»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Сериал

«Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Сериал «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мать-и-мачеха» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Сериал «Перевозчик» (16+)
1.10, 3.05 Х/ф «Коллективный иск» (16+)
3.20 Сериал «Форс-мажоры» (16+)

5.00 Утро России
6.07, 7.07, 8.07, 6.35, 7.35, 8.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»
9.00 Шоу «1000 мелочей»
9.45 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 

«Земский доктор» (12+)
18.30 Х/ф «Искушение» (16+)
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Футбол. Чемпионат мира – 2014.

Отборочный турнир.
Россия – Израиль. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

22.55 «Русская серия». 
Сериал «Всегда говори 
«всегда»-8» (12+)

2.40 Сериал
«Батальоны просят огня»

4.10 Комната смеха
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Новости
9.05 Контрольная закупка
9.35 «Женский журнал»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Сериал «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Сериал «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мать-и-мачеха» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Сериал «Перевозчик» (16+)
1.10, 3.05 Х/ф «Полет Феникса» (16+)
3.15 Сериал «Форс-мажоры» (16+)

5.00 Утро России
6.07, 7.07, 8.07, 6.35, 7.35, 8.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»
9.00 Шоу «1000 мелочей»
9.45 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

«Земский доктор» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия».

Сериал «Всегда говори
«всегда»-9» (12+)

0.35 «Большая перемена. 
Последняя любовь
Генки Ляпишева»

1.40 Сериал 
«Батальоны просят огня»

3.10 Сериал 
«Девушка-сплетница-5» (16+)

6.00 «НТВ утром»
8.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
8.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
21.30 Сериал

«Ментовские войны-7» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Карпов» (16+)
1.30 «Живые легенды. 

Татьяна Доронина» (0+)
2.30 «Дикий мир». Экспедиция 

Тимофея Баженова» (0+)
3.05 Сериал «Висяки» (16+)
5.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

6.00, 9.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
6.10 «Пока горит свеча» (12+)
6.30, 13.30, 18.30, 0.00 В центре

событий (16+)
7.00 М/с «Парящая команда» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа

волшебниц» (12+)
8.00 Сериал «Папины дочки. 

Суперневесты» (12+)
9.05 «Что покупаем?» (12+)
9.30, 15.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
9.40 Х/ф «Трансформеры.

Месть падших» (16+)
12.30, 20.30 Сериал «Кухня» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
14.00, 18.00, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
15.15, 16.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры – 3. 

Тёмная сторона луны» (16+)
0.30 Д/с «Знаменитые галереи мира» (16+)
1.00 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
2.45 Х/ф «Непристойное 

предложение» (16+)
4.55 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Настроение»
7.00, 7.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
7.05, 14.50, 19.20, 0.05 В центре 

событий (16+)
7.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
8.40 Х/ф «Личное дело судьи

Ивановой» (16+)
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Сериал

«Метод Лавровой» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
15.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (12+)

16.55 «Доктор и...» (16+)
17.50 «Линия жизни» (12+)
18.25 «СпортLine» (12+)
20.00 Сериал «Зоннетау» (12+)
22.20 «Хроники московского быта. 

Советская прислуга» (12+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
0.40 «Русский вопрос» (12+)
1.25 Х/ф «Конвоиры» (12+)
3.30 Х/ф «Бессмертный

гарнизон» (12+)
5.25 Д/с «Энциклопедия кошек» (12+)

5.00 Х/ф «Переводчица» (16+)
6.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 0.20 «Экстренный 

вызов» (16+)
8.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30, 19.00, 23.30 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, 19.30 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.30 «Нам и не снилось» (16+)
0.00 «Новости 24».

Итоговый выпуск (16+)
0.40, 3.30 Х/ф «Жатва» (16+)
2.40 Сериал

«Сверхъестественное» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.10 «Русские цари»
12.55 Красуйся, град Петров!

Тома де Томон
13.20 «Больше, чем любовь».

Юрий Лотман и Зара Минц
14.00 Сериал «Петр Первый. 

Завещание»
15.00 «Власть факта». «Городской голова»
15.50, 20.55 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Места и главы жизни целой... 

Валентин Плучек»
17.35, 2.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
17.45 «Знаменитые сочинения»
18.20 Д/с «Мировые сокровища культуры»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Линия жизни». Григорий Бакланов
21.55 «Гении и злодеи». 

Алан Александр Милн
22.20 Д/ф «Пиковая дама 

Григория Елисеева»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
0.00 Х/ф «Караваджо»
1.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1

6.00 Мультфильм (0+)
8.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
8.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
8.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
9.00 Сериал «Твой мир» (12+)
9.30, 19.30 Сериал «Пятая стража» (16+)
10.30, 18.00, 0.30 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
11.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.00 Д/с «ТВ-3 ведет расследование. 

Повелитель стихий» (12+)
13.00 Д/с «Святые. Три Матроны» (12+)
15.00, 21.40 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
19.00 Д/с «Охотники

за привидениями» (16+)
20.30 КВН. Летний кубок (16+)
21.10 «Пока горит свеча» (12+)
22.45 Х/ф «Саранча: восьмая казнь» (16+)

7.00 «Занимательная зоология» (6+)

7.25 «Круизные лайнеры» (12+)
8.10, 14.00 «Маршут» (12+)
8.25 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)
9.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Час пик» (12+)
13.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Сериал «Универ» (16+)
14.15 «По курсу» (12+)
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Сериал «Интерны» (16+)
18.00, 18.30 Сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Сериал «Моими глазами» (16+)
0.55 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
3.00 Сериал «Пригород» (16+)
3.30 Сериал «Тайные агенты» (16+)
4.20 «Школа ремонта» (12+)
5.20 Сериал «Саша + Маша» (16+)
6.05 М/с «Планета Шина» (12+)
6.30 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)

5.00, 6.00, 13.00, 19.00, 23.00, 2.00
Новости (16+)

5.30, 19.30, 23.30 Д/с «Мастер
путешествий» (6+)

6.30 М/с «Школа вампиров» (6+)
7.00 «С 7 до 9» (12+)
9.00, 16.00 Мультфильмы (6+)
9.20, 15.50 «Югорика» (0+)
9.30, 20.55 «День» (16+)
10.05 Сериал «Мачеха» (12+)
11.00 Сериал «Маленькие

Эйнштейны» (12+)
11.30 Х/ф «Маленькие дивиденды 

отца» (12+)
13.15 «Мастер-класс» (16+)
13.30 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
14.00 «Война полов» (18+)
15.00, 4.45 Свои новости (12+)
15.15 «Реальные истории» (12+)
16.15 Сериал «Детективы 

из табакерки» (12+)
17.15 «Горячий возраст» (12+)
17.30 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
20.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
21.30, 3.25 «Линия защиты» (16+)
22.05, 2.30 Сериал «Апостол» (16+)
0.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
4.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)
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15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Сериал 
«Деффчонки» (16+)

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

21.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Сериал «Моими глазами» (16+)
0.55 Х/ф «Приключения

Плуто Нэша» (12+)
2.45 Сериал «Пригород» (16+)
3.15 Сериал «Тайные агенты» (16+)
4.05 «Школа ремонта» (12+)
5.05 «Необъяснимо, но факт».

«Дурман-трава» (16+)
6.05 М/с «Озорные анимашки» (12+)
6.30 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)

5.00, 6.00, 13.00, 23.00, 2.00 Новости (16+)
5.30 Д/с «Мастер путешествий» (6+)
6.30 М/с «Школа вампиров» (6+)
7.00 «С 7 до 9» (12+)
9.00, 16.00 Мультфильмы (6+)
9.20, 15.50 «Дай пять» (0+)
9.30 «День» (16+)
10.05 Сериал «Мачеха» (12+)
11.00 Сериал 

«Маленькие Эйнштейны» (12+)
11.30 Х/ф «Посрами дьявола» (16+)
13.15 «Финно-угрия. Золотые имена:

Евдокия Немысова» (12+)
13.45 «Мастер-класс» (16+)
14.00 Сериал 

«Татьянин день» (12+)
15.00, 4.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30, 17.40 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
16.15 Сериал «Детективы 

из табакерки» (12+)
17.15, 3.25 «Регион 86. История Югры

глазами журналистов» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ, сезон 2013-2014.

«Югра» (Ханты-Мансийск) – 
«Северсталь» (Череповец) (6+). 
В перерыве «Новости» (16+).
По окончании «День» (16+)

22.05, 2.30 Сериал «Апостол» (16+)
23.30 Чемпионат КХЛ, сезон 2013-2014.

«Югра» (Ханты-Мансийск) – 
«Северсталь» (Череповец) (6+)

4.00 Сериал «Мыслить 
как преступник» (18+)

4.00 Сериал «Закон и порядок.
Специальный корпус» (16+)

5.40 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Настроение»
7.00, 7.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
7.05, 15.00, 19.20, 0.05 В центре 

событий (16+)
7.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
8.35 Х/ф «Простая история» (12+)
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста

Михаила Ульянова» (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Сериал «Метод Лавровой» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» (12+)

16.55 «Доктор и...» (16+)
18.00 КВН. Летний кубок (16+)
20.00 Сериал «Зоннетау» (12+)
22.20 «Хризантема и меч. 

Старая вражда не умирает».
Фильм Леонида Млечина (12+)

23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
0.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» (12+)

3.40 «Хроники московского быта. 
Советская прислуга» (12+)

4.30 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)

5.20 Д/с «Энциклопедия кошек» (12+)

5.00 «По закону» (16+)
6.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 0.20 «Экстренный вызов» (16+)
8.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.30, 19.00, 23.30 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, 19.30 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
20.30 «Эликсир молодости» (16+)
21.30 «Секреты древних красавиц» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)

6.00 «НТВ утром»
8.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
8.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.30 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Сериал «Бомбила. 

Продолжение» (16+)
21.25 Сериал

«Ментовские войны-7» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Карпов» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым» (0+)
3.05 Сериал «Висяки» (16+)
5.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

6.00, 9.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
6.10 «Мой доктор» (16+)
6.30, 13.30, 18.30, 0.00 В центре

событий (16+)
7.00 М/с «Парящая команда» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа

волшебниц» (12+)
8.00 Сериал «Папины дочки. 

Суперневесты» (12+)
9.05 «Что покупаем?» (12+)
9.30, 15.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
9.35 Х/ф «Трансформеры – 3. 

Тёмная сторона луны» (16+)
12.30, 20.30 Сериал «Кухня» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
14.00, 18.00, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
15.05, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Викинги против

пришельцев» (16+)
23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 Д/с «Знаменитые галереи 

мира» (16+)
1.00 Х/ф «Я не знаю, как она делает

это» (16+)
2.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Новости
9.05, 4.10 Контрольная закупка
9.35 «Женский журнал»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Сериал «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Сериал «Ясмин» (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мать-и-мачеха» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Сериал «Перевозчик» (16+)
1.10, 3.05 Х/ф «Жизнь как мечта» (16+)
3.20 Сериал «Форс-мажоры» (16+)

5.00 Утро России
6.07, 7.07, 8.07, 6.35, 7.35, 8.35 «Вести.

Регион-Тюмень. Утро»
9.00 Шоу «1000 мелочей»
9.45 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, 4.45 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

«Земский доктор» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия».

Сериал «Всегда говори
«всегда»-9» (12+)

22.50 «Поединок» (12+)
0.25 «Камчатка. Жизнь на вулкане»
1.30 Сериал 

«Батальоны просят огня»
3.00 Сериал 

«Девушка-сплетница-5» (16+)

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

0.40, 3.30 Х/ф «Лузеры» (16+)
2.30 «Чистая работа» (12+)

6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.10 «Русские цари»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Никита Струве.

Под одним небом»
14.00 Сериал 

«Петр Первый. Завещание»
15.00 Альманах «Абсолютный слух»
15.50, 20.45 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Пиковая дама 

Григория Елисеева»
17.25, 22.05 Д/с «Мировые сокровища

культуры»
17.45 «Знаменитые сочинения»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 «Кто мы?»
22.20 «Культурная революция»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
0.00 Х/ф «Кракелюры»
2.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»

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

19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.45 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
21.40 «Мистические истории» (16+)
22.45 Х/ф «Болотная акула» (16+)

7.00 «Занимательная зоология» (6+)
7.25 «Круизные лайнеры» (12+)
8.10, 14.15 «По курсу» (12+)
8.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
9.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Час пик-2» (12+)
13.30 Сериал «Универ» (16+)
14.00 «Маршут» (12+)
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Сериал «Интерны» (16+)
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Ìû îðãàíèçîâàëè êëàññ, ÷òîáû â
äàëüíåéøåì íå áûëî ïðîáëåì ñ âû-
åçäîì íà ñîðåâíîâàíèÿ, ÷òîáû ìû íå
ñîáèðàëè äåòåé ïî ðàçíûì øêîëàì».

Êàê ðàññêàçàëà Š=2ь …= n“м=…*,…=
«ÑÂ», â ïðîøëîì ãîäó â Ñóðãóòå îòêðûëè
òðè ñïîðòèâíûõ êëàññà íà áàçå 26-é øêî-
ëû. È åùå ðàíåå òàêèå êëàññû çàðàáîòà-
ëè â òðåòüåé øêîëå. Ñåãîäíÿ ñîâìåñòíî
ñ àäìèíèñòðàöèåé Ëåäîâîãî äâîðöà ïî-
ÿâèëñÿ õîêêåéíûé êëàññ â øêîëå ¹18.
Îñîáåííîñòåé îðãàíèçàöèè ýòîãî êëàññà
äîñòàòî÷íî ìíîãî, ïîýòîìó äëÿ ðåáÿò 
ñîñòàâëÿþò ãèáêîå ðàñïèñàíèå óðîêîâ ñ 
ó÷åòîì âûåçäà íà òðåíèðîâî÷íûå ñáîðû. 
Âñåãî â Ñóðãóòå îòêðûòî 8 ñïîðòèâíûõ
êëàññîâ. À ñåìèëåòíèé }м,ль èç ïåðâîãî
«Å» ñîîáùèë íàì î ñâîèõ ïëàíàõ êðàòêî: 
«Õî÷ó ñòàòü õîêêåèñòîì».

Школа цифрового века

Íî ïðåæäå Ýìèëÿ è äðóãèõ øêîëü-
íèêîâ æäåò óâëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå
â ìèð çíàíèé. È ñåãîäíÿ ýòè çíàíèÿ îíè
áóäóò ïîëó÷àòü ñàìûìè ñîâðåìåííûìè
ñïîñîáàìè. Î ïåðâîì äíå îêðóæíîé ïåäà-
ãîãè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ìû ðàññêàçàëè
â ïðîøëîì íîìåðå «ÑÂ». À âòîðîé äåíü,
30 àâãóñòà, íà÷àëñÿ ñ çàìå÷àòåëüíîé âû-
ñòàâêè «Øêîëà öèôðîâîãî âåêà», êîòî-
ðàÿ ñîñòîÿëàñü â Ñóðãóòñêîì óíèâåðñè-
òåòå. Íà âûñòàâêå ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ
ñîâðåìåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëî-
ãèé: ðîáîòîòåõíèêè, ýëåêòðîííûõ ó÷åá-
íèêîâ, ìóëüòèìåäèéíîãî îáîðóäîâàíèÿ è 
ìîäóëüíûõ ñòàíêîâ Unimat.

Ïåäàãîãè ïîçíàêîìèëèñü ñ ïðåäëîæå-
íèÿìè âåäóùèõ IT-êîìïàíèé Ðîññèè â
äåâÿòè âûñòàâî÷íûõ çîíàõ.

Ïåðâîå, ÷òî ìû óçíàëè: îêàçûâàåòñÿ,
èíòåðàêòèâíûå äîñêà è ïðîåêòîð – ýòî 
óæå â÷åðàøíèé äåíü, íà èõ ìåñòî ïðèø-
ëè èíòåðàêòèâíûé ñòîë, èíòåðàêòèâíàÿ
ïàíåëü òåëåòà÷, ñîâðåìåííûå óñòðîéñòâà
îöåíêè çíàíèé ó÷àùèõñÿ, îñíîâàííûå
íà ñèñòåìå ãîëîñîâàíèÿ, à òàêæå èíòå-
ðàêòèâíûé ïëàíøåò, êîòîðûé ïîçâîëÿåò 
ïðîãðàììèðîâàòü ðîáîòîâ. 

Ïîêà âçðîñëûå õîäèëè îò ñòåíäà ê
ñòåíäó, ìàëü÷èøêè âîâñþ ïðûãàëè íà
èíòåðàêòèâíîì ïîëó, êîòîðûé èçîáðà-
æàë ðàñêðàñêó.

Дети и роботы

Â Ñóðãóòå 19 øêîë îñíàùåíû ðîáî-
òîòåõíè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì, ñîîáùèë
ðóêîâîäèòåëü ìåòîäè÷åñêîãî öåíòðà ïî
ðîáîòîòåõíèêå `ле*“=…д! m%!%". Ñòðî-
ÿò è ïðîãðàììèðóþò ðîáîòîâ øêîëüíèêè
ìëàäøåãî è ñðåäíåãî âîçðàñòà. Ïðåïîäà-
þò èì ñòóäåíòû Ñóðãóòñêîãî óíèâåðñèòå-
òà. Ðîáîòîâ äåìîíñòðèðîâàëè òóò æå, êàê
ãîâîðèòñÿ, íå îòõîäÿ îò êàññû. Îíè, îñ-
âåùåííûå ñâåòîì äåòñêèõ ãëàç, ïîêàçû-
âàëè ïðè¸ìû ñàìîîáîðîíû, îòñëåæèâàëè
ëèíèþ èëè âûòàëêèâàëè äðóã äðóãà çà
ïðåäåëû êðóãà. Êàê ñêàçàë ïåäàãîã, âñ¸,
÷òî çäåñü øåâåëèòñÿ, ñîáðàíî èç îáû÷íî-
ãî êîíñòðóêòîðà è çàïðîãðàììèðîâàíî 
äåòüìè. 

Ïî ñëîâàì Òàòüÿíû Îñìàíêèíîé, â
ýòîì ãîäó âûäåëåíî 19 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ðîáîòîòåõíèêè äëÿ 26-
òè øêîë ãîðîäà. 19 óæå èñïîëüçóåò èõ,

è íå òîëüêî âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ, íî è
â îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîöåññàõ. Îñòàëüíûå
øêîëû ïîëó÷àò «êîíñòðóêòîðû» âî âòî-
ðîé ÷åòâåðòè, ïîòîìó ÷òî ïðåæäå íàäî
áóäåò ïîäãîòîâèòü è îáó÷èòü ïåäàãîãîâ.

Дом завтрашнего дня

Ñëåäóþùèé ýêñïîíàò ïðèâëåê îñîáîå
âíèìàíèå ãîñòåé: äåéñòâóþùàÿ ìîäåëü
ýêîäîìà, êîòîðóþ ïðîäåìîíñòðèðîâàë
hг%!ь g K!е", ïåäàãîã Öåíòðà èíäèâè-
äóàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Ýêîäîì ôóíêöèîíè-
ðóåò, èñïîëüçóÿ ýíåðãèþ ñîëíöà, âåòðà è
ýëåêòðè÷åñòâà. Ïîêà ÷òî ýòî óíèêàëüíîå

îáîðóäîâàíèå ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ïðîåê-
òíî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è 
ëàáîðàòîðíûõ ðàáîò. Ðåáÿòà, êîòîðûå íà-
÷àëè ñ íèì ðàáîòàòü, óæå çíàþò, ÷òî èñ-
ïîëüçîâàòü ýíåðãèþ ñîëíöà, âåòðà è «ïî 
ñòàðèíêå» ýëåêòðè÷åñòâà ìîæíî ïîêà
òîëüêî ñîâìåñòíî. Øêîëüíèêàì èíòå-
ðåñíî èçó÷àòü ðàçëè÷íûå ðåæèìû äîìà. 
Îíè íàñòðàèâàþò è èñïûòûâàþò íàãðåâà-
òåëüíûå ýëåìåíòû, íàñîñû, ýëåìåíòû îõ-
ëàæäåíèÿ, îñâåùåííîñòü. Äîìîì óïðàâ-
ëÿåò êîìïüþòåð.

È âñ¸ ýòî ñåðüåçíî. Â íåäàëåêîì áó-
äóùåì, êîãäà íåâîçîáíîâëÿåìûå èñòî÷-
íèêè ýíåðãèè, òàêèå êàê íåôòü, ãàç è 
óãîëü, çàêîí÷àòñÿ, íàøè äåòè è èõ ïî-
òîìêè áóäóò æèòü âîò â òàêèõ, òîëüêî
óñîâåðøåíñòâîâàííûõ ýêîäîìàõ. Êñòàòè,
èñïîëüçóÿ âåòðîãåíåðàòîðû è ñîëíå÷íûå 
áàòàðåè, ìû ñìîæåì óæå ñåé÷àñ ñíèçèòü 
èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Íî 
ïîêà â Ðîññèè ðåàëüíûõ ýêîäîìîâ íåò. 

Îíè, îêàçûâàåòñÿ, îáõîäÿòñÿ ïîêà ñëèø-
êîì äîðîãî. Êàçàëîñü áû, ñîëíöå, âåòåð 
åñòü, çà ÷òî ïëàòèòü? Íî ñ ó÷åòîì ñòîè-
ìîñòè ñòðîèòåëüñòâà, êðåìíèÿ è ãåðìà-
íèÿ, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â íîâûõ òåõ-
íîëîãèÿõ, òàêàÿ ýíåðãèÿ ñòîèò â äåñÿòêè
ðàç áîëüøå ïîëó÷àåìîé êëàññè÷åñêèìè
ñïîñîáàìè. Ïðèäåòñÿ ïîäîæäàòü… 

Для детей-инвалидов

h!,…= aл,…%"=, ïðåäñòàâèòåëü ðîñ-
ñèéñêîé êîìïàíèè, ïîñòàâëÿþùåé îáîðó-
äîâàíèå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èíêëþçèâíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ðàññêàçàëà î òåõíè÷åñêèõ
óñòðîéñòâàõ äëÿ äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè
ñëóõà, çðåíèÿ è îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî 
àïïàðàòà. Îáîðóäîâàíèå ïðåäñòàâëåíî
êàê äëÿ äåòñêèõ ñàäîâ, òàê è äëÿ øêîë.
Äëÿ îáó÷åíèÿ ñëàáîâèäÿùèõ äåòåé èñ-
ïîëüçóþò âèäåîóâåëè÷èòåëè òåêñòà. Ýòî 
íåáîëüøîé ïðèáîð÷èê, êîòîðûé ìû òóò 
æå îïðîáîâàëè. Ýòî òàêàÿ ñóïåðëóïà. 
Íàëîæèëè íà òåêñò, âêëþ÷èëè, óâåëè-
÷èëè èçîáðàæåíèå, åñëè íàäî, èçìåíèëè 
êîíòðàñòíîñòü. Äëÿ äîøêîëüíèêîâ åñòü 
ïîñîáèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ çðèòåëüíûõ, òàê-
òèëüíûõ è ýìîöèîíàëüíûõ îùóùåíèé. 
Ñëàáîñëûøàùèå äåòè â øêîëå ïîëüçó-
þòñÿ ñëóõîâûì àïïàðàòîì ëèáî çâóêî-
âûì ïðîöåññîðîì, à ÷òîáû òàêèå ðåáÿòà 
óñïåøíî óñâàèâàëè ìàòåðèàë, ó÷èòåëÿì
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ñèñòåìó 
«ðàäèîêëàññ». Êàê ýòî ðàáîòàåò, ìû ïðî-
âåðèëè ñ ïîìîùüþ äåìîíñòðàöèîííûõ 
íàóøíèêîâ. Â íèõ ñëûøíî ó÷èòåëÿ, ãäå
áû îí íè íàõîäèëñÿ. Äàæå çà ñòåíêîé,
åñëè ïðèäåòñÿ. Äàëüíîñòü – äî 30-òè ìå-
òðîâ.

Школьная форма

È êàê ïðèÿòíî, ÷òî òàêèå ñïîðòèâ-
íûå è óìíûå äåòèøêè, âñå â ðîáîòàõ è 
÷àñòè÷íî â ýêîäîìàõ, áóäóò åùå è êðà-
ñèâî îäåòûìè! Âñ¸, êàê ìå÷òàë `…2%…
o="л%",ч )е.%": «Â ÷åëîâåêå âñ¸ äîëæ-
íî áûòü ïðåêðàñíî: è ëèöî, è îäåæäà, 
è äóøà, è ìûñëè». Ðàçâèòèåì äåòñêèõ 
äóø âñåãäà çàíèìàëèñü íàøè ïåäàãîãè 
íà óðîêàõ ëèòåðàòóðû, à ñ ó÷åòîì òîãî, 
÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ â øêîëàõ ââîäÿòñÿ óðîêè 
ðåëèãèîâåäåíèÿ, ó÷èòåëÿ, êîòîðûå áóäóò 
âåñòè ýòîò ïðåäìåò, ïðîøëè ñïåöèàëüíîå 
îáó÷åíèå. À 29 àâãóñòà â «Ñóðãóò Ñèòè 
Ìîëëå» ìû óâèäåëè ïðåäâàðèòåëüíîå âî-
ïëîùåíèå âòîðîãî ïóíêòà – ïðåêðàñíîé 
îäåæäû. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà øêîëüíàÿ 
ôîðìà ñòàíîâèòñÿ îáÿçàòåëüíîé. Êàæäîå 
ó÷åáíîå çàâåäåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî ìîæåò 
âûáðàòü ôàñîí è öâåòîâîå ðåøåíèå îäåæ-
äû ó÷àùèõñÿ. Íà ìîäíîì äåôèëå áûëî 
ïðåäñòàâëåíî ïîðÿäêà 50 ìîäåëåé ïàðàä-
íîé, ïîâñåäíåâíîé è ñïîðòèâíîé ôîðìû. 
Â ïîêàçå ó÷àñòâîâàëî 120 äåòåé. Óñïåõîâ 
âàì â ó÷åáå! 

eле…= jrphknb`
t%2% `ле*“е  `mdpnmnb`
, `ле*“=…д!= `mdphemjn

Îíè îêààçûûâàåòñÿ îáõîäÿòñÿ ïîêà ñëèø

В добрый путь!В добрый путь!

Любовь КОВЕШНИКОВА, директор департамен-
та образования и молодежной политики Югры,
подводя итоги окружной педагогической конферен-
ции, сказала: «Наше желание только одно – чтобы мы
не теряли детей в процессе обучения. Чтобы у детей с 
возрастом не исчезала мотивация к познанию и инте-
ресным исследованиям. Мы убеждены, что это зависит 
от школы. Насколько школа сумела удержать интерес
ребенка. Одной из технологий «удержания» мы счита-
ем индивидуальное сопровождение. У нас есть такой
опыт. В старшей школе каждый ученик осваивает про-
грамму по собственному учебному плану. Поэтому зна-
чительная часть профильных классов работает именно
так. А мы хотим, чтобы эта технология индивидуаль-
ного образовательного маршрута была применена к
каждому ребенку, начиная с дошкольного уровня».
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Ìàëåíüêèõ ó÷àùèõñÿ è èõ ðîäèòåëåé
ñ íà÷àëîì ïåðâîãî â èõ æèçíè ó÷åáíîãî 
ãîäà ïîçäðàâèëè Ãëàâà ãîðîäà Ñóðãóòà 
dм,2!,L o%C%", äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà 
îáðàçîâàíèÿ Š=2ь …= n“м=…*,…=, à òàê-
æå ñêàçî÷íûé ïåðñîíàæ Þãîðêà. 

Äèðåêòîð ÌÁÎÓ íà÷àëüíàÿ øêîëà
– äåòñêèé ñàä ¹43 eле…= g=C%ль“*= 
ïîáëàãîäàðèëà ðóêîâîäñòâî ãîðîäà è äå-
ïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ çà õîðîøèå óñ-
ëîâèÿ, ñîçäàííûå äëÿ øêîëüíèêîâ è ïå-
äàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà. Øêîëå áûëî
ïåðåäàíî çäàíèå áûâøåé âå÷åðíåé øêî-
ëû, è òåïåðü îíà îòâå÷àåò âñåì ñîâðåìåí-
íûì òðåáîâàíèÿì. Åëåíà Ëåîíèäîâíà ñ 
ãîðäîñòüþ ñîîáùèëà, ÷òî äâå òðåòè ó÷è-

2 сентября на торжественной линейке в начальной школе – детском саду №43 выстро-

ились одни только первые классы. Но их было не три и не пять, а целых шестнадцать!

405 первоклассников приняла эта школа в новом учебном году. Буквенное обозначе-

ние первых классов заканчивается на «р». Это самый большой набор в начальную

школу не только в городе Сургуте, но и вообще в России.

òåëåé øêîëû èìåþò ïåðâóþ è âûñøóþ
êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ, ìíîãèå 
ÿâëÿþòñÿ ëàóðåàòàìè âñåðîññèéñêèõ è 
ðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ.

Ïðîçâåíåë ïåðâûé çâîíîê, ââûñü
âçëåòåëè âîçäóøíûå øàðû, è ïåðâî-
êëàññíèêè ïîä ðóêîâîäñòâîì ñâîèõ ó÷è-
òåëåé ðàçîøëèñü ïî êëàññíûì ïîìåùå-
íèÿì íà ñâîé ïåðâûé óðîê.

Äìèòðèé Ïîïîâ âìåñòå ñ Òàòüÿíîé
Îñìàíêèíîé è ðîäèòåëÿìè ïåðâîêëàññ-
íèêîâ ïîáûâàëè íà óðîêå â 1 êëàññå «Î».
Èëè, êàê ïîÿñíèëà êëàññíàÿ ðóêîâîäè-
òåëüíèöà Š=2ь …= bл=д,м,!%"…= Š%C-
ч,е"=, â ïåðâîì êëàññå «Î!». Êëàññû â 
øêîëå óäîáíûå è ïðîñòîðíûå, îáîðóäî-

âàíû ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó îáðàçîâàòåëü-
íûõ òåõíîëîãèé, ñ èíòåðàêòèâíîé äîñêîé
è äðóãèìè ñîâðåìåííûìè àòðèáóòàìè.

Íî êîíå÷íî, ãëàâíûì óêðàøåíèåì êëàñ-
ñîâ â ýòîò äåíü áûëè ñàìè äåòè. Â ñòðî-
ãèõ, íî íàðÿäíûõ êîñòþì÷èêàõ, ñåðüåç-
íûå è âíèìàòåëüíûå, îíè ñ èíòåðåñîì
ñëóøàëè ñâîé ïåðâûé óðîê, âïîïàä è íå
î÷åíü îòâå÷àÿ íà âîïðîñû ó÷èòåëüíèöû.

Ãëàâà ãîðîäà ïåðåäàë äåòÿì èõ ïåð-
âûå øêîëüíûå äíåâíèêè. Îíè íåîáû÷-
íûå è âûïóùåíû ñïåöèàëüíî äëÿ ñóð-
ãóòñêèõ ïåðâîêëàññíèêîâ. Äëÿ ó÷åíè-
êîâ è, íàâåðíîå, äëÿ ìíîãèõ ðîäèòåëåé
ýòè äíåâíèêè ñòàíóò íàñòîÿùèì ïóòåâî-
äèòåëåì ïî óëèöàì ãîðîäà, íàïîìíÿò î
ïðàâèëàõ áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ, ïîçíà-
êîìÿò ñ ñîáûòèÿìè è ëþäüìè èç èñòî-
ðèè Ñóðãóòà. 

«Ýòîò äíåâíèê ïîìîæåò âàì óçíàòü
íàø ãîðîä åù¸ ëó÷øå, – ñêàçàë Äìèòðèé
Âàëåðüåâè÷. – Æàëü, ÷òî â ïåðâîì êëàñ-
ñå ó÷èòåëÿ íå áóäóò ñòàâèòü âàì â íåãî
îöåíêè. Óâåðåí, ÷òî ýòî áûëî áû òîëüêî
«îòëè÷íî».

`…д!еL `mŠpnonb
t%2% `ле*“е  `mdpnmnb`

«Øòóðì» âêëþ÷àë â ñåáÿ âûñòàâêó âîåííîé òåõíèêè, âî-
åííîãî îáìóíäèðîâàíèÿ è ñöåíàðíîå ïðîâåäåíèå ñóòî÷íîé 
âîåííî-ïðèêëàäíîé ñòðàéêáîëüíîé èãðû «Øòóðì–444». Â 
èãðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 400 ÷åëîâåê, óâëåêàþùèõñÿ 
ñòðàéêáîëîì, èç Þãðû, ßìàëà, Òþìåíñêîé, Ñâåðäëîâñêîé è 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòåé. 

Íåçàáûâàåìûì âïå÷àòëåíèåì äëÿ çðèòåëåé ñòàëà âîåí-
íàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ. Ñîãëàñíî «ëåãåíäå» îïåðàòèâíûå ÷àñòè
âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ÍÀÒÎ ïðåñåêëè
äåÿòåëüíîñòü íàðêîêàðòåëÿ íà òåððèòîðèè Àôãàíèñòàíà.

Â ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèíÿëà àêòèâíîå ó÷àñòèå ñóðãóòñêàÿ
êîìàíäà ñòðàéêáîëèñòîâ «Êðàñíûé ìåäâåäü». Ëè÷íûé ñî-
ñòàâ êîìàíäû, îáðàçîâàííîé â 2009 ãîäó, – 14 ÷åëîâåê.
«Êðàñíûé ìåäâåäü» íå ìîäåëèðóåò êàêîå-ëèáî ïîäðàçäåëå-
íèå âîîðóæåííûõ ñèë ÐÔ, îñíîâíîé íàïðàâëåííîñòüþ ÿâ-
ëÿåòñÿ òàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà, ýôôåêòèâíîñòü, ðàçâåäû-
âàòåëüíî-äèâåðñèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü â ðàìêàõ ñòðàéêáîëà, 
øòóðìîâàÿ ïîäãîòîâêà.

`ле*“=…д! `mdphemjn. t%2% ="2%!=
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С 31 августа по 1 сентября в аэропорту города Нефтею-

ганска прошла региональная военно-спортивная игра

«Штурм». Это первое масштабное военно-патриотическое

мероприятие на территории Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры. Участников игры приветствовал за-

меститель губернатора Югры Алексей ПУТИН.

«ШТУРМ»



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.05, 5.25 Контрольная закупка
9.35 «Женский журнал»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Сериал «Домработница» (16+)
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Шоу «За и против» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Сериал «Под куполом» (16+)
1.25 Х/ф «Приговор» (16+)
3.30 Х/ф «Джек-Медвежонок» (16+)

5.00 Утро России
6.07, 7.07, 8.07, 6.35, 7.35, 8.35 «Вести. 

Регион-Тюмень. Утро»
8.55 Мусульмане
9.05 Шоу «1000 мелочей»
9.45 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+)
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 Сериал «Тайны института

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал

«Земский доктор» (12+)
17.10 «Вести. Уральский меридиан»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит»
22.10 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
0.05 Х/ф «Эгоист» (12+)
2.05 «Честный детектив» (16+)
2.35 Горячая десятка (12+)
3.45 Сериал 

«Девушка-сплетница-5» (16+)

6.00 «НТВ утром»
8.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
8.35, 10.25 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.00 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
16.30 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу v ВИА ГРУ!» (16+)
22.40, 0.15 Сериал «Карпов» (16+)
23.45 «Егор 360» (16+)
1.10 Х/ф «Шпионские игры»

«Черничный пирог» (16+)
2.50 Сериал «Висяки» (16+)
4.40 Сериал «Час Волкова» (16+)

6.00, 9.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
6.10 «Дело VIP» (12+)
6.30, 13.30, 18.30 В центре событий (16+)
7.00 М/с «Парящая команда» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс – 

школа волшебниц» (12+)
8.00 Сериал «Папины дочки.

Суперневесты» (12+)
9.05 «Что покупаем?» (12+)
9.30 «6 кадров» (16+)

9.55 Х/ф «Викинги против ф р
пришельцев» (16+)р ц ( )

Жанр: боевик, приключение,
фантастика (США, Германия, 2008) 
Режиссер: Говард МакКейн. В ролях:
Джеймс Кэвизел,  София Майлс,  Джек
Хьюстон,  Джон Херт,  Клифф Сондерс,  
Патрик Стивенсон,  Эйдан Дивайн и др.

709 год нашей эры. В Норвегии терпит
крушение космический корабль.
Из всего экипажа в живых остается
только один человек – Конан.
Но на борту корабля кроме него
на Землю прибыл кровожадный зверь, 
убивающий все живое вокруг.

12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Сериал «Кухня» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
14.00, 18.00 Сериал «Воронины» (16+)
15.00, 16.30, 19.00, 20.30, 21.50 Шоу

«Уральских пельменей» (16+)
22.50 Х/ф «Король Артур» (12+)
1.10 Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» (18+)
3.45 Х/ф «Это старое чувство» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

6.00 «Настроение»
7.00, 7.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
7.05, 14.50, 19.20 В центре событий (16+)
7.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
8.30 Х/ф «Меня это не касается...» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Танич.

Еще раз про любовь» (12+)
11.10, 1.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Сериал «Метод Лавровой» (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
15.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
16.50 Д/с «Энциклопедия кошек» (12+)
17.50 «Пока горит свеча» (12+)
18.25 «Горные вести» (12+)
19.45 Х/ф «Предлагаемые

обстоятельства.
Игра в убийство» (16+)

22.20 «Приют комедиантов» (12+)
0.15 Х/ф «Мыслить 

как преступник» (16+)

1.20 Х/ф «Приключения Шерлокаф р р
Холмса и доктора Ватсона.д р
Сокровища Агры» (12+)р щ р ( )

Жанр: детектив (СССР, 1983)
Режиссер: Игорь Масленников.
В ролях: Виталий Соломин, Василий 
Ливанов, Рина Зеленая, Борислав
Брондуков, Екатерина Зинченко, 
Виктор Проскурин, Сергей Шакуров, 
Павел Кадочников

Охота за сокровищами - излюбленная
тема авторов детективов. В очередном
фильме по мотивам произведений
Артура Конан-Дойля Холмсу и Ватсону
придется заниматься расследованием
убийства, связанного именно 
с похищенными драгоценностями. 
Но главное, в ходе расследования
доктор Ватсон встретит женщину,

с которой ему захочется связать свою
жизнь! Его избранницей окажется 
та самая девушка, которую герои 
спасут от матерых преступников.

4.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.50 Д/ф «Хризантема и меч. 

Старая вражда не умирает» (12+)

5.00 «По закону» (16+)
6.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00 «Экстренный вызов» (16+)
8.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.30, 19.00 СТВ. «Новости Сургута» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.20 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.30 «Тайны мира 

с Анной Чапман» (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные территории» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 Итоги недели
0.50, 4.35 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
2.35 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Сорок первый»
11.30 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
12.10 «Русские цари»
12.55 «Письма из провинции». 

Алтай, село Чемал
13.25 Х/ф «Поездки на старом

автомобиле»
14.45 «Важные вещи». 

«Берет Фиделя Кастро»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
17.35, 2.40 Д/с «Мировые сокровища 

культуры»
17.55 «Игры классиков»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Откровения»

21.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе»ф р щ

Жанр: мелодрама (СССР, 1967)
Режиссер: Татьяна Лиознова.
В ролях: Татьяна Доронина, Валя Белых,
Андрей Миронов, Валентин Печников,
Вячеслав Шалевич, Валентина Телегина, 
Олег Ефремов, Виктор Сергачев, 
Николай Глазков, Хикмат Латыпов, 
Николай Смирнов, Алевтина Румянцева.

Какие они, минуты счастья? Конечно, 
разные. Но есть среди них и такие: 
сидит в такси женщина и поёт. Вернее, 
старательно, не очень умело выводит
пронзительную мелодию: «…Опустела 
без тебя земля, как мне несколько часов 
прожить». Странное иногда случается 
в жизни. Встретились два человека –
симпатичная замужняя деревенская 
женщина, мать двоих детей, 
приехавшая в Москву продавать
домашнюю ветчину, и московский 
шофёр, человек немолодой и далеко
не словоохотливый.

22.35 «Линия жизни». Вячеслав Зайцев
23.50 Х/ф «Моё лето любви»
1.30 А. Дворжак. «Славянские танцы»

6.00 Мультфильм (0+)
8.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
8.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
8.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
9.00 Сериал «Твой мир» (12+)
9.30 Сериал «Пятая стража» (16+)
10.30 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
11.00 Экстрасенсы-детективы (16+)
12.00 Д/с «ТВ-3 ведет расследование. 

Вечная молодость» (12+)
13.00 Д/с «Святые. Последняя ночь 

великого князя Боголюбского» (12+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллельный мир» (12+)
18.00 «СпортLine» (12+)
19.00 Х/ф «Самолет президента» (16+)
21.30, 22.15 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
21.45 СТВ. «Персональный счет» (12+)
22.30 СТВ. «Таймкод» (12+)
23.00 Д/ф «Неизвестный Сургут» (0+)
23.30 Д/ф «Загадка Плащаницы» (12+)
0.30 «Европейский покерный тур» (18+)
1.30 Х/ф «Мажестик» (16+)

7.00 «Занимательная зоология» (6+)
7.25 «Круизные лайнеры» (12+)
8.10, 14.00 «Маршут» (12+)
8.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
9.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Час пик-3» (16+)
13.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30

Сериал «Универ» (16+)
14.15 «По курсу» (12+)
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Сериал 

«Интерны» (16+)
18.00, 18.30 Сериал

«Реальные пацаны» (16+)
20.00 Шоу «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Сериал «Моими глазами» (16+)
1.25 Х/ф «Солдат» (16+)
3.20 Сериал «Пригород» (16+)
3.50 Сериал «Тайные агенты» (16+)
4.40 «Школа ремонта» (12+)
5.45 Сериал «Саша + Маша» (16+)
6.05 М/с «Озорные анимашки» (12+)
6.30 Сериал «Юная Лига

Справедливости» (12+)

5.00, 6.00, 13.00, 19.00, 23.00, 2.00 
Новости (16+)

5.30, 19.30, 23.30 Д/с «Мастер
путешествий» (6+)

6.30 М/с «Школа вампиров» (6+)
7.00 «С 7 до 9» (12+)
9.00 «Кошки-осторожки» (6+)
9.20, 15.50 «Югорика» (0+)
9.30, 20.55 «День» (16+)
10.05 Сериал «Мачеха» (12+)
10.50 Сериал «Маленькие

Эйнштейны» (12+)
11.20 Х/ф «Брак по-итальянски» (6+)
13.15 «Мастер-класс» (16+)
13.30, 17.15 «В поисках поклевки» (12+)
14.00 «Мать и дочь» (16+)
15.00, 4.45 Свои новости (12+)
15.15 «Говорун-шоу

с немецким акцентом» (12+)
16.00 Мультфильмы (6+)
16.15 Сериал «Детективы

из табакерки» (12+)
17.40 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
20.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
21.35, 3.25 Д/с «Югра-авторское кино.

Историческое расследование» (12+)
22.05, 2.30 Сериал «Апостол» (16+)
0.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
4.00 Сериал

«Мыслить как преступник» (18+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/ф «Старшая сестра»
8.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Татьяна Доронина.

«Не люблю кино» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Кино в цвете». «Три тополя на

Плющихе» (12+)
14.40 «Свадебный переполох» (12+)
15.40 «Голос. За кадром» (12+)
16.45 «Куб» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы.

Дорога на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь живет 

три года» (16+)
1.45 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+)
3.50 Контрольная закупка

4.50 Х/ф «Одна на миллион» (12+)
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
8.20 «Планета собак»
9.20 Субботник
10.05 «Прямая линия». Юрий Шафраник, 

председатель Совета Союза
нефтегазопромышленников России

10.30 «Народный интерес» 
с Романом Явнычем

10.45 «Урок экологии»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 Субботний вечер
16.15 «Танцы со звездами».

Лучшее
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Поговори со мною 

о любви» (12+)
0.30 Х/ф «Улыбнись, 

когда плачут звезды» (12+)
2.35 Х/ф «Космический джем» (16+)
4.10 Комната смеха

5.40 Сериал
«Доржный патруль-4» (16+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «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+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Сериал «Кодекс чести-4» (16+)
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» (12+)
18.25 «Обзор. Чрезвычайное

происшествие»
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
19.50 Шоу «Суббота. Вечер» (16+)
21.45 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)
23.30 Х/ф «Афродиты» (16+)
1.25 «Дачное дело» (12+)
2.20 «Авиаторы» (12+)
2.50 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым» (0+)
3.15 Сериал «Висяки» (16+)
5.10 Сериал «Час Волкова» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Мульти-пульти (0+)
8.30 В центре событий (16+)
9.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.15 М/с «Приключения Вуди

и его друзей» (6+)
9.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.00 М/ф «В гости 

к Робинсонам» (6+)
11.45, 17.00, 18.20, 23.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.00 «Дело VIP». А. Осьмушкин (12+)
13.20 «Пока горит свеча» (12+)
13.40 «Горные вести» (12+)
14.00 Х/ф «Стежки-дорожки» (16+)
15.00 «Мой доктор» (16+)
15.30 «Спорт-Line» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.30 «Даешь молодежь!» (16+)
19.35 М/ф «Похождения 

императора» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
1.05 Х/ф «Путь орла» (16+)
2.40 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+)
4.25 Х/ф «Приключения Роки

и Бульвинкля» (12+)

5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.15 М/ф «Обезьянка и грабители»,

«Весёлый цыпленок»
6.35 «АБВГДейка»
7.05 Д/с «Энциклопедия 

кошек» (12+)
7.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
7.35 «Православная 

энциклопедия» (6+)
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)
11.30 В центре событий (16+)
12.00 «Что покупаем?» (12+)
12.30 Х/ф «Гусарская баллада»
14.25 Х/ф «Анжелика – маркиза 

ангелов» (16+)
16.40, 17.45 Х/ф «Привет 

от «Катюши» (12+)
17.30, 0.00 «События»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Сериал

«Пуаро Агаты Кристи» (12+)
0.20 «Временно доступен».

Татьяна Доронина (12+)
1.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
3.15 Д/ф «Лекарство

от старости» (12+)
4.55 «Линия защиты» (16+)

5.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
5.30 Х/ф «Холостяки» (16+)
9.15 «100 процентов» (12+)
9.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 17.50 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
12.45 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные территории» (16+)
17.00 Итоги недели
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)
20.00 М/ф «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
21.30 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (6+)
23.00 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» (6+)
0.40 М/ф «Карлик Нос» (6+)
2.15 Х/ф «Щелкунчик 

и Крысиный Король» (6+)
4.10 Х/ф «Носферату.

Ужас ночи» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
11.50 Д/ф «Татьяна Доронина. Да 

здравствует королева, виват!»
12.45 «Большая семья». Сергей Снежкин
13.40 «Пряничный домик». 

«Деревянное кружево»
14.05 М/ф «Сказка о царе Салтане», 

«В лесной чаще»
15.20 Д/с «Дикая природа Германии»
16.15 «Красуйся, град Петров!»

Царское Село
16.45 «Казачий круг». Гала-концерт

в Большом театре
18.00 «Смотрим... Обсуждаем...».

Д/ф «Кто учил тебя водить?»
19.40 «Острова»
20.20 Х/ф «Единственная...»
21.50 «Романтика романса»
22.50 Х/ф «Лили Марлен»
0.45 «Джем-5». Лэрри Карлтон
1.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
1.55 «Легенды мирового кино».

Геннадий Шпаликов
2.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
12.45 Х/ф «Мистер крутой» (12+)
14.30 Х/ф «Самолет президента» (16+)
17.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.15 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.30 «Дело VIP». А. Осьмушкин (12+)
20.50 «Пока горит свеча» (12+)
21.15 Х/ф «Мисс Конгениальность-2:

Прекрасна и опасна» (12+)
23.30 Х/ф «Город воров» (16+)
2.00 Х/ф «Мы – одна команда» (16+)

7.00, 9.35 «Занимательная зоология» (6+)
7.25 «Маршут» (12+)
8.10 «Круизные лайнеры» (12+)
8.55 «По курсу» (12+)
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

«СашаТаня» (16+)

14.00 Шоу «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. 

Без границ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Сериал «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.30 «Страна в Shope» (16+)
23.00, 2.25 Шоу «Дом-2.

Город любви» (16+)
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
3.20 «Школа ремонта». 

«Гармония в красном» (12+)
4.20 «Необъяснимо, но факт».

«Ночные люди» (16+)
5.20 Сериал 

«Счастливы вместе» (16+)
5.50 Сериал «Саша + Маша» (16+)
6.05, 6.30 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)

5.00, 7.30, 13.00, 17.00 Новости (16+)
5.30, 3.15 «Между нами» (16+)
5.50 Х/ф «Брак по-итальянски» (6+)
8.00 «День» (16+)
8.35 М/ф «Рождественская

песня» (6+)
9.20 «Дай пять» (0+)
9.30 «Самобытные культуры» (16+)
10.00 «Северный дом» (12+)
10.30 «Воскресение» (16+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Наследие Югры» (16+)
12.30 «Север». 

Новости Севера (16+)
12.45 «Север». 

Агентство советов (16+)
13.15 Сериал 

«Энид Блайтон: 
Книга приключений» (6+)

14.05, 2.10 Д/с «Древний Рим: 
Рассвет и закат Империи» (12+)

15.00 «Горячий возраст» (12+)
15.15 Х/ф «Схватка в небе» (12+)
17.15 «Говорун-шоу

с немецким акцентом» (12+)
17.40 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
18.00, 1.05 Концертная программа

«Сны о Востоке» (12+)
19.05 Х/ф «Коля-Перекати поле» (16+)
20.45 «Разрушители мифов» (12+)
21.40, 3.30 Х/ф «Любовный 

менеджмент» (16+)
23.15 Д/ф «Война полов»
0.05 «Комедианты. Лучшее» (16+)
0.35 Д/с «Югра-авторское кино.

Историческое 
расследование» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 

4.25, 6.10 Х/ф «Звезда
пленительного счастья»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 М/с «Аладдин»
8.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Кино в цвете».

Х/ф «Приходите завтра...»
14.10 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
16.25 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
23.50 Концерт группы «Би-2»
1.25 Х/ф «Выдуманная жизнь 

Эбботов» (16+)
3.25 Сериал 

«Замороженная планета» (12+)
4.20 Контрольная закупка

5.20 Х/ф «Возврата нет»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 Игра «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести.

Регион-Тюмень. События
недели»

10.45 «Живая деревня»
10.55 Вести. Погода. 

Прогноз на неделю
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 «Мой папа – мастер»
12.15, 14.30 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 «Сделано в России». 

Х/ф «Чего хотят мужчины» (12+)
23.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.20 Х/ф «Допустимые жертвы» (16+)
3.20 «Планета собак»
4.20 Комната смеха

2.00 Х/ф «Человек эпохи
возрождения» (16+)

4.30 Х/ф «Проделки Бивера» (12+)

5.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

6.55, 5.10 Д/с «Энциклопедия 
кошек» (12+)

8.00 «Фактор жизни» (6+)
8.35 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
10.20, 16.15 ТОН (16+)
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Не может быть» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Что покупаем?» (12+)
14.45 «ДелоVIP». А. Осьмушкин (12+)
15.10 «Мой доктор» (16+)
15.30 «Горные вести» (12+)
15.45 «СпортLine» (12+)
17.20 Х/ф «Красавчик» (16+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
22.00 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
0.15 Х/ф «Анжелика – маркиза 

ангелов» (16+)
2.30 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
4.15 «Без обмана». «Похрустим?»

5.00 Х/ф «Носферату. Ужас ночи» (16+)
5.50 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
7.30 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
9.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
11.30 Х/ф «Щелкунчик 

и Крысиный Король» (6+)
13.20 М/ф «Карлик Нос» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
16.20 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (6+)
17.50 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» (6+)
19.20 Х/ф «Васаби» (16+)
21.10 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+)
23.15 «Репортерские истории» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)
0.50 «Смотреть всем!» (16+)
2.20 Х/ф «Ларго Винч-2» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»

10.35 «Доброе утро»
12.05 «Легенды мирового кино».

Эдуардо де Филиппо
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Х/ф «Снежная королева»
14.20 М/ф «Король и дыня»
14.35 «Пешком...»

 Москва музыкальная
15.05 «На волнах моей памяти».

Сергей Дьяконов-Дьяченков
15.35 «Видеозарисовка».

«Тобольск. Времена года»
15.50 «Любимые романсы»
16.45 «Кто там...»
17.10, 1.55 «Искатели»
18.00 Итоговая программа

«Контекст»
18.40 Х/ф «Вечный муж»
21.15 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»
21.55 Концерт «Признание в любви»: 

Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков

23.40 Опера «Орфей и Эвридика»
1.40 М/ф «История одного города»
2.40 Д/с «Мировые сокровища 

культуры»

11.00, 20.00 ТОН (16+)
12.00 «Югра молодая» (12+)
12.15 Х/ф «Рядовой

Бенджамин» (12+)
14.30 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)
16.45 Х/ф «Мисс Конгениальность-2:

Прекрасна и опасна» (12+)
19.00 «Что покупаем?» (12+)
19.30 «Горные вести» (12+)
21.00 «СпортLine» (12+)
21.45 Х/ф «Враг государства» (16+)
0.15 Х/ф «Мистер крутой» (12+)

7.00, 9.35 «Занимательная зоология» (6+)
7.25 «Маршут» (12+)
8.10 «Круизные лайнеры» (12+)
8.55 «По курсу» (12+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта».

«Хрусталь и бревна» (12+)
12.00, 12.30 Сериал «СашаТаня» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Страна в Shope» (16+)
14.25 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
17.00 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00, 21.00, 22.00 Шоу «Экстрасенсы

ведут расследование» (16+)
23.00, 2.35 Шоу «Дом-2.

Город любви» (16+)
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Майкл» (16+)
3.35 «Школа ремонта». 

«Олимпиада на кухне» (12+)
4.30 «Необъяснимо, но факт».

«Чудо-звери (16+)
5.30 Сериал 

«Счастливы вместе» (16+)
6.00 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)
6.20 «Про декор» (12+)

5.00, 7.30 Новости (16+)
5.15, 3.05 «Между нами» (16+)
5.50 Х/ф «Коля-Перекати поле» (16+)
7.45 Д/с «Докопаться 

до истины» (16+)
8.30 «Мамочки» (16+)
8.45 М/ф «Шелковая кисточка» (6+)
9.15 Х/ф «Схватка в небе» (12+)
11.00 «Говорун-шоу

с немецким акцентом» (12+)
11.30 Д/с «Югра-авторское кино.

Историческое 
расследование» (12+)

12.00 Д/ф «Планета Земля» (6+)
13.00 Х/ф «Вратарь Ливерпуля» (12+)
14.25, 22.05 «Разрушители мифов» (12+)
15.20 М/ф «Астерикс завоевывает

Америку» (6+)
16.50, 0.55 Чемпионат КХЛ,

сезон 2013-2014.
«Югра» (Ханты-Мансийск) – 
«Автомобилист»
(Екатеринбург) (6+)

19.30 Открытие
15-го телевизионного сезона. 
Специальный выпуск программы
«Выход есть». 
Вручение ежегодной премии 
«Крылья надежды» (12+)

20.25, 3.20 Х/ф «Красная
комната» (18+)

22.55 Х/ф «Красавица
и уродина» (16+)

0.25 «Комедианты. Лучшее» (16+)
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6.00 Сериал
«Доржный патруль-4» (16+)

8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Бывает же такое!» (16+)
14.25 «Враги народа». Авторский проект 

Александра Зиненко» (16+)
15.20 СОГАЗ – Чемпионат России 

по футболу 2013/2014
17.30 «Из песни слов не выкинешь!» (12+)
18.35, 4.35 СТВ. «Персональный счет» (12+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
23.45 «Луч света» (16+)
0.20 «Школа злословия» (16+)
1.10 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
3.05 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
3.15, 4.30 СТВ. «Ссылка» (12+)
3.20 Итоги недели
4.10 СТВ. «Новости-комментарий» (12+)
5.05 Сериал «Час Волкова» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 15.00 ТОН (16+)
9.00 М/с «Приключения Вуди

и его друзей» (6+)
9.45 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.10 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (12+)
10.25 М/ф «Паутина шарлотты-2. 

Невероятное приключение
Уилбера» (6+)

12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.05 М/ф «Похождения

императора» (6+)
14.30, 16.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.55 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
19.30, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (16+)
0.05 Х/ф «В аду» (16+)
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Приложение 1 к Порядку и Методике планирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период

Распределение предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований
от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

№ п/п
Наименование муниципальной программы, 

кода бюджетной классификации / 
наименование показателя

Коды бюджетной клас-
сификации расходов

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия Текущий год Очередной год Первый год планового периода Второй год планового периода

П
ри

м
еч

ан
ие

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

КЦ
СР

КВ
Р

КО
СГ

У

Вс
ег

о

в том числе: кроме того, 
средства  
принося-

щей доход 
деятельно-

сти

Вс
ег

о

в том числе:

Вс
ег

о

в том числе:

Вс
ег

о

в том числе:
за счет 

средств 
местного 
бюджета

за счет 
субсидий 
из бюдже-
тов других 

уровней

за счет суб-
венций из 

регионально-
го фонда 

компенсаций

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
субсидий из 

бюджетов 
других 

уровней

за счет суб-
венций из 

регионально-
го фонда 

компенсаций

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
субсидий 
из бюдже-
тов других 

уровней

за счет суб-
венций из 

регионально-
го фонда 

компенсаций

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
субсидий 
из бюдже-
тов других 

уровней

за счет суб-
венций из ре-
гионального 
фонда ком-

пенсаций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ВСЕГО руб.

1. Итого расходов на муниципальные программы, 
в том числе: руб. Сумма ассигнований

 - действующие обязательства руб.
 - принимаемые обязательства руб.

1.1 Муниципальные программы администратора руб. Сумма ассигнований
 - действующие обязательства руб.
 - принимаемые обязательства руб.

1.1.1. Наименование мунициальной программы (код МП) руб. Сумма ассигнований
Значение показателя результатов реализации муниципальной программы*

Показатель 1 ед. изм.
Показатель 2 ед. изм.
… ед. изм.
 - действующие обязательства руб.
 - принимаемые обязательства руб.

1.1.1.1 Расходы в рамках МП руб. Сумма ассигнований
 - действующие обязательства руб.
Наименование кода бюджетной классификации: руб.
… руб.
 - принимаемые обязательства руб.
Наименование кода бюджетной классификации: руб.
… руб.

1.1.2. Наименование мунициальной программы (код МП) руб. Сумма ассигнований
Значение показателя результатов реализации муниципальной программы*

Показатель 1 ед. изм.
Показатель 2 ед. изм.
… ед. изм.
 - действующие обязательства руб.
 - принимаемые обязательства руб.

1.1.2.1 Расходы в рамках МП руб. Сумма ассигнований
 - действующие обязательства руб.
Наименование кода бюджетной классификации: руб.
… руб.
 - принимаемые обязательства руб.
Наименование кода бюджетной классификации: руб.
… руб.

1.2. Муниципальные программы соадминистратора руб. Сумма ассигнований
 - действующие обязательства руб.
 - принимаемые обязательства руб.

1.2.1. Наименование мунициальной программы (код МП) руб. Сумма ассигнований
 - действующие обязательства руб.
 - принимаемые обязательства руб.

1.2.1.1 Расходы в рамках МП руб. Сумма ассигнований
 - действующие обязательства руб.
Наименование кода бюджетной классификации: руб.
… руб.
 - принимаемые обязательства руб.
Наименование кода бюджетной классификации: руб.
… руб.

1.2.2. Наименование мунициальной программы (код МП) руб. Сумма ассигнований
 - действующие обязательства руб.
 - принимаемые обязательства руб.

1.2.2.2 Расходы в рамках МП руб. Сумма ассигнований
 - действующие обязательства руб.
Наименование кода бюджетной классификации: руб.
… руб.
 - принимаемые обязательства руб.
Наименование кода бюджетной классификации: руб.
… руб.

2. Итого по непрограммным расходам,  в том числе: руб. Сумма ассигнований
 - действующие обязательства руб.
 - принимаемые обязательства руб.

2.1.  - действующие обязательства руб.
Наименование кода бюджетной классификации: руб.
… руб.

2.2.  - принимаемые обязательства руб.
Наименование кода бюджетной классификации: руб.
… руб.

Руководитель ________________________   _____________________________           
  (подпись)                                  (расшифровка подписи)             
Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________                

  (должность)                  (подпись)                  (расшифровка подписи)             (телефон) 
« _________»  _____________________________ 20 ______ г.

* Соисполнители муниципальных программ значения показателей не указывают 

Приложение 5 к Порядку и Методике планирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период

Аналитическая информация о расходах главных распорядителей бюджетных средств в ____________ годах

по главному распорядителю бюджетных средств _________________________________________                                                                                                      руб

№ 
п/п.

Наименование направления 
расходов

Утвержден-
ный бюджет 
на текущий 

финансовый 
год

(на 1 января)

в том числе:
Проект бюд-
жета на оче-
редной фи-

нансовый год

в том числе: Отклонение очередного финансового года от текущего 
финансового года Проект 

бюджета на 
первый 

финансовый 
год планово-

го периода

Проект 
бюджета на 

второй 
финансовый 
год планово-

го периода О
бо

сн
ов

ан
ие

 
от

кл
он

ен
ий

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет субсидии 
из регионального 
фонда софинанси-
рования расходов

за счет субвен-
ции из регио-

нального фонда 
компенсации

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет субсидии 
из регионального 
фонда софинанси-
рования расходов

за счет субвен-
ции из регио-

нального фонда 
компенсации

Вс
ег

о

в том числе:

за счет 
средств мест-
ного бюджета

за счет субсидии из 
регионального 

фонда софинанси-
рования расходов

за счет субвен-
ции из регио-

нального фонда 
компенсации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Штатная численность ОМСУ, шт.ед.
Штатная численность подведом-
ственных учреждений, шт. ед.
Количество подведомственных уч-
реждений, шт., в том числе:
 - бюджетные
 - казенные
 - автономные
 - негосударственные
ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:

1. Программные расходы, в том числе:
1.1. Расходы на реализацию муници-

пальных  программ, в том числе:
1.1.1. Администратор, в том числе:

…

1.1.2. Соадминистратор, в том числе:
…

…

2. Непрограммные расходы, 
в том числе:
…

      
Руководитель    ________________   ________________________________________    
                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)        
Исполнитель   ____________________         _____________       _________________________   ______________    
                                      (должность)                               (подпись)             (расшифровка подписи)                (телефон) 

2020
Продолжение. Начало на стр. 13
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Приложение 6 к Порядку и Методике планирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период
 

Перечень публичных обязательств и публичных нормативных обязательств

Главный распорядитель бюджетных средств ____________________________        
Единица измерения: руб.         

№ 
п/п

Наименование 
публичного 

обязательства, 
публичного 

нормативного 
обязательства

Реквизиты норма-
тивного правово-

го акта дата 
всту-
пле-

ния в 
силу

срок 
дей-

ствия

Код бюджетной класси-
фикации расходов бюд-

жета
Текущий год  Очередной финасовый год  Первый год планового периода  Второй год планового периода Приме-

чание

ви
д

да
та

но
м

ер

наи-
мено-

ва-
ние ра

зд
ел под-

раз-
дел це

ле
ва

я 
ст

ат
ья

ви
д 

ра
сх

од
ов

КО
СГ

У

но
рм

ат
ив

  перио-
дич-

ность 
выпла-

ты в год

числен-
ность 

получа-
телей

объем 
бюджет-

ного 
ассигно-

вания 

Ожида-
емое 

испол-
нение но

рм
ат

ив
  перио-

дич-
ность 

выпла-
ты в год

числен-
ность 

получа-
телей

объем 
бюджет-

ного 
ассигно-

вания но
рм

ат
ив

  перио-
дич-

ность 
выплаты 

в год

числен-
ность 

получа-
телей

объем 
бюджет-

ного 
ассигно-

вания но
рм

ат
ив

  перио-
дич-

ность 
выпла-

ты в год

числен-
ность 

получа-
телей

объем 
бюджет-

ного 
ассигно-

вания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1. Публичные обя-
зательства

1.1.
1.2.
1.3.
…

2.
Публичные нор-
мативные обяза-
тельства

2.1.
2.2.
2.3.
…

Руководитель ________________________       ____________________________             
              (подпись)                                           (расшифровка подписи)              
Исполнитель              _________________________      _____________      ______________________   ______________________           
                                              (должность)                                     (подпись)             (расшифровка подписи)                        (телефон)           
«________»   ______________________   ___________г.     
                    

Приложение 3 к Порядку и Методике планирования бюджетных ассигнований городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период

Информация о планируемых направлениях использования подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями субсидии 
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели на ____ - ____ годы

Главный распорядитель бюджетных средств ___________________________
Единица измерения: руб.

Направление расходов

Ко
д 

КО
СГ

У

Текущий год Очередной год Первый год планового периода Второй год планового периода

ВС
ЕГ

О
:

в том числе:

ВС
ЕГ

О
:

в том числе:

ВС
ЕГ

О
:

в том числе:

ВС
ЕГ

О
:

в том числе:
Субсидии на финансовое обеспече-

ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) Су
бс

ид
ии

 
на

 и
ны

е 
це

ли

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 

на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) Су

бс
ид

ии
 

на
 и

ны
е 

це
ли

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) Су

бс
ид

ии
 

на
 и

ны
е 

це
ли

Субсидии на финансовое обеспе-
чение муниципального задания 

на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) Су

бс
ид

ии
 

на
 и

ны
е 

це
ли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям, в том числе: 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Заработная плата 0 0 0 0
Прочие выплаты 0 0 0 0
Начисления на выплаты по оплате труда 0 0 0 0
Услуги связи 0 0 0 0
Транспортные услуги 0 0 0 0
Коммунальные услуги 0 0 0 0
Арендная плата за пользование имуществом 0 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0 0 0
Прочие работы, услуги 0 0 0 0
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинско-
му страхованию населения 0 0 0 0

Пособия по социальной помощи населению 0 0 0 0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государствен-
ного управления 0 0 0 0

Прочие расходы 0 0 0 0
Увеличение стоимости основных средств 0 0 0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 0 0 0 0

Руководитель    ________________   ________________________________________    
                                       (подпись)                                            (расшифровка подписи)    
Исполнитель   ____________________         _____________       ______________________   ___________      
                                      (должность)                               (подпись)           (расшифровка подписи)         (телефон) 
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Приложение 2 к Порядку и Методике планирования бюджетных ассигнований городского 
округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период

Распределение предварительного предельного объема бюджетных ассигнований 
 по кодам операций сектора государственного управления

Главный распорядитель бюджетных средств ___________________________ 
Единица измерения: руб.   

Наименование показателя Код 
КОСГУ

Теку-
щий 
год

План на очередной финансовый год и плановый период
Очередной 

год
Первый год 

планового периода
Второй год 

планового периода
1 2 3 4 5 6

Расходы 200
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 210

Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг 220
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга 230

Обслуживание внутреннего долга 231
Обслуживание внешнего долга 232
Безвозмездные перечисления организациям 240
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 241

Безвозмездные перечисления  организациям, 
за исключением государственных  и  муниципаль-
ных организаций

242

Социальное обеспечение 260
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, соци-
альному и медицинскому страхованию населения 261

Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 263

Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов 300
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Руководитель    ________________   ________________________________________
                    (подпись)                                     (расшифровка подписи)     
Исполнитель   _________________        _____________       __________________________   _______________
                                    (должность)                        (подпись)                  (расшифровка подписи)                (телефон) 

Приложение 4 к Порядку и Методике планирования бюджетных ассигнований городского 
округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период

Информация о средствах местного бюджета, направляемых на предоставление 
субсидии на иные цели в разрезе направлений расходов на ____ - ____ годы

Главный распорядитель бюджетных средств ___________________________ 
Единица измерения: руб.   

Направление расходов Текущий год Очередной год Первый год планового периода Второй год планового периода
1 2 3 4 5

Всего расходы на предо-
ставление субсидии на 
иные цели, в том числе:

0 0 0 0

…..

Руководитель    ________________   ________________________________________   
                             (подпись)                                            (расшифровка подписи)  

Исполнитель   ______________         _____________       ______________________   ___________
                                 (должность)                (подпись)                (расшифровка подписи)         (телефон) 

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

даже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 4 434 кв. ме-
тра, кадастровый номер 86:10:0101211:181, расположенного по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон по улице Базовой, для 
строительства объекта «АЗС с комплексом по обслуживанию автомобилей», в соответ-
ствии с п. 30 гл. V Постановления Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков», признан несостоявшимся.
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Извещение о проведении аукциона 
на право заключить договор о развитии застроенной территории

Организатор 
аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города. Почтовый адрес: 628404, ул. Восход, 4, 
г. Сургут, Тюменская обл. Email: buharova@admsurgut.ru, chalenko@admsurgut.ru

Телефоны, 
факс

52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, 52-83-00, факс 52-80-21

Сайт для 
размещения 
информации

www.admsurgut.ru http://torgi.gov.ru/ (извещение о проведении торгов № 030913/0132091/01)

Основание для 
проведения 
аукциона

Постановление Администрации города от 22.07.2011 № 4722 (с изменениями от 20.06.2013 № 4221). Распоряжение Ад-
министрации города от 19.08.2013 № 2923.

Место, 
дата и время 
проведения 
аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 09.10.2013 в 15.00 по 
адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 14.30.

Предмет 
аукциона

Право заключить договор о развитии застроенной территории – части микрорайона 21-22 города Сургута, располо-
женной в границах территориальной зоны Ж.3., в отношении которой принято решение о развитии, площадью 91 505 
кв.м (схема границ земельного участка является приложением №1 к аукционной документации).

Наличие обре-
менений

На Территории расположены здания, строения, сооружения, планируемые к сносу при развитии Территории, а имен-
но: многоквартирные дома, включенные в муниципальную адресную программу сноса и реконструкции многоквар-
тирных домов на отдельных застроенных территориях города Сургута на 2011-2020 годы, утвержденную решением 
Думы города Сургута от 25.02.2011 № 873-IV ДГ (с изменениями от 29.12.2011 № 264-VДГ); иные здания, строения, соору-
жения, подлежащие сносу в связи с несоответствием видам разрешенного использования территориальной зоны мно-
гоэтажного строительства (Ж.3.). Перечень всех адресов зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу при раз-
витии Территории, определен в Приложении № 1 к проекту договора о развитии застроенной территории части ми-
крорайона 21-22 города Сургута. Также в границах Территории расположены земельные участки, находящиеся в соб-
ственности физических лиц и муниципального образования городской округ город Сургут. Перечень земельных 
участков в границах Территории определен в Приложении № 2 к проекту договора о развитии застроенной террито-
рии части микрорайона 21-22 города Сургута.

Начальная 
цена права на 
заключение 
договора

32 489 000 (тридцать два миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч) рублей

Шаг аукциона 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей
Место, срок и 
время приема 
заявок

Заявки принимаются в рабочие дни по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511 с 09.09.2013 по 04.10.2013 с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Порядок прие-
ма и отзыва 
заявок

Для участия в аукционе заявитель не позднее даты, указанной в извещении, представляет заявку по форме организатора 
торгов в 2-х экземплярах (приложение № 2 к аукционной документации) с приложением следующих документов:  выпи-
ска из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей (дата выдачи должна быть не 
ранее 15 дней до даты подачи заявки); платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтвержда-
ющий внесение задатка; документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бух-
галтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; опись представленных документов в произвольной 
форме в двух экземплярах. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. Форма заявки размещается на вышеуказанном сайте, как приложение к извещению о про-
ведении аукциона.  Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления заявителю. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение пяти рабочих 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.

Размер, срок и 
порядок внесе-
ния задатка, 
реквизиты для 
перечисления 
задатка

Размер задатка: 6 497 800 (шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч восемьсот) рублей. Срок внесения задат-
ка: не позднее 04.10.2013. Реквизиты для перечисления задатка: Получатель: департамент финансов Администрации 
города Сургута (департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута, л/с ДИИ-
ЗО-30-070); ИНН 8602015954; КПП 860201001; Расчетный счет 40302810900005000002;  Банк получателя: РКЦ г. Сургут; 
БИК 047144000; ОКАТО 71136000000; КБК 070 1 15 02040 04 0000 140.  Основанием для внесения задатка является за-
ключенный и зарегистрированный в установленном организатором аукциона порядке договор задатка (приложение 
№ 3 к аукционной документации). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка со 
счета организатора аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты права на за-
ключение договора о развитии застроенной территории, остальным участникам задаток возвращается в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Условия допу-
ска и отказа 
в допуске к 
участию 
в аукционе

Заявитель считается допущенным к участию в аукционе при соблюдении им условий, указанных в извещении. Заяви-
тель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: непредставление указанных в извещении доку-
ментов или предоставление недостоверных сведений; непоступление задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе; несоответствие заявки на участие в 
аукционе форме, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru/ Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям 
не допускается. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок.

Дата, время и 
место опреде-
ления участни-
ков аукциона

07.10.2013 в 16.00  по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. 

Порядок 
определения 
победителей

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право на заключение до-
говора о развитии застроенной территории.

Срок и условия 
заключения 
договора

Договор о развитии застроенной территории заключается между Администрацией города Сургута и победителем аук-
циона в срок, не позднее десяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (проект договора 
является приложением № 4 к аукционной документации). В случае, если победитель аукциона уклонился от заключе-
ния договора, Администрация города Сургута вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением победителя аукциона от заключения такого договора, или заключить указанный договор с участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (цене права на заключение 
договора). Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона. При заключении договора изменение условий аукциона на основании соглашения сторон та-
кого договора или по требованию одной из его сторон не допускается. В случае, если аукцион признан не состоявшим-
ся по причине участия только одного участника, единственный участник аукциона в течение тридцати дней со дня про-
ведения аукциона вправе заключить договор, а Администрация города Сургута обязана заключить такой договор с 
единственным участником аукциона по начальной цене предмета аукциона.

Существенные 
условия 
договора 

1. Лицо, заключившее договор с Администрацией города, действующей от имени муниципального образования го-
родской округ город Сургут, обязано: 1.1 В течение 1 года с момента заключения настоящего Договора разработать 
и направить на утверждение, в соответствии с действующим законодательством, проект планировки и межевания 
Территории, подготовленный с учетом градостроительного регламента и местных нормативов градостроительного 
проектирования, утвержденных решением Думы города от 4 мая 2011 № 30-V ДГ. 1.2 В течение 2 лет с момента за-
ключения настоящего Договора приобрести (создать) и передать в собственность муниципального образования го-
родской округ город Сургут благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из 
жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма (договорам найма специализированного 
жилого помещения), расположенных на Территории. 1.3 В течение 3 месяцев, с момента заключения с собственника-
ми соглашений о выкупе (либо о предоставлении взамен изымаемого другого жилого помещения в зачётом его сто-
имости в выкупную цену), уплатить выкупную цену (предоставить жилые помещения) за изымаемые, на основании 
решения органа местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут, принятого 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, жилые помещения, в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Территории, в отношении которой при-
нято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключе-
нием жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой соб-
ственности, РФ, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае, если таким собственни-
кам были переданы жилые помещения. 1.4 Осуществить строительство на Территории в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки до 31 декабря 2020 года. 1.5 Осуществить в установленном порядке строительство и 
(или) реконструкцию объектов инженерной, коммунально-бытовой, социальной инфраструктуры, предназначен-
ных для обеспечения Территории в течение срока застройки. 1.6 Осуществить ввод в эксплуатацию (получить раз-
решение на ввод в эксплуатацию) объектов инженерной, коммунально-бытовой, социальной инфраструктуры и в 
течение 6 месяцев с даты получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию безвозмездно передать их в соб-
ственность муниципального образования городской округ город Сургут вместе с документами, необходимыми для 
регистрации права муниципальной собственности на указанные объекты, в том числе документы, подтверждающие 
факт создания объектов. 1.7 Приобрести права на иные земельные участки и объекты капитального строительства, 
расположенные на Территории и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, в соответствии с гражданским 
и земельным законодательством. 1.8 Застройщик до заключения договора о развитии застроенной территории, 
обязан предоставить банковскую гарантию на сумму 32 489 000 (тридцать два миллиона четыреста восемьдесят де-
вять тысяч) рублей в счет обеспечения обязательств по развитию Территории. 2. Администрация города, действую-
щая от имени муниципального образования городской округ город Сургут, обязана: 2.1 В течение 1 месяца со дня 
опубликования положительного заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межева-
ния Территории, утвердить проект планировки и межевания Территории, в отношении которой принято решение о 
развитии. 2.2 Принять в установленном законодательством порядке решение об изъятии путем выкупа жилых поме-
щений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Территории, 
а также земельных участков, на которых расположены такие жилые дома, в течение двух лет с момента обращения 
лица, заключившего договор с Администрацией. 2.3 После выполнения лицом, заключившим договор с Админи-
страцией города обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1, 3.1.2, 3.1.7 Договора и после выполнения Админи-
страцией обязательства по утверждению проекта планировки и межевания Территории, предусмотренного п. 3.3.1 
Договора, в течение трёх месяцев с момента поступления заявления Застройщика о предоставлении для строитель-
ства земельного участка в границах Территории, находящегося в муниципальной собственности, или государствен-
ная собственность на который не разграничена, и который не предоставлен в пользование и (или) во владение 
гражданам или юридическим лицам, определить технические условия подключения объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, плату за подключение и принять решение о предоставлении данного земельного участ-
ка Застройщику для строительства в собственность или аренду (по выбору Застройщика), без проведения торгов. 
Проект договора размещается на вышеуказанном сайте как приложение к извещению о проведении аукциона. 

Основания и 
порядок отказа 
от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня прове-
дения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатном 
издании, в котором было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в 
сети «Интернет», на котором было размещено информационное сообщение о проведении аукциона, соответственно в 
течение пяти рабочих дней и в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.  
Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукци-
она и возвратить участникам аукциона внесенные ими задатки.

Сведения о 
местных нор-
мативах градо-
строительного 
проектирова-
ния

Местные нормативы градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской 
округ город Сургут, утверждены решением Думы города от 04.05.2011 № 30-V ДГ.

Дополнитель-
ные сведения

Получить более подробную информацию можно по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, 520. Телефоны: 52-83-27, 
52-83-67, 52-83-17, 52-83-08.

      ПРОЕКТ    
 
      В департамент имущественных
      и земельных отношений
       Администрации города

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 ФЗ «О персональ-

ных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ в целях, определенных п. 24 ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ.

(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 Заявитель, принимая решение об участии в аукционе на право заключить договор о развитии 

застроенной территории – части микрорайона 21-22 города Сургута, расположенной в границах территориальной 
зоны Ж.3., в отношении которой принято решение о развитии, площадью 91 505 кв. метров, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении № 030913/0132091/01, размещенном на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о торгах www.torgi.gov.ru, а также порядок проведе-
ния аукциона, установленный ст. 46.3. Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения аукци-
она на право заключить договор о развитии застроенной территории, утвержденный постановлением Администра-
ции города Сургута от 24.10.2011 № 7200;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией города договор о развитии застроенной 
территории в срок, не позднее десяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Место нахождения (место жительства), адрес для получения корреспонденции, ИНН и банковские реквизиты 
Заявителя для возврата задатка, контактный телефон:

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
«______» _________________ 2013 г.     ____________________________________
           подпись 
            М.П.
----------------------------------------------------------------------не заполнять---------------------- ----------------------------------------------
Заявка принята организатором аукциона:
_______час. ________мин.   «____»_____________________2013 г., регистрационный № __________________

_________________________________         ____________________         (___________________________________) 
  должность                                                       подпись                                                          Ф.И.О.

        ПРОЕКТ 
ДОГОВОР ЗАДАТКА № ______

г. Сургут        «_____»____________ 2013 г.

Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ город 
Сургут, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице ___________________ департамента имущественных и земель-

2222
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ОКАТО 71136000000; 
КБК 07011705040040077180.
2.4. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств, в соответствии с п. 2.2 настоящего Догово-

ра, на вышеуказанные реквизиты. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Застройщик обязан:
3.1.1. В течение 1 года с момента заключения настоящего Договора разработать и направить на утверждение, в 

соответствии с действующим законодательством, проект планировки и межевания Территории, подготовленный с 
учетом градостроительного регламента и местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных 
решением Думы города от 4 мая 2011 № 30-V ДГ.

3.1.2. В течение 2 лет с момента заключения настоящего Договора приобрести (создать) и передать в собствен-
ность муниципального образования городской округ город Сургут благоустроенные жилые помещения для предо-
ставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма (дого-
ворам найма специализированного жилого помещения), расположенных на Территории.

Количество и площадь, номенклатура подлежащих к передаче в собственность муниципального образования 
городской округ город Сургут жилых помещений определяется уполномоченным органом Администрации города 
Сургута, определенным муниципальными правовыми актами, по запросу Застройщика на дату обращения, согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

В течение 1 месяца после получения номенклатуры благоустроенных жилых помещений подлежащих к переда-
че в собственность муниципального образования городской округ город Сургут, Застройщик предоставляет в Адми-
нистрацию для согласования план-график передачи таких благоустроенных жилых помещений в собственность му-
ниципального образования городской округ город Сургут.

3.1.3. Обеспечивает за свой счет установление границ земельных участков на местности, в соответствии с доку-
ментацией по планировке Территории, подготовленной в соответствии с п. 3.1.1 и утвержденной в соответствии с п. 
3.3.1 настоящего Договора, проведение в отношении этих земельных участков кадастровых работ и государственно-
го кадастрового учета.

3.1.4. Осуществить строительство на Территории в соответствии с утвержденным проектом планировки Терри-
тории, подготовленным в соответствии с п. 3.1.1 настоящего Договора до 31 декабря 2020 года с момента выполне-
ния условий предусмотренных п. 3.1.2 настоящего Договора.

3.1.5. Осуществить в установленном порядке строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, ком-
мунально-бытовой, социальной инфраструктуры, предназначенных для обеспечения Территории в течение срока 
застройки, с момента выполнения условий, предусмотренных п. 3.1.2 настоящего Договора.

3.1.6. Осуществить ввод в эксплуатацию (получить разрешение на ввод в эксплуатацию) объектов инженерной, 
коммунально-бытовой, социальной инфраструктуры, указанных в п. 3.1.5 настоящего Договора и в течение 6 месяцев с 
даты получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию безвозмездно передать их в собственность муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут вместе с документами, необходимыми для регистрации права муници-
пальной собственности на указанные объекты, в том числе документы, подтверждающие факт создания объектов.

3.1.7. В течение 3 месяцев, с момента заключения с собственниками соглашений о выкупе (либо о предоставле-
нии взамен изымаемого другого жилого помещения в зачётом его стоимости в выкупную цену), уплатить выкупную 
цену (предоставить жилые помещения) за изымаемые, на основании решения органа местного самоуправления му-
ниципального образования городской округ город Сургут, принятого в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ, жилые помещения, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и располо-
женных на Территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых распо-
ложены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в соб-
ственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального 
образования, в случае, если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с п. 3.1.2 насто-
ящего Договора.

3.1.8. Приобрести права на иные земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на 
Территории и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, в соответствии с гражданским и земельным зако-
нодательством.

3.1.9. Застройщик, до заключения договора о развитии застроенной территории, обязан предоставить банков-
скую гарантию на 32 489 000 (тридцать два миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч) рублей в счет обеспече-
ния обязательств по развитию Территории.

3.1.10. Использовать Территорию исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего 
Договора.

3.1.11. Обеспечить содержание и эксплуатацию возводимых на земельных участках (реконструируемых) объектов 
инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры до их передачи в муниципальную собственность.

3.1.12. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами), возводи-
мых на земельных участках, объектов жилищного строительства до передачи их собственникам или организации, 
выбранной собственниками для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости.

3.1.13. Произвести оплату цены права на заключение настоящего Договора в полном объеме, в порядке и в сро-
ки, установленные разделом 2 настоящего Договора.

3.2. Застройщик вправе:
3.2.1. Осуществлять поэтапное строительство на Территории, в соответствии с документацией по планировке терри-

тории, подготовленной в соответствии с п. 3.1.1. настоящего Договора, по мере освобождения и формирования земель-
ных участков в соответствии с графиком сноса жилых строений, согласованным с Администрацией.

3.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Адми-
нистрацией обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.1- 3.3.3 настоящего Договора.

3.3. Администрация обязана:
3.3.1. В течение 1 месяца со дня опубликования положительного заключения о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки и межевания Территории, утвердить проект планировки и межевания Территории, в отноше-
нии которой принято решение о развитии.

В случае принятия Главой города Сургута, с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки и ме-
жевания Территории и заключения о результатах публичных слушаний, решения об отклонении такой документации и 
о направлении ее на доработку, срок, установленный п.3.3.1 настоящего Договора, начинает исчисляться с момента 
предоставления на утверждение проекта планировки и межевания Территории, после доработки.

3.3.2. Принять в установленном законодательством порядке решение об изъятии путем выкупа жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Территории, а 
также земельных участков, на которых расположены такие жилые дома, в течение двух лет с момента обращения За-
стройщика.

3.3.3. После выполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1, 3.1.2, 3.1.7 настоящего 
Договора и после выполнения Администрацией обязательства по утверждению проекта планировки и межевания 
Территории, предусмотренного п. 3.3.1 настоящего Договора, в течение трёх месяцев с момента поступления заявле-
ния Застройщика о предоставлении для строительства земельного участка в границах Территории, находящегося в 
муниципальной собственности, или государственная собственность на который не разграничена, и который не пре-
доставлен в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, определить технические условия 
подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, плату за подключение и принять решение о 
предоставлении данного земельного участка Застройщику для строительства в собственность или аренду (по выбо-
ру Застройщика), без проведения торгов.

При этом предоставляемый в границах Территории земельный участок должен быть свободен от любых строе-
ний (за исключением строений, принадлежащих Застройщику на праве собственности).

3.4. Администрация вправе:
3.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения За-

стройщиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1- 3.1.9 настоящего Договора.
3.4.2. Запрашивать у Застройщика информацию и документы, необходимые для осуществления контроля выполне-

ния условий договора, в том числе сроков исполнения обязательств, указанных в п. 3.1 настоящего Договора.

4. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
4.1. Застройщик предоставляет банковскую гарантию, предусмотренную п. 3.1.9 настоящего Договора, на следу-

ющих условиях:
4.1.1. Банковская гарантия является безотзывной.
4.1.2. Банковская гарантия вступает в силу с даты ее выдачи. Срок банковской гарантии – 3 года с момента заклю-

чения Договора.
4.1.3. Указание Администрации в качестве бенефициара по банковской гарантии.
4.1.4. Указание денежной суммы, выплачиваемой гарантом бенефициару в случае неисполнения Застройщиком 

обязательств по Договору (пункт 3.1.9 Договора).
4.1.5. Указание обязательств, предусмотренных п. 3.1.2 настоящего Договора, при невыполнении которых бенефи-

циар вправе обратиться к гаранту с требованием об уплате денежной суммы, предусмотренной банковской гарантией.
4.1.6. Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть предоставлено 

гаранту до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана.
4.1.7. Письменное требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть 

предоставлено гаранту с приложением настоящего Договора, а также документов, которые подтверждают неиспол-
нение Застройщиком обязательств по Договору в установленные сроки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. В случае нарушения Застройщиком сроков, предусмотренных пп. 3.1.1 – 3.1.7 настоящего Договора, Застрой-

щик уплачивает Администрации пени в размере 1/100 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день упла-
ты пени от цены права на заключение Договора, предусмотренной п. 2.1 настоящего Договора, за каждый день про-
срочки начиная со дня, следующего за днем истечения срока, установленного пп. 3.1.1 – 3.1.7 настоящего Договора, 
до момента полного исполнения соответствующих обязательств по настоящему Договору, а также возмещает причи-
ненные убытки в полной сумме сверх неустойки.

ных отношений Администрации города ____________________, действующего на основании ______________________, 
с одной стороны, и_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Сто-
рона 2», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение обязательства по заключению между Стороной 1 и 

Стороной 2 договора о развитии застроенной территории – части микрорайона 21-22 города Сургута, расположен-
ной в границах территориальной зоны Ж.3., в отношении которой принято решение о развитии, площадью 91 505 
кв.м, в случае победы на аукционе.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 6 497 800 (шесть миллионов четыреста девяносто 
семь тысяч восемьсот) рублей.

Денежные средства перечисляются на нижеуказанные реквизиты:
Получатель: департамент финансов Администрации города Сургута (департамент имущественных и земельных 

отношений Администрации города Сургута, л/с ДИИЗО-30-070);
ИНН 8602015954;
КПП 860201001;
Расчетный счет 40302810900005000002; 
Банк получателя: РКЦ г. Сургут;
БИК 047144000;
ОКАТО 71136000000;
КБК 070 1 15 02040 04 0000 140.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
2.1. Задаток подлежит перечислению непосредственно Стороной 2. В платежном документе в графе «Назначе-

ние платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты настоящего договора, подписанного Сторонами.
2.2. Задаток должен быть внесен Стороной 2 не позднее даты окончания приёма заявок и должен поступить на рек-

визиты, указанные в п. 1.2 настоящего договора, не позднее даты, указанной в извещении, а именно 04.10.2013. Задаток 
считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на реквизиты, указанные в п. 1.2 настоящего договора.

В случае, когда сумма задатка от Стороны 2 не зачислена на реквизиты указанные в п. 1.2 настоящего договора на 
дату, указанную в извещении о проведении аукциона, Сторона 2 не допускается к участию в аукционе. Представление 
Стороной 2 платежных документов с отметкой об исполнении при этом во внимание не принимается.

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2 - 3.5 настоящего договора, путем пере-

числения суммы внесенного Задатка по реквизитам указанным Стороной 2 в разделе 5 настоящего договора.
3.2. В случае, если Сторона 2 не будет допущена к участию в аукционе, Сторона 1 обязуется возвратить сумму вне-

сенного Стороной 2 задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок. 
3.3. В случае, если Сторона 2 участвовала в аукционе и не признана победителем аукциона, Сторона 1 обязуется 

возвратить сумму внесенного Стороной 2 задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона. 

3.4. В случае отзыва Стороной 2 заявки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок Сторона 1 обя-
зуется возвратить сумму внесенного Стороной 2 задатка в течение 5 (пяти) дней со дня регистрации отзыва заявки. В 
случае отзыва Стороной 2 заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новление пунктом 3.3 настоящего договора.

3.5. В случае отмены аукциона Сторона 1 обязуется возвратить сумму внесенного Стороной 2 задатка в течение 
5 (пяти) дней со дня подписания распоряжения Администрации города об отмене аукциона.

3.6. В случае признания Стороны 2 победителем аукциона сумма внесенного Стороной 2 задатка засчитывается 
в счет оплаты права на заключение договора о развитии застроенной территории при заключении в установленном 
порядке договора о развитии застроенной территории части микрорайонов 21-22 города Сургута.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие по-

сле исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться 

Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа—Югры.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каж-
дой из сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

СТОРОНА 1:  Администрация города Сургута, действующая от имени
   муниципального образования городской округ город Сургут
    628400, г. Сургут, ул. Энгельса, 8
   ОГРН 1028600603525, ИНН 8602020249
СТОРОНА 2: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
 
ПОДПИСИ СТОРОН

 СТОРОНА 1    СТОРОНА 2
 _____________________                  ____________________

 
        ПРОЕКТ

ДОГОВОР 
о развитии застроенной территории – части микрорайона 21-22 города Сургута

г. Сургут          «___» _________ 20___ г.
Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ город 

Сургут, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы города Попова Дмитрия Валерьевича, действующе-
го на основании Устава города Сургута, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Застройщик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________________, 
с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», на основании протокола о результатах аукци-
она на право заключить договор о развитии застроенной территории от «___»_________20___ года № ____, заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор заключен с победителем аукциона, состоявшегося в городе Сургуте «___»_________20___ 

года. По настоящему Договору Застройщик, в целях развития застроенной территории, в отношении которой поста-
новлением Администрации города Сургута от 22.07.2011 № 4722 «О развитии застроенной территории – части ми-
крорайона 21-22 города Сургута» (с изменениями от 20.06.2013 № 4221) принято решение о развитии, расположен-
ной в границах территориальной зоны Ж.3.-21-22, площадью 91 505 квадратных метров, именуемой в дальнейшем 
«Территория», обязуется в установленные настоящим Договором сроки своими силами и за свой счет (и (или) с при-
влечением других лиц и (или) средств других лиц) выполнить предусмотренные настоящим Договором обязатель-
ства, а Администрация обязуется создать предусмотренные настоящим Договором условия для выполнения За-
стройщиком своих обязательств.

1.2. На Территории расположены здания, строения, сооружения, планируемые к сносу при развитии Террито-
рии, а именно:

- многоквартирные дома, включенные в муниципальную адресную программу сноса и реконструкции много-
квартирных домов на отдельных застроенных территориях города Сургута на 2011-2020 годы, утвержденную реше-
нием Думы города Сургута от 25.02.2011 № 873-IVДГ (с изменениями от 29.11.2012 № 264-VДГ);

- иные здания, строения, сооружения, подлежащие сносу в связи с несоответствием видам разрешенного ис-
пользования территориальной зоны многоэтажного строительства (Ж.3.)

Перечень всех адресов зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу при развитии Территории, опреде-
лен в Приложении № 1 к настоящему Договору.

Также в границах Территории расположены земельные участки, находящиеся в собственности физических лиц 
и муниципального образования городской округ город Сургут. Перечень земельных участков в границах Территории 
определен в Приложении № 2 к настоящему Договору по состоянию на «20» мая 2013.

2. ЦЕНА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Цена права на заключение настоящего Договора, установленная по результатам аукциона, составляет 

__________ (___________________) рублей 00 копеек.
2.2. Сумма к оплате за вычетом задатка в сумме 6 497 800 (шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч во-

семьсот) рублей 00 копеек составляет __________ (_______________________________) рублей 00 копеек.
2.3. Расчеты по договору осуществляется путем перечисления Застройщиком денежных средств в соответствии 

с п. 2.2 в течение 30 дней с момента подписания настоящего Договора на следующие реквизиты:
Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (департамент имущественных и земельных 

отношений Администрации города Сургута);
ИНН 8602015954;
КПП 860201001;
расчетный счет 40101810900000010001;
банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийск;
БИК 047162000; 
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Извещение о проведении повторного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка

Организатор аукциона Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города 
Сургута

Телефоны, факс 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, факс 52-80-21
Сайт для размещения 
информации

www.admsurgut.ru – официальный сайт Администрации города Сургута

Основание для проведения 
аукциона

Распоряжение Администрации города от 15.08.2013 № 2890

Место, дата и время
проведения аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предло-
жений проводится 09 октября 2013 года в 16.00  по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 
4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 15.30.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, тер. Восточный про-

мрайон, улица Базовая
Кадастровый номер 86:10:0101211:66
Площадь 8 071
Вид разрешенного 
использования

для строительства объектов производственного назначения

Сведения о границах 
земельного участка

Указаны в кадастровом паспорте № 86/202/12-20806 от 30.03.2012, схема границ 
земельного участка (приложение № 1, № 2).

Наличие обременений, 
ограничений 
использования

По границе земельного участка проходит двухцепная кабельная линия электро-
снабжения 10 кВ ООО «СибНефтеПромСтрой». Охранная зона на расстоянии 1 
метра по обе стороны линии крайних кабелей.

Существующие строения, 
сооружения

Нет.

Начальный размер арендной 
платы земельного участка

8 422 212 рублей

Шаг аукциона 400 000 рублей
Срок аренды 5 лет
Сроки приема заявок с 09.09.2013 по 04.10.2013 с 10 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Время и место заседания 
комиссии по определению 
претендентов участниками 
аукциона

07.10.2013 года в 16.00 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501.

Порядок и место приема 
заявок

Заявки принимаются по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511. Для участия в 
аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку (прило-
жение № 3) в 2-х экземплярах; опись представленных документов в произволь-
ной форме в 2-х экземплярах; платежный документ с отметкой банка плательщи-
ка об исполнении; физические лица предъявляют копию документа, удостоверя-
ющего личность; юридические лица предъявляют нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент); в случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Документы более одного листа должны быть прошнурованы, пронумерованы и 
скреплены подписью, в случае подачи заявки физическим лицом, подписью и 
печатью, в случае подачи юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесен-
ный задаток претенденту в течение трех банковских дней со дня регистрации от-
зыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее при-
ема, возвращается в день ее поступления заявителю. Заявители, признанные 
участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении на следующий рабочий день после оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

Условия допуска к участию 
в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: заявка 
подана лицом, в отношении которого законодательством РФ установлены ограниче-
ния в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности; представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в извещении или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству РФ; заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.

Размер и порядок внесения 
задатка

Задаток в размере 1 684 442,40 рубля перечисляется на расчетный счет 
40302810900005000002 ДФ г. Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Сургута) в РКЦ г. Сур-
гут, БИК 047144000, ИНН 8602015954, КПП 860201001, ОКАТО 71136000000, КБК 
070 1 15 02040 04 0000 140 в срок не позднее 04.10.2013. Основанием для внесе-
ния задатка является заключенный и зарегистрированный в установленном 
продавцом порядке договор задатка (приложение № 4). Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-
давца. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты 
договора аренды земельного участка, остальным участникам задаток возвраща-
ется в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение трех банковских дней со дня 
оформления протокола приема заявок.

Порядок определения 
победителей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наиболь-
шую цену.

Срок заключения договора 
аренды

Договор аренды земельного участка (приложение № 5) подлежит заключению в срок 
не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Существенные условия догово-
ра аренды земельного участка

Сроки строительства 5 лет. Оплата размера арендной платы земельного участ-
ка, установленная по результатам аукциона, производится в соответствии с до-
говором аренды. 

Основания и порядок отказа 
от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за три дня до даты проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукци-
она публикуется не позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона в том же периодическом печатном издании, в котором опубликовано 
извещение о проведении аукциона и на официальном сайте Администрации горо-
да. Организатор аукциона в течение пяти дней обязан известить участников аукци-
она о своем отказе в проведении аукциона и возвратить в 3-дневный срок участни-
кам аукциона внесенные задатки.

Порядок осмотра земельного 
участка

Претендентам предоставляется возможность ознакомления с земельным участ-
ком по вторникам и четвергам (в период приема заявок) с 14.00 до 16.00.

Дополнительные сведения Получить более подробную информацию об объекте торгов можно по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, 520. Телефон: 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17.

Приложение № 2 к договору о развитии застроенной территории 

Перечень земельных участков

1. улица Федорова, 86 – кадастровый номер: 86:10:0101244:61; 
2. улица Федорова, 86А – кадастровый номер: 86:10:0101244:92.

Администрация      Застройщик
Глава города
 ________________ Д. В. Попов                            ___________________
МП      МП  

5.3. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных разделом 2 и п. 3.1.13 настоящего Договора, 
Застройщик уплачивает Администрации пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.4. В случае неисполнения Администрацией обязательств, предусмотренных пп. 3.3.2, 3.3.3 настоящего Догово-
ра, Администрация обязана возместить Застройщику убытки, причиненные неисполнением обязательств. 

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных 
п. 3.1.4 настоящего Договора, права на земельные участки, предоставленные в соответствии с п. 3.3.3 настоящего Дого-
вора, могут быть прекращены в соответствии с земельным законодательством и гражданским законодательством РФ.

5.6. Застройщик, допустивший нарушение обязательств по настоящему Договору, обязан произвести уплату неу-
стойки, предусмотренной п. 5.2 настоящего Договора, в течение 10 дней с момента получения письменного требования 
об этом. Уплата неустойки не освобождает Застройщика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.7. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны разрешают путем переговоров. 
5.8. При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ХМАО – Югры в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2020 г.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по одному из следующих оснований:
6.2.1. По соглашению сторон.
Соглашение о расторжении договора совершается путем составления единого письменного документа, подпи-

санного Сторонами договора. Обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения Сторон 
о расторжении договора, если иное не предусмотрено в самом соглашении.

6.2.2. По инициативе Администрации в одностороннем порядке:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных пун-

ктами 3.1.1 – 3.1.8;
- в случае прекращения прав по условиям, предусмотренным п. 5.5 настоящего Договора, на земельные участки, 

представленные в соответствии с п. 3.3.3 настоящего Договора.
6.2.3. По инициативе Застройщика в одностороннем порядке:
- в случае неисполнения Администрацией обязательств, предусмотренных пунктами 3.3.1- 3.3.3 настоящего До-

говора.
6.2.4. По решению суда. При расторжении настоящего Договора в судебном порядке обязательства считаются 

прекращенными с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
6.3. Сторона инициатор расторжения настоящего Договора по условиям, предусмотренным п. 6.2.2 и 6.2.3 насто-

ящего Договора направляет другой стороне настоящего Договора уведомление о расторжения договора с указани-
ем причины расторжения. Договор считается расторгнутым, обязательства сторон прекращенными по истечении 30 
дней с момента уведомления. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае досрочного расторжения Договора:
7.1.1. Сумма платежа за право заключения Договора, указанная в п. 2.1 настоящего Договора возврату Застрой-

щику не подлежит.
7.1.2. Благоустроенные жилые помещения, переданные Застройщиком к моменту расторжения Договора в 

муниципальную собственность в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, возврату Застройщику не подлежат.
7.1.3. Объекты незавершенного строительства инженерной инфраструктуры, возведенные Застройщиком на 

Территории во исполнение принятых им на себя обязательств по Договору, поступают в муниципальную собствен-
ность на безвозмездной основе.

Застройщик обязан в течении 2 месяцев со дня расторжения Договора представить в Администрацию докумен-
ты, необходимые в соответствии с законодательством РФ для государственной регистрации права муниципальной 
собственности на объекты незавершенного строительства инженерной инфраструктуры, включая документы техни-
ческого и кадастрового учета.

7.2. В случае изменения нормативно-правовых актов РФ, а также региональных и местных нормативно-пра-
вовых актов, регламентирующих отношения в сфере развития застроенных территорий, Стороны в установлен-
ном порядке заключают дополнительное соглашение к Договору в соответствии с изменениями.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возник-

шими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактиче-
скую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением на-
личия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно 
известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодатель-

ством РФ.
9.2. Любое уведомление, направленное сторонами друг другу по настоящему Договору, должно быть соверше-

но в письменной форме. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу 
стороны либо вручается под роспись представителю. 

9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью: 
- перечень адресов зданий, строений, сооружений, планируемых к сносу (Приложение № 1);
- перечень земельных участков (Приложение № 2)
9.4. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в пятид-

невный срок со дня таких изменений.
9.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для За-

стройщика, два для Администрации.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
                    Администрация     Застройщик
Администрация города Сургута 628400, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Сургут, ул. Энгельса, 8.
ИНН/КПП 8602020249/ 860201001, ОГРН 1028600603525

Глава города
________________ Д. В. Попов
МП 

Приложение № 1 к договору о развитии  застроенной территории 

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу

1. улица Федорова, 72/3 – частная/муниципальная собственность;
2. улица Федорова, 82 – муниципальная собственность;
3. улица Московская, 36 – частная/муниципальная собственность;
4. улица Московская, 38 – частная/муниципальная собственность;
5. улица Московская, 39 – частная/муниципальная собственность;
6. улица Московская, 40 – частная/муниципальная собственность;
7. улица Московская, 41 – частная/муниципальная собственность;
8. улица Московская, 42 – частная/муниципальная собственность;
9. улица Московская, 43 – частная/муниципальная собственность;
10. улица Московская, 44 – частная/муниципальная собственность;
11. улица Московская, 45 – частная/муниципальная собственность;
12. улица Московская, 45/1 – частная/муниципальная собственность;
13. улица Московская, 46 – частная/муниципальная собственность;
14. улица Московская, 47 – частная/муниципальная собственность;
15. улица Московская, 47/1 – частная/муниципальная собственность;
16. улица Московская, 47/2 – частная/муниципальная собственность;
17. улица Московская, 48 – частная/муниципальная собственность;
18. улица Московская, 49 – частная собственность;
19. улица Московская, 50 – частная/муниципальная собственность;
20. улица Московская, 52 – частная/муниципальная собственность;
21. улица Московская, 53 – частная/муниципальная собственность;
22. улица Московская, 53/1 – частная/муниципальная собственность;
23. улица Московская, 53/2 – частная/муниципальная собственность;
24. улица Московская, 8 (балок) – бесхозяйный;
25. улица Московская, 13Б (балок) – бесхозяйный;
26. улица Московская, 50 (балок) – бесхозяйный;
27. улица Московская, 56 (балок) – бесхозяйный;
28. павильон «Автозапчасти» Трекин Е.О. – частная собственность;
29. улица Садовая, 2 – муниципальная собственность;
30. переулок Садовый, 2 – муниципальная собственность;
31. улица Федорова, 86А – частная собственность;
32. улица Федорова (гараж на 2 бокса, нежилое здание) – частная собственность.

Администрация       Застройщик
Глава города
 ________________ Д. В. Попов                            ___________________
МП      МП  
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      ПРОЕКТ 
      ПРОДАВЦУ — 
      В департамент имущественных
      и земельных отношений
       администрации города Сургута

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество, и
_____________________________________________________________________________________________

паспортные данные физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность _________________ серия ___________№________________________,
_____________________________________________________________________________________________, 
    (когда и кем выдан)
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст. 3 ФЗ «О персо-

нальных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ в целях, определенных п. 29 Правил организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на 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 

договора аренды земельного участка площадью 8 071 кв. метр, кадастровый номер 86:10:0101211:66, располо-
женного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, тер. Восточный промрайон, ули-
ца Базовая, для строительства объектов производственного назначения, обязуюсь:

1) соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Сур-
гутские ведомости» от «_____» ______________ 2013 г. № ____(______), а также порядок проведения аукциона, 
установленный в соответствии с Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 
не позднее пяти дней после подписания протокола об итогах аукциона.

Место нахождения (место жительства), банковские реквизиты Претендента, контактный телефон:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
«______» _________________ 2013 г.     ___________________________
        подпись 
        М.П.
-----------------------------------------------------------------не заполнять --------------------------------------------------------------------
Заявка принята Продавцом:
________час. _________мин.   «_____»_____________________2013 г., регистрационный № ______________
___________________________________     ____________________ (__________________________________) 
   должность                     подпись               Ф.И.О.

                          ПРОЕКТ
ДОГОВОР ЗАДАТКА № ______

г. Сургут        «_____»____________ 2013 г.
Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ го-

род Сургут, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице ___________ департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации города Сургута __________________________, действующего на основании до-
веренности _______________________________, 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 8 071 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101211:66, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, тер. Восточный промрайон, 
улица Базовая, для строительства объектов производственного назначения, в случае победы на аукционе.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 1 684 442 (один миллион шестьсот восемьде-
сят четыре тысячи четыреста сорок два) рубля 40 копеек.

Денежные средства перечисляются на нижеуказанные реквизиты:
Получатель: департамент финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имуще-

ственных 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 04.10.2013.
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 результа-

тах 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 меж-

ду сторонами зачесть всю сумму задатка в стоимость земельного участка 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 догово-
ра в случае, если:

- «Сторона 2» не допущена к участию в аукционе. Задаток подлежит возврату в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола приема заявок;

- «Сторона 2» не оказалась победителем аукциона. Задаток подлежит возврату в течение трех 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 пись-
менной форме «Сторону 1». Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня регистрации от-
зыва заявки «Стороной 1»; 

- «Сторона 2» отозвала поданную заявку позднее дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме «Сторону 1», задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня подписания 
«Стороной 1» протокола о результатах аукциона;

- «Сторона 1» отказалась от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в 3-дневный срок. 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
3.1. «Сторона 2» имеет право:
3.1.1. Требовать от «Стороны 1» возвращения в установленный настоящим договором срок всей суммы за-

датка 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 04.10.2013.
3.2.2. В случае победы на аукционе заключить договор аренды земельного участка.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по воз-

можности разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотре-

ние Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 
4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента над-

лежащего 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
 _____________________                 ____________________

Схема границ земельного участка для строительства объектов производственного 
назначения по ул. Базовой в Восточном промрайоне
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка 

Организатор аукциона Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута
Телефоны, факс 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17, факс 52-80-21
Сайт для размещения 
информации

www.admsurgut.ru – официальный сайт Администрации города Сургута

Основание для 
проведения аукциона

Распоряжение Администрации города от 15.08.2013 № 2891

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион, открытый по составу участников, с открытой формой подачи предложений проводится 09.10.2013 
года в 15.30 по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 15.00.

Предмет аукциона Земельный участок
Местоположение Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, восточный промрайон, улица Электротехническая
Кадастровый номер 86:10:0101034:141
Площадь 14 167
Вид разрешенного 
использования

для строительства предприятия и производства V класса вредности с санитарно-защитной зоной 50 ме-
тров, общественного здания административного назначения, складов и объектов торговли

Сведения о границах 
земельного участка

Указаны в кадастровом паспорте № 86/202/12-114377 от 13.11.2012, схема границ земельного участка (при-
ложение № 1, № 2).

Наличие обременений, 
ограничений использо-
вания

Отсутствуют.

Существующие 
строения, сооружения

Нет.

Начальная цена 
земельного участка

25 288 000 рублей

Шаг аукциона 1 000 000 рублей
Сроки приема заявок с 09.09.2013 по 04.10.2013 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
Время и место заседа-
ния комиссии по опре-
делению претендентов 
участниками аукциона

07.10.2013 года в 16.00 по адресу:  г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501.

Порядок и место прие-
ма заявок

Заявки принимаются по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511. Для участия в аукционе претенденты представ-
ляют следующие документы: заявку (приложение № 3) в 2-х экземплярах; опись представленных документов 
в произвольной форме в 2-х экземплярах; платежный документ с отметкой банка плательщика об исполне-
нии; физические лица предъявляют копию документа, удостоверяющего личность; юридические лица предъ-
являют нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако-
нодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); в случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Документы более одного ли-
ста должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью, в случае подачи заявки физическим 
лицом, подписью и печатью, в случае подачи юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить внесенный задаток претенденту в течение трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю. Заявители, признанные участниками аукциона, и за-
явители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении на следующий рабочий 
день после оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Условия допуска 
к участию в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: заявка подана лицом, в отно-
шении которого законодательством РФ установлены ограничения в приобретении в собственность зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности; представлены не 
все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству РФ; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука-
занный в извещении о проведении торгов.

Размер и порядок 
внесения задатка

Задаток в размере 5 057 600 рублей перечисляется на расчетный счет 40302810900005000002 ДФ г. Сургута 
(л/с ДИИЗО-30-070 департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута) 
в РКЦ г. Сургут, БИК 047144000, ИНН 8602015954, КПП 860201001, ОКАТО 71136000000, КБК 070 1 15 02040 04 
0000 140 в срок не позднее 04.10.2013. Основанием для внесения задатка является заключенный и зареги-
стрированный в установленном продавцом порядке договор задатка (приложение № 4). Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Задаток, вне-
сенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты договора купли-продажи земельного участка, 
остальным участникам задаток возвращается в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенно-
му к участию в аукционе, в течение трех банковских дней со дня оформления протокола приема заявок.

ет «Арендодателю» штраф в пятикратном размере арендной платы . 
5.4. За просрочку уплаты арендных платежей в сроки, установленные настоящим договором, «Арендатор» 

уплачивает «Арендодателю» пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от просро-
ченной суммы платежа за каждый день просрочки.

5.5. В случае передачи участка в залог, в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или 
общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, передачи «Участка» третьим лицам без предвари-
тельного письменного согласия «Арендодателя» «Арендатор» уплачивает штраф в размере 100 тыс. руб. 

5.6. За несвоевременный возврат «Участка» «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» пени в размере 0,5% от 
суммы, указанной в пункте 4.2 договора.

5.7. За неисполнение Арендатором п.3.1.1 и п.3.1.2 Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 20% 
от суммы, указанной в п.4.2 договора. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон и для Сургутского от-

дела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансий-
скому автономному округу—Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.2. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу—
Югре и вступает в силу с момента регистрации.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на основании письменного соглаше-
ния сторон и подлежат обязательной государственной регистрации.

6.4. Стороны предусматривают возможность использования факсимильного воспроизведения подписи с по-
мощью средств механического или иного копирования.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Арендодатель Арендатор

Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра г. Сургут, ул. Энгельса, 8 р/сч. № 40206810700000310035 
в РКЦ БИК 047144000

Подписи сторон:
Арендодатель                     Арендатор
М.П.
_______________________________                    ___________________________

АКТ
приема-передачи земельного участка к договору аренды земельного участка № __ от __.__.2013

г.Сургут «___»                       __________2013 год
Арендодатель: Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице 

_______________________ департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сур-
гута ______________________, действующего на основании ______________________________________, с одной 
стороны, и Арендатор: «_____________________________», в лице _________________, действующего на основа-
нии Устава с другой стороны, составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный участок из земель, относящихся к катего-
рии «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:01 01 211:66, расположенный по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ, город Сургут, тер. Восточный промрайон, ул. Базовая, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка, прилагаемом к договору аренды земельного участка № ____ от __.__.2013 и яв-
ляющегося его неотъемлемой частью, для строительства объектов производственного назначения.

Площадь земельного участка соответствует материалам межевания и составляет 8071 кв. м. 
1.2. Претензии по состоянию участка отсутствуют.
1.3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон, третий для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:

Арендодатель Арендатор
Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ—
Югра г. Сургут, ул. Энгельса, 8 р/сч. № 40206810700000310035 
в РКЦ БИК 047144000

Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный 
округ—Югра г. Сургут, ул.
р/сч. № 
ИНН 
БИК 
Тел.: 

Подписи сторон:
Арендодатель                     Арендатор
М.П.
_______________________________                    ___________________________

ДОГОВОР 
аренды земельного участка № 

г. Сургут          2013
Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице _______________ депар-

тамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута _____________________________
___, действующего на основании _______________________________________, именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель», с одной стороны, и________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора_________, действу-
ющего на основании Устава, с другой стороны, на основании протокола о результатах аукциона от____№_____, за-
ключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.«Арендодатель» передает, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок (далее-Участок), располо-

женный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, город Сургут, тер. Восточный промрайон, ул. Базовая, 
именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель «Участка» - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер «Участка» - 86:10:0101211: 66
Площадь «Участка» - 8071 кв.м.
1.2. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 24 843 345,10 руб.
1.3. Границы «Участка» обозначены в прилагаемом к договору кадастровом паспорте земельного участка, яв-

ляющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. «Участок» предоставляется для строительства объектов производственного назначения. Приведенное 

описание целей использования «Участка» является окончательным. Изменение названных условий использования 
«Участка» не допускается.

1.5. Срок аренды земельного участка устанавливается 5 лет с момента государственной регистрации договора.
1.6. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу—
Югре и вступает в силу с момента регистрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. «Арендодатель» имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования «Арендатором» «Участка» в соответствии с условиями 

настоящего Договора.
2.1.2.Приостанавливать работы, ведущиеся «Арендатором» с нарушением земельного законодательства или 

условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения настоящего до-

говора в случаях: 
- невнесения арендной платы по настоящему договору;
- использования «Участка» не в соответствии с условиями конкурса, с разрешенным видом использования, це-

левым назначением и принадлежностью к категории земель;
- использования «Участка» способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обста-

новки и качественных характеристик «Участка»;
- изъятия «Участка» для государственных или муниципальных нужд;
При отказе «Арендодателя» от исполнения договора настоящий договор считается расторгнутым по истече-

нии десяти дней с момента получения «Арендатором» письменного уведомления о таком отказе.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. «Арендодатель» обязуется:
2.2.1. Передать «Арендатору» «Участок» по акту приема-передачи одновременно с подписанием настоящего 

договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность «Арендатора», если она не противоречит условиям на-

стоящего Договора и законодательству;
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА.
3.1. «Арендатор» обязан:
3.1.1. В течении 5-ти лет построить и сдать в эксплуатацию объекты производственного назначения.
3.1.2. Рассмотреть возможность инженерного обеспечения:
- теплоснабжение – от электрических сетей, либо на основании договоренности с ОАО «Сургутгаз»;
- водоснабжение – от локальных сетей водоснабжения.
- водоотведение – к локальным сетям водоотведения.
3.1.3. 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 дополнений к нему и предоставить экземпляр договора, дополнительных соглашений к нему в Департамент иму-
щественных и земельных отношений в течении 10 дней с момента государственной регистрации.

3.1.4. Использовать «Участок» в соответствии с его разрешенным использованием. 
3.1.5. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на «Участке» в соответ-

ствии с законодательством.
3.1.6. Своевременно и самостоятельно вносить арендную плату за пользование «Участком» в соответствии с 

настоящим договором.
3.1.7. Соблюдать при использовании «Участка» требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
 3.1.8. Соблюдать требования пункта 1.4 Правил организации благоустройства города Сургута, утвержден-

ных решением Сургутской городской Думы Ханты-Мансийского автономного округа—Югры от 2 декабря 2005г. 
№532-III ГД (с изменениями от 01.11.2010 №820-IV ДГ). Не допускать загрязнения, захламления «Участка».

3.1.9. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного 
письменного согласия «Арендодателя».

3.1.10. Не отдавать арендные права «Участка» в залог, не передавать в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив без предвари-
тельного письменного согласия «Арендодателя». 

3.1.11. Не передавать «Участок» в субаренду.
3.1.12. Возмещать «Арендодателю» убытки, включая упущенную выгоду в полном объеме в связи с ухудшением 

качества «Участка» и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
3.1.13. Не нарушать права собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов смежных зе-

мельных участков.
3.1.14. Производить уборку «Участка» самостоятельно, либо заключить с соответствующими службами договор 

на уборку и вывоз мусора.
3.1.15. В случае изменения юридического адреса, фактического адреса и иных реквизитов, а также при реорга-

низации, ликвидации письменно уведомлять «Арендодателя» в 5-дневный срок с момента принятия соответствую-
щего решения. 

3.1.16. Уведомить «Арендодателя» в 15-дневный срок об отчуждении третьим лицам недвижимого имущества 
расположенного на «Участке».

3.1.17. При прекращении договора в 10-дневный срок передать «Участок» «Арендодателю» в состоянии и каче-
стве не хуже первоначального по акту приема-передачи, в случае, если строительство объекта не было начато.

3.1.18. При обороте незавершенного строительством объекта к новому собственнику перейдут все обязатель-
ства по данному договору.

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 

подземных 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». 
3.1.23. В случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях (тепло, водо-, газо-, элек-

троснабжения, телефонных линий и т.п.), расположенных под (над) объектом и в границах арендованного земель-
ного участка или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответ-
ствующих работ.

3.1.24. Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения 
уполномоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы;

3.1.25 За свой счет осуществить вынос межевых знаков в натуру по границам земельного участка.
3.1.26. 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 регистра-

ции договора. 
4.2. Сумма арендной платы за пять лет, согласно протоколу о результатах конкурса составляет___________, с 

учетом задатка (1 684 442 руб. 40 коп.) сумма подлежащая внесению составит______руб._____коп.
4.3. Арендная плата вносится «Арендатором» единовременно до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в котором была произведена регистрация договора, путем перечисления на расчетный счет 
№40101810900000010001 в РКЦ г. Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, БИК 
047162000 (Департамент имущественных и земельных отношений города Сургута), ИНН № 8602015954, КПП 
860201001, ОКАТО 71136000000, КБК 07011105012040000120 .

4.4. «Арендатор» информируют «Арендодателя» о производстве платежа путем предоставления платежного 
документа в течение 10 дней с момента производства платежа. В платежном документе обязательно указываются 
номер и дата договора, а также период, за который вносится платеж. 

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. Спор по настоящему договору подлежит рассмотрению в судебных органах по месту нахождения «Арендо-

дателя». 
5.3. В случае передачи «Арендатором» «Участка» в субаренду в нарушение пункта 3.1.11 «Арендатор» уплачива-
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В Е Д О М О С Т И№35 (613) . 7 сентября 2013 года

      

      ПРОЕКТ 

      ПРОДАВЦУ — 
      В департамент имущественных
      и земельных отношений
       Администрации города Сургута

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
_____________________________________________________________________________________________
  (полное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество, и
_____________________________________________________________________________________________
             паспортные данные физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность _________________ серия ___________№________________________,
_____________________________________________________________________________________________ 
    (когда и кем выдан)
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно ст. 3 Федерального 

закона «О персональных данных» от 27.06.2006 № 152-ФЗ в целях, определенных п. 29 Правил организации и 
проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утв. Постановлением Прави-
тельства 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 земельного участка, 

площадью 14 167 кв. метров, кадастровый номер 86:10:0101034:141, расположенного по адресу: г. Сургут, вос-
точный промрайон, улица Электротехническая, для строительства предприятия и производства V класса вред-
ности с санитарно-защитной зоной 50 метров, общественного здания административного назначения, складов 
и объектов торговли, обязуюсь:

1) соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Сур-
гутские ведомости» от «_____» ______________ 2013 г. № ____(______), а также порядок проведения аукциона, 
установленный в соответствии с Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 
участка не позднее пяти дней после подписания протокола об итогах аукциона.

Место нахождения (место жительства), банковские реквизиты Претендента, контактный телефон:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
«______» _________________ 2013 г.     __________________________
           подпись 
                             М.П.

--------------------------------------- ------------------------не заполнять ---------------------------------------------------------------------
Заявка принята Продавцом:
________час. _________мин.   «_____»_____________________2013 г., регистрационный № ______________
_______________________________________   ____________________ (_________________________) 
  должность                          подпись                                      Ф.И.О.

ДОГОВОР ЗАДАТКА № ______
г. Сургут        «_____» ____________ 2013 г.
Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ го-

род Сургут, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице __________________ департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации города Сургута __________________________________, действующего на 
основании __________________________________________, 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 купли-продажи земельного участка, площадью 14 167 кв. метров, кадастровый номер 
86:10:0101034:141, расположенного по адресу: г. Сургут, восточный промрайон, улица Электротехническая, для 
строительства предприятия и производства V класса вредности с санитарно-защитной зоной 50 метров, обще-
ственного здания административного назначения, складов и объектов торговли, в случае победы на аукционе.

1.2. Предметом задатка являются денежные средства в сумме 5 057 600 (пять миллионов пятьдесят семь ты-
сяч шестьсот) рублей.

Денежные средства перечисляются на нижеуказанные реквизиты:
Получатель: департамент финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имуще-

ственных 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 04.10.2013.
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 результа-

тах торгов, либо отказа от заключения договора купли-продажи земельного участка.
2.2. «Сторона 1» обязана:
2.2.1. В случае победы «Стороны 2» на аукционе при заключении договора купли-продажи земельного 

участка между сторонами зачесть всю сумму задатка в стоимость земельного участка с указанием на это в дого-
воре купли-продажи земельного участка.

2.2.2. Возвратить всю сумму задатка «Стороне 2» по реквизитам указанным в разделе 5 настоящего догово-
ра в случае, если:

Порядок определения 
победителей

Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену.

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

Договор купли-продажи земельного участка (приложение № 5) подлежит заключению в срок не позднее 
пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Существенные условия 
договора купли-прода-
жи земельного участка

Сроки строительства объекта 5 лет. Оплата стоимости земельного участка, установленная по результатам 
аукциона, производится единовременно в течение 30 календарных дней с момента подписания договора 
купли-продажи. 

Основания и порядок 
отказа от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты про-
ведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется не позднее 5 дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона в том же периодическом печатном издании, в котором 
опубликовано извещение о проведении аукциона и на официальном сайте Администрации города. Орга-
низатор аукциона в течение пяти дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении 
аукциона и возвратить в 3-дневный срок участникам аукциона внесенные задатки.

Порядок осмотра 
земельного участка

Претендентам предоставляется возможность ознакомления с земельным участком по вторникам и четвер-
гам (в период приема заявок) с 14.00 до 16.00 часов.

Дополнительные 
сведения

В связи с отсутствием сетей теплоснабжения рекомендуется рассмотреть альтернативные варианты: элек-
тро-тепловая индивидуальная котельная и др. Получить более подробную информацию об объекте торгов 
можно по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, 520. Телефоны: 52-83-27, 52-83-67, 52-83-17.

Схема границ земельного участка, расположенного в г. Сургут, Восточный промрайон, 
ул. Электротехническая, для строительства предприятия и производства V класса 

вредности с санитарно-защитной зоной 50 метров, общественного здания 
административного назначения, складов и объектов торговли
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с одной стороны, и Покупатель: ____________________________, составили и подписали настоящий акт о нижес-
ледующем:

1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает земельный участок из земель, относящихся к категории 
«земли населенных пунктов», с кадастровым номером 86:10:0101034:141, расположенный по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ—Югра, город Сургут, восточный промрайон, улица Электротехническая, в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте участка, для строительства предприятия и производства V класса 
вредности с санитарно-защитной зоной 50 метров, общественного здания административного назначения, 
складов и объектов торговли. Площадь земельного участка соответствует материалам межевания и составляет 
14 167 кв.м. Претензий к состоянию и качеству земельного участка не имеется.

1.2. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 
к договору Продавца, второй к договору Покупателя, третий к договору для Сургутского отдела Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному 
округу—Югре. 

Юридические адреса и реквизиты сторон:
Продавец Покупатель
Тюменская область, ХМАО - Югра,  
г.Сургут, ул.Энгельса 8 
Р/сч.№40206810700000310035 в РКЦ 
БИК № 047144000 

Продавец 
__________________

Тюменская область, ХМАО - Югра, 
г.Сургут, ________________ 
ИНН № _________________ 
Банковский счет № _______ 
в _______________________ 
БИК ____________________ 
Тел: 
Покупатель 
_________________

- «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 пись-
менной форме «Сторону 1». Задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня регистрации от-
зыва заявки «Стороной 1»; 

- «Сторона 2» отозвала поданную заявку позднее дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме «Сторону 1», задаток подлежит возврату в течение трех банковских дней со дня подписания 
«Стороной 1» протокола о результатах аукциона;

- «Сторона 1» отказалась от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в 3-дневный срок. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
3.1. «Сторона 2» имеет право:
3.1.1. Требовать от «Стороны 1» возвращения в установленный настоящим договором срок всей суммы за-

датка 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 04.10.2013.
3.2.2. В случае победы на аукционе заключить договор купли-продажи земельного участка.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по воз-

можности разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотре-

ние Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента над-

лежащего исполнения сторонами своих обязательств.
4.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную силу, по одному для 

каждой из сторон.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТОРОНА 1: Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования
  городской округ город Сургут 628400, г. Сургут, ул. Энгельса, 8.    
СТОРОНА 2: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
 
ПОДПИСИ СТОРОН
 СТОРОНА 1        СТОРОНА 2
_____________________  ____________________

 
ДОГОВОР № 

купли-продажи земельного участка
г. Сургут                          __.__.2013 г.
Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице ________________ де-

партамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута _______________________
____________, действующего на основании ________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», на основании протокола о 
результатах аукциона №___ от __.__.2013, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях 

настоящего договора земельный участок, площадью 14 167 кв.м. относящийся к категории земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 86:10:0101034:141, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г.Сургут, восточный промрайон, улица Электротехническая (далее именуемый Участок). Земельный 
Участок предоставлен для строительства предприятия и производства V класса вредности с санитарно-защит-
ной зоной 50 метров, общественного здания административного назначения, складов и объектов торговли. Гра-
ницы Участка обозначены в кадастровом паспорте. 

1.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Переход права соб-
ственности на Участок к Покупателю подлежит государственной регистрации в Сургутском отделе Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу-Югре.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Продажная цена Участка составляет _________ руб. __ коп. (_________________________).
2.2. Покупатель обязан оплатить _______ рублей __ коп. (продажная цена Участка _______ руб.__ коп. за вы-

четом задатка в сумме 5 057 600 рублей) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обе-
ими сторонами настоящего договора. 

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права соб-
ственности на Участок.

2.4.  Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется на расчетный счет №40101810900000010001 
в РКЦ г.Ханты-Мансийска, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу—Югре (департамент имуществен-
ных и земельных отношений Администрации города Сургута), БИК 047162000, ИНН № 8602015954, КПП 
860201001, ОКАТО 71136000000, КБК 070 1 14 06012 04 0000 430.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации ограничений прав на Участок.
3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежа-
щим выполнением условий договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать 
доступ и проход на Участок их представителей.

 3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок. 
 3.2.5. Поддерживать на предоставленном Участке должный санитарный порядок и уровень благоустрой-

ства, не допускать загрязнения, захламления Участка.
 3.2.6. Соблюдать требования Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решени-

ем Думы города Сургута от 20 июня 2013 г. № 345-V ДГ.
 3.2.7. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических правил и норм, правил пожарной безопасности; обеспечить сохран-
ность существующих подземных коммуникаций и сооружений и беспрепятственный доступ к ним представите-
лей эксплуатирующих организаций.

 3.2.8. Построить объекты на Участке в течении 5 лет с момента подписания настоящего договора. 
 3.2.9. Самостоятельно за свой счет осуществить вынос в натуру и закрепление межевых знаков по границам 

земельного участка.
 3.2.10. Проектирование гостевых автостоянок выполнить в границах земельного участка.
 3.2.11. При продаже объекта незавершенного строительством, к покупателю объекта переходят все права 

и обязанности по выполнению условий настоящего договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
 4.2. Спор по настоящему договору подлежит рассмотрению в суде в соответствии с подведомственностью, 

установленной законодательством Российской Федерации. 
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Участок предоставляется Покупателю по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью 

договора купли-продажи.
5.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Первый экземпляр нахо-

дится у Продавца, второй у Покупателя, третий в Сургутском отделе Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу—Югре.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец Покупатель
Тюменская область, ХМАО - Югра,  
г.Сургут, ул.Энгельса 8 
Р/сч.№40206810700000310035 в РКЦ 
БИК № 047144000 

Продавец 
__________________
Дата подписания 
______________ 20____ г.

Тюменская область, ХМАО - Югра, 
г.Сургут, ________________ 
ИНН № _________________ 
Банковский счет № _______ 
в _______________________ 
БИК ____________________ 
Тел: 
Покупатель 
__________________
Дата подписания 
______________ 20____ г.

Акт приема-передачи 
земельного участка, приобретенного на основании договора купли-продажи № ___ от __.__.2013

г. Сургут             «__» _____ 2013
Продавец: Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице 

___________________ департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута 
_______________________, действующего на основании _______________________ _________________________, 
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НОВОЕ В ЗАКОНЕ: ЗА НЕУПЛАЧЕННЫЙ ШТРАФ- 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Административный штраф является административной санкцией и выполняет сразу несколько 

функций: карательную, превентивную и компенсационную. Однако в силу сложившихся в России не-
правовых традиций граждане зачастую уклоняются от уплаты административного штрафа. Большин-
ство людей складируют постановления о назначении административного наказания, не платят сразу, 
потом забывают либо не получают постановления в почтовых отделениях. Также штраф в размере 500 
рублей считают мелочью, из-за этого жалко терять время. Однако неуплата штрафа в срок имеет свои 
отрицательные последствия. 

Так, в соответствии с ст. 32.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее КоАП) ад-
министративный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответ-
ственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу.

В случае неуплаты штрафа после истечения срока, в который граждане обязаны оплатить штраф, 
лицо, вынесшее постановление о наложении штрафа (судья, коллегиальный орган, должностное лицо), 
направляет судебным приставам исполнительный лист о принудительном взыскании штрафа.

При поступлении к судебному приставу исполнительных документов о взыскании денежных 
средств по штрафу, возбуждается исполнительное производство. Должнику предоставляется срок, 
обычно до 5 дней для добровольного исполнения. Таким образом, должнику еще раз напоминают о 
необходимости погашения штрафа, предоставляя возможность его добровольной оплаты. При не-
своевременном исполнении требований судебного пристава-исполнителя должнику начисляется ис-
полнительный сбор в размере 7% от суммы долга, но не мене 500 рублей. 

При отсутствии у должника денежных средств, достаточных для удовлетворения требований 
взыскателя, взыскание обращается на иное принадлежащее ему имущество. Одним из неприятных 
моментов для должника (неплательщика штрафа) является право судебного пристава-исполнителя 
наложить арест на счет и временно ограничить должнику выезд за пределы Российской Федерации.

В то же время составляется протокол о новом правонарушении, которым является неуплата ад-
министративного штрафа в установленный срок (ст. 20.25 ч. 1 КоАП), за неуплаченный вовремя штраф 
суд может применить следующие санкции: наложение нового штрафа в двукратном размере, но не 
менее 1000 руб., арест до 15 суток, обязательные работы до 50 часов. 

Протокол об административном правонарушении в подобном случае может быть составлен и в отсут-
ствие правонарушителя (должника) ст. п. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ. Решение по данному делу принимает суд.

 Например, назначен штраф в сумме 500 рублей, исполнительный сбор судебных приставов со-
ставит 500 рублей и двукратный штраф по ст. 20.25 КоАП РФ 1000 рублей, общая сумма составит 2000 
рублей. Таким образом, чем выше назначен административный штраф, тем больше расходы должни-
ка за его неуплату, а может быть и временное ограничение свободы или обязательные работы.

Чтобы не наступили вышеуказанные последствия, своевременно оплачивайте администра-
тивные штрафы.

Отдел по организации работы административной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5466 от 29.07.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 20.12.2012 № 9788 «Об утверждении стандарта качества 

муниципальной услуги «Дошкольное образование в образовательных 
учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 «Об ут-
верждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учрежде-
нии», постановлениями Администрации города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработ-
ки, утверждения и применения стандартов качества муниципальных услуг (работ)», от 21.06.2013 № 4297 
«Об утверждении порядка комплектования муниципальных образовательных города, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования»:

1. Внести в постановление Администрации города от 20.12.2012 № 9788 «Об утверждении стандарта качества 
муниципальной услуги «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования» (с изменениями от 28.01.2013 № 421) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 постановления исключить.
1.2. Пункт 3.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.4. Порядок ведения реестра нуждающихся в услугах дошкольного образования разрабатывается и утверж-

дается в соответствии с порядком комплектования муниципальных образовательных учреждений города, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденным муниципальным 
правовым актом».

1.3. В пункте 5.1 приложения к постановлению слова «постановлением Администрации города Сургута 
от 17.11.2012 № 7817 (с изменениями)» заменить словами «приказом департамента образования, в соответствии с тре-
бованиями порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений города, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденным муниципальным правовым актом».

1.4. В приложении к Стандарту качества муниципальной услуги «Дошкольное образование в образовательных 
учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»:

1.4.1. В четвертом столбце таблицы в официальных интернет-адресах муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений слова «-surgut» удалить.

1.4.2. В строке 10 слово «комбинированного» заменить словом «общеразвивающего».
1.4.3. Строку 11 изложить в следующей редакции:

11 Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад № 15 
«Серебряное копытце»

город Сургут, улица Гене-
рала Иванова, 7/2

http://serebrosad15sur.ucoz.ru 
(3462) 21-55-93, 21-55-96 ds15@
admsurgut.ru

1.4.4. После строки 50 дополнить строками 50.1, 50.2 следующего содержания:
50.1 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста начальная школа-детский сад № 2

город Сургут, улица Фе-
дорова, 63, улица Федо-
рова, 84

http://school2.admsurgut.
ru (3462) 21-25-23 sc2@
admsurgut.ru

50.2 Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста начальная школа-детский сад № 37

город Сургут, улица 50 
лет ВЛКСМ, 8/1, улица 50 
лет ВЛКСМ, 2, корпус а

http://school37.admsurgut.
ru (3462) 51-03-73 sc37@
admsurgut.ru

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) разместить настоящее постановление на офици-
альном интернет-сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города  Д.В. Попов



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

В Е Д О М О С Т И№35 (613) . 7 сентября 2013 года

Прочел книгу - верни в библиотеку
Библиотеки как неотъемлемая часть социального и интеллектуального развития общества по-

стоянно оказывают влияние на культуру страны в целом и отдельные группы населения. 
Библиотека (греч.Βιβλιοθήκη, от βιβλίον «книга» и θήκη «место хранения») – учреждение, собира-

ющее и хранящее произведения печати и письменности для общественного пользования, а также 
осуществляющее справочно-библиографическую работу. 

История культуры библиотечного дела - часть истории и культуры общества. Древнейшая из из-
вестных в мире библиотека находилась в столице Ассирии – Ниневии. Библиотека была создана по по-
велению царя Ашшурбанипала и располагалась в царском дворце. «Книги» здесь особенные. Это были 
глиняные таблички, на которых посредством клинообразных условных знаков и черточек, выжимае-
мых на сырой глине, изложена история народов, верования и обычаи, сказания и легенды, астрономи-
ческие вычисления, хроники, словари. Чтобы таблички были прочными, их обжигали в печи. 

Восьмое чудо света - Александрийская библиотека - включала в себя более 700 тысяч свитков ру-
кописных книг. 

В Древней Руси тяга к духовной пище – книге – была очень глубокой. Покровитель книжного 
дела и первый обладатель книг на Руси – Ярослав Мудрый (ок. 978-1054), а затем его сын Святослав 
(1027-1076) «много старались для собирания книг». Уже в середине XI века князь Святослав владел 
обширной библиотекой, где была представлена не только богословская, но и светская литература. 
Не менее двух тысяч томов «четьих» книг (книг для чтения) насчитывалось в ней. Это хроники, ле-
тописи, математические трактаты, юридические труды. Возвышение Москвы, наступившее в кня-
жение Ивана Калиты, способствовало развитию монастырских библиотек. Князь московский Иван 
Калита и его сын Симеон Гордый (1341-1353) уделяли этому делу много внимания. Даже трехвеко-
вое татаро-монгольское иго не смогло остановить деятельность мудрых книжников. Появляются 
первые профессионалы – писцы, переписывавшие рукописи на заказ. В XVI веке библиотека мо-
сковских правителей насчитывает уже около 800 томов, в том числе обширное собрание сочине-
ний греческих и латинских авторов. 

Среди важнейших преобразований, осуществленных Петром I в России, особое место занимает 
открытие учебных заведений и Академии наук. В её составе была учреждена библиотека, которая 25 
ноября 1728 года приняла первых посетителей.

В январе 1905 года при уездном попечительстве была открыта чайная, а при ней библиотека-чи-
тальня — первая публичная библиотека Сургута. По подсчетам Г.А. Пирожникова, за 8 лет чтения, про-
водимые библиотекой при чайной-столовой, посетило 14,5 тысяч человек, в том числе инородцев.

В 1913 году в Сургуте открылся Народный дом, и библиотека стала действовать при нём. В ней 
тогда насчитывалось 930 книг. Традиция проводить публичные чтения сохранилась. В Народном 
доме также ставились спектакли, для чего была сооружена настоящая сцена с декорациями. 

Величайшее сокровище — хорошая библиотека (Белинский В. Г.). В настоящее время в Сургуте 
работают 88 библиотек с книжным фондом более 2 млн. экземпляров, в том числе 12 массовых город-
ских библиотек, объединённых в централизованную библиотечную систему, в том числе Централь-
ная библиотека им. А.С. Пушкина и Центральная детская библиотека.

Согласно ст. 3.2.2. Постановления Администрации города Сургута от 20.02.2013 № 1079 «Об ут-
верждении стандартов качества муниципальных услуг сферы культуры, молодежной политики и 
спорта», для лиц старше 14 лет необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации 
или паспорт гражданина иного государства для записи в библиотеку (регистрации), ознакомиться 
при регистрации с правилами пользования библиотекой под роспись, заключить договор о предо-
ставлении услуг, дать согласие на размещение и обработку персональных данных.

Родителям (законным представителям) лиц младше 14 лет необходимо предъявить паспорт 
гражданина Российской Федерации или паспорт гражданина иного государства родителей (закон-
ных представителей) для записи в библиотеку (регистрации), ознакомиться при регистрации с пра-
вилами пользования библиотекой под роспись и заключить договор о предоставлении услуг, дать 
согласие на размещение и обработку персональных данных.

Без предъявления паспорта гражданина РФ или паспорта гражданина иного государства, а для 
лиц младше 14 лет паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта гражданина иного го-
сударства родителей (законных представителей), жителям и гостям города Сургута может быть пре-
доставлен только разовый читательский билет на пользование услугами в режиме читального зала.

В преддверии нового учебного года административная комиссия уведомляет, что за нарушение 
правил пользования библиотеками, учрежденными органами государственной власти автономного 
округа, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, вле-
чёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пя-
тисот рублей, согласно статьи 16 Закона ХМАО—Югры «Об административных правонарушениях».

Отдел по организации работы административной комиссии
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 5629 от 06.08.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 24.02.2012 № 1110 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб 
потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления», постановлением Администрации города от 
25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг» (с изменениями 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 24.02.2012 № 1110 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей» (с изменениями от 18.05.2012 
№ 3514, 23.04.2013 № 2726) следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Прием жалоб заявителей может осуществляться через Многофункциональный центр города Сургута (да-

лее – МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.2. В пункте 2.11 приложения к постановлению слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-

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

Сафиоллина А.М.
Глава города Д.В. Попов

РЕШЕНИЕ Думы города № 368-V ДГ

О пожертвовании муниципального движимого имущества 

В соответствии со статьёй 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти, утверждённым решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ (в редакции от 29.11.2012 
№ 263-V ДГ), Дума города РЕШИЛА:

1. Пожертвовать муниципальное движимое имущество, находящееся на балансе Администрации го-
рода, Департаменту гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 
целью оказания материальной помощи субъектам Российской Федерации Дальневосточного федераль-
ного округа, пострадавшим от наводнения в 2013 году. 

2. Администрации города заключить с Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры договор пожертвования муниципального движимого имущества, 
указанного в приложении к решению.

3. Контроль за выполнением решения возложить на Председателя Думы города Бондаренко С.А.

Председатель Думы города С.А. Бондаренко
03 сентября 2013 г.

Приложение к решению Думы города от 03.09.2013 № 368-V ДГ

Перечень муниципального имущества, 
передаваемого по договору пожертвования

№ 
п/п Наименование оборудования Инвентарный 

номер
Количе-
ство, шт. 

Стоимость, 
рублей

Место 
хранения

1. Воздухонагреватель дизельный 20 000105101040364 1 95 279,94

СГМУЭП 
«Горсвет»

2. Воздухонагреватель дизельный 50 000105101040367 1 130 578,84
3. Жидкотопливный генератор горячего воздуха 15 АР 000105101040371 1 26 228,33
4. Жидкотопливный генератор горячего воздуха 40 000105101040375 1 23 325,96
5. Жидкотопливный генератор горячего воздуха 60 000105101040378 1 30 288,98
6. Мотопомпа АД-144/88 000104101040609 1 629 090,30 СГМУП 

«Горводоканал»7. Бензиновая электростанция GG7200LE (7,2 кВт) 000104101040531 1 28 500,00
Итого 963 292,35 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 76 от 27.08.2013

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении Положения о 
наградах и почетных званиях городского округа город Сургут» (с изменениями от 06.10.2010 № 801-IV ДГ), 
от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Сургута» и по-
ложений об отдельных видах наград городского округа» (с изменениями от 06.10.2010 № 802-IV ДГ), рассмо-
трев наградные документы и ходатайства открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром переработка» открытого акционерного общества «Газпром», учи-
тывая результаты заочного голосования членов комиссии по наградам при Главе города от 22.08.2013:

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За значительный вклад в развитие газовой отрасли города, многолетний добросовестный труд, в связи 

с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:
Афанасьева Евгения Павловича – начальника производственно-диспетчерской службы администрации об-

щества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» открытого акционерного общества «Газпром»;
Кострову Елену Николаевну – бухгалтера I категории группы бухгалтерской отчетности и учета расчетов с 

покупателями и поставщиками администрации общества с ограниченной ответственностью «Газпром перера-
ботка» открытого акционерного общества «Газпром»;

Марченкова Даниила Вениаминовича – главного механика – начальника отдела главного механика ад-
министрации общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» открытого акционерного об-
щества «Газпром».

1.2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие нефтяной отрасли в городе, в связи с 
празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:

Жукову Валентину Сергеевну – заведующего канцелярией Сургутского строительно-монтажного треста 
№ 1 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Константинова Геннадия Дмитриевича – водителя автомобиля автоколонны № 6 Сургутского управле-
ния технологического транспорта № 6 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Сапрыкина Александра Геннадьевича – начальника Сургутской центральной базы производственного 
обслуживания по прокату и ремонту нефтепромысловой спецтехники и навесного оборудования открытого ак-
ционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Скучилина Сергея Борисовича – оператора по добыче нефти и газа 5 разряда цеха добычи нефти и газа № 3 
нефтегазодобывающего управления «Быстринскнефть» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

Фурсенко Ирину Владимировну – инженера по подготовке производства I категории производственного 
отдела Сургутской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового и не-
фтепромыслового оборудования открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз».

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

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

Глава города Д.В. Попов

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙО НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановлений Главы города от 16.08.2013 № 66, от 16.08.2013 № 67, от 16.08.2013 № 68 от 

19.08.2013 № 69, от 22.08.2013 № 73 «О назначении публичных слушаний» на 02.10.2013 назначены публич-
ные слушания по вопросам:

1. Изменение границ территориальных зон Ж.3.-5-5А в результате уменьшения, ЗД.-5 в результате 
увеличения, для размещения земельного участка расположенного по адресу: город Сургут, 5 микрорай-
он, в одной зоне, в соответствии с пунктом 2 статьи 85 Земельного кодекса.

2. Изменение границ территориальных зон Р.1. в результате уменьшения, Р.3.-Д в результате увеличе-
ния в соответствии с утвержденным генеральным планом города Сургута.

3. Изменение границ территориальных зон ИТ.1. в результате увеличения, Ж.2.-23 в результате 
уменьшения, для размещения земельного участка, расположенного по адресу: город Сургут, улица 
Терешковой, 31А, в одной зоне, в соответствии с пунктом 2 статьи 85 Земельного кодекса.

4. Изменение границ территориальных зон Р.1., ИТ.1, П.2.-8, П.2.-7, ПД.1., РО.1., ПД.2. в результате 
уменьшения, ИТ.2. в результате увеличения, для размещения земельного участка с кадастровым номером 
86:10:0101000:0012, в одной зоне, в соответствии с пунктом 2 статьи 85 Земельного кодекса.

5. Изменение границ территориальных зон ИТ.1. в результате уменьшения, Ж.3.-37 в результате увеличе-
ния на участках расположенных в 37 микрорайоне, для строительства стилобатной части под автостоянки.

6. Изменение границ территориальных зон Р.1., СХ., гидрография в результате уменьшения и выделе-
ние новой территориальной зоны П.З. «Зона предприятий I-II классов вредности», для приведения гра-
ниц территориальных зон требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 85 Земельного кодекса и последующего оформления права на земель-
ный участок, на котором расположены объекты: комплектная трансформаторная подсотанция, блок ав-
томатики, мачта радиорелейная связи, сети КИПиА, сети 0,4 кВ, площадка узла редуцирования, входящие 
в состав объекта «Сооружение: газопровод от УДС Федоровского месторождения до ГРЭС-1,2», являюще-
гося собственностью общества с ограниченной ответственностью «Сургутнефтегаз».

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 пись-
менной форме секретарем комиссии по градостроительному зонированию в срок до 24.09.2013 включи-
тельно по адресу: улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, тел. 52-82-55, факс 52-80-35. 

Без права выступления на публичных слушаниях могут присутствовать все иные заинтересованные лица.

ПЕРЕЧЕНЬ решений, принятых Думой города V созыва 
03.09.2013 заочным голосованием путём 

письменного опроса мнения депутатов

1. от 03.09.2013 № 368-V ДГ О пожертвовании муниципального движимого имущества

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙО НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города от 20.08.2013 № 71, от 03.08.2013 №77 «О назначении 

публичных слушаний» на 25.09.2013 назначены публичные слушания по вопросу:
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка, расположенного по адресу: город Сургут, 15 микрорайон, проспект Мира, 22 (Ж.3.-15-16), для ре-
конструкции магазина.

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101031:197, расположенном по адре-
су: город Сургут, 18 микрорайон, (Ж.3.-18-19-20), для жилого дома № 7Б со встроено–пристроенным 
подземным гаражом.

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 18.09.2013 
включительно по адресу: улица Восход, 4, кабинет 319, с 09.00 до 17.00, тел. 52-82-55, факс 52-80-35. 

Без права выступления на публичных слушаниях могут присутствовать все иные заинтересован-
ные лица.
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Голосование три в одном

27 ìàðòà 2000 ãîäà ñóðãóòÿíàì âìåñòå 
ñ æèòåëÿìè ðåãèîíà è ñòðàíû ïðåäñòî-
ÿëî ñäåëàòü ñðàçó íåñêîëüêî ñóäüáîíîñ-
íûõ âûáîðîâ. Íóæíî áûëî îïðåäåëèòüñÿ
ñ êàíäèäàòóðàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè, Ãó-
áåðíàòîðà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà è ìýðà ãîðîäà Ñóðãóòà.

Êîíå÷íî, áîëüøîé èíòðèãè â òîì,
êòî íàèáîëåå ïîïóëÿðåí ñðåäè èçáèðàòå-
ëåé, íå áûëî. Â Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâ-
òîíîìíîì îêðóãå, áóêâàëüíî ñîçäàííûì
ïðè äåÿòåëüíîì ó÷àñòèè ãóáåðíàòîðà
`ле*“=…д!= t,л,Cе…*%, êîíêóðåíòîâ
åìó ïðàêòè÷åñêè íå áûëî. Òàêæå âûñî-
êà áûëà ïîïóëÿðíîñòü è ìýðà Ñóðãóòà
`ле*“=…д!= q,д%!%"=. Åìó óäàëîñü ñî-

õðàíèòü â ãîðîäå ñòàáèëüíîñòü, áàëàíñ
èíòåðåñîâ è îòíîñèòåëüíîå ýêîíîìè÷å-
ñêîå áëàãîïîëó÷èå â ñàìûé íàïðÿæ¸í-
íûé è òðóäíûé ïåðèîä 90-õ ãîäîâ. 

Ïîæàëóé, ãëàâíûì âîïðîñîì âûáîðîâ
áûëî ãîëîñîâàíèå ïî êàíäèäàòóðå Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèè. bл=д,м,! o32,… áûë íà-
çíà÷åí èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ãëàâû
ãîñóäàðñòâà ìåíüøå òð¸õ ìåñÿöåâ íàçàä,
â êàíóí íîâîãî 2000 ãîäà. Äî ýòîãî îí
÷åòûðå ìåñÿöà ïðîðàáîòàë íà äîëæíîñòè
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà. Íî åãî ïî-
ïóëÿðíîñòü ðîñëà ñòðåìèòåëüíî, è çà ýòîò 
íåáîëüøîé ñðîê åù¸ íåäàâíî íèêîìó íå
èçâåñòíûé ôóíêöèîíåð ïîäâèíóë è îëè-
ãàðõè÷åñêóþ ïðàâóþ, è êîììóíèñòè÷å-
ñêóþ ëåâóþ îïïîçèöèè è îáîãíàë ïî ðåé-
òèíãàì îïûòíûõ ïîëèòèêîâ gюг=…%"=,
f,!,…%"“*%г%, “"л,…“*%г% è äðóãèõ.
Ýòî áûë ñâîåãî ðîäà ïîëèòè÷åñêèé ôåíî-
ìåí, êîòîðîìó òðóäíî íàéòè ïðåöåäåíòû.

Íî åìó, êîíå÷íî, áûëî îáúÿñíåíèå.
Ñòðàíà, â êîòîðîé ïåíñèè áûëè íèæå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, à çàäåðæêè
çàðàáîòíîé ïëàòû â íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
– îáû÷íûì ÿâëåíèåì, ñòðàíà, åùå â÷åðà
èìåâøàÿ îäíó èç ñàìûõ ìîùíûõ àðìèé
ìèðà, à òåïåðü ñ òðóäîì îòáèâàþùàÿñÿ
îò áàíäèòîâ íà Êàâêàçå, æäàëà ïåðåìåí.
È ýòè ïåðåìåíû áîëüøèíñòâî æèòåëåé
ñâÿçûâàëè èìåííî ñ Âëàäèìèðîì Ïóòè-
íûì. Õîòÿ ðåéòèíã Ïóòèíà áûë âûøå, 
÷åì ó åãî ñîïåðíèêîâ, òåì íå ìåíåå – èí-
òðèãà íà âûáîðàõ ñîõðàíÿëàñü. Ïóòèí 
áóêâàëüíî íàêàíóíå âûáîðîâ ïîáûâàë â
Ñóðãóòå ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì è ýòèì,
áåçóñëîâíî, óâåëè÷èë ÷èñëî ñòîðîííèêîâ
ñðåäè ñóðãóòÿí. 

Кто помнит власти имена?

Ïîä òàêèì çàãîëîâêîì â ãàçåòå «Ñóð-
ãóòñêàÿ òðèáóíà» áûë îïóáëèêîâàí îïðîñ 
`ле…/ d=…,л%"%L î òîì, çíàþò ëè ñóðãó-
òÿíå òåõ, êòî áàëëîòèðóåòñÿ íà âûáîðàõ.

«m=де›д=, ìàëÿð:
– Íà ïîñò ïðåçèäåíòà íàçîâó Çþãàíî-

âà, Ïóòèíà. Ãóáåðíàòîðà – Ôèëèïåíêî,
êîíå÷íî. Ìýðà – Ñèäîðîâà. Ïîæàëóé,
áîëüøå íèêîãî è íå íàçîâó.

kюдм,л= b=“,лье"…=, ðàáî÷àÿ:
– Íó, íà÷íó ñ êàíäèäàòîâ íà ïîñò ïðå-

çèäåíòà: Š,2%", ßâëèíñêèé. Ïóòèí. Êòî
åùå... Æèðèíîâñêèé, Çþãàíîâ – è âñ¸, 
íàâåðíîå. Íà ìýðà – Ñèäîðîâ, à åùå... 
ôàìèëèè ïîçàáûâàëà, ÷åñòíîå ñëîâî, íå
ïîìíþ. Ãóáåðíàòîðà îêðóãà òîæå íå ïîì-
íþ. Ôèëèïåíêî – è âñå.

hльд=!, âîäèòåëü:
– Íà ïîñò ïðåçèäåíòà – Ïóòèí,

ßâëèíñêèé, Æèðèíîâñêèé, Çþãàíîâ, Š3-

К 20-летию избирательной 
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лее", q="%“2ь …%", d›=K!=,л%" – è âñ¸
âðîäå áû. Íà ïîñò ìýðà – Ñèäîðîâ, ãóáåð-
íàòîðà – Ôèëèïåíêî è `2!%ше…*%.

l=!,  h"=…%"…=, òîâàðîâåä:
– Àòðîøåíêî, Ôèëèïåíêî – ýòî ïðå-

òåíäåíòû íà ïîñò ãóáåðíàòîðà. Ìýð – Ñè-
äîðîâ. À ïðåçèäåíò... Òèòîâ, Ïóòèí, Ñà-
âîñòüÿíîâ, Æèðèíîâñêèé.

h"=… h"=…%",ч, ïåíñèîíåð: 
– Çíàþ, ÷òî êàíäèäàòîâ ìíîãî –

îäèííàäöàòü ÷åëîâåê. Ïóòèí, ßâëèí-
ñêèé. Çþãàíîâ, Æèðèíîâñêèé, Òèòîâ...
Ìíîãèõ ïîìíþ, íî âñåõ ïîäðÿä íå íàçî-
âó. Ãóáåðíàòîð – íûíåøíèé Ôèëèïåíêî,
íà ìýðà Ñèäîðîâ ïðåòåíäóåò, à áîëüøå ÿ
íèêîãî è íå çíàþ. Âðîäå áû âñå.

nльг= b=“,лье"…=, äîìîõîçÿéêà:
– Ïóòèí, c%"%!3.,…, Òèòîâ, ßâëèí-

ñêèé è Æèðèíîâñêèé. Ìýðà ïîìíþ òîëü-
êî Ñèäîðîâà. Ãóáåðíàòîðà – Ôèëèïåíêî.

bл=д,м,!, ñòóäåíò:
– Íà ïîñò ìýðà íå âñåõ çíàþ, äàæå 

íå çíàþ, ñêîëüêî ÷åëîâåê. Íàçîâó Ñèäî-
ðîâà, Ìîðîçîâà. Íà ãóáåðíàòîðñêèé ïîñò 
Ôèëèïåíêî è `2!%ше…*%. Íà ïðåçèäåíò-

ñêèé – âñå òîò æå ßâëèíñêèé, âñå òîò æå 
Òèòîâ, Æèðèíîâñêèé, o=м-,л%"=, q*3-
!=2%". Ïóòèí è åùå êòî-òî, x=Lм,е",
ïî-ìîåìó.

È íàïîñëåäîê ðåïëèêà æåíùèíû, ðà-
áîòàþùåé óáîðùèöåé;

– ß äàæå è íå ñìîãó âàì ñåé÷àñ íè-
÷åãî ñêàçàòü. Ìåíÿ áîëüøå äðóãèå ïðî-
áëåìû âîëíóþò – æèâó â áàëêå â ïîñåë-
êå Êóðîðòíîì óæå 20 ëåò. Íàäåæäû íåò 
íèêàêîé, âåðû – òîæå. Ìû óæå çàìó÷è-
ëèñü. Ìû âûáèðàåì, âûáèðàåì, à òîëêó 
íåò...»

«Ìû íàïîìèíàåì ñóðãóòÿíàì, – ïè-
øåò Àë¸íà Äàíèëîâà, – ÷òî íà ïîñò ìýðà 
íàøåãî ãîðîäà ïðåòåíäóþò òðè ÷åëîâåêà: 
a=л=3д, h“=е", o="ел l%!%ƒ%", Àëåê-
ñàíäð Ñèäîðîâ. Íà ïîñò ãóáåðíàòîðà 
îêðóãà êàíäèäàòîâ áóäåò ïîáîëå: b=ле-
!,L ̀ K!=м%", qе!геL j!="ец, qе!геL q%-
л%"ье", e"ге…,L n“2=Cе…*%, Àëåêñàíäð 
Ôèëèïåíêî è `ле*“=…д! )3“%",2,…». 

Проводы зимы

25 ìàðòà ïðåññ-öåíòð ãîðîäñêîé Àä-
ìèíèñòðàöèè îïóáëèêîâàë èíôîðìàöèþ 
î ïðîãðàììå íà äåíü âûáîðîâ: «26 ìàðòà 
âî âñåõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ãäå ðàñïîëîæåíû 
èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, áóäóò îðãàíèçî-
âàíû ðàáîòà áóôåòîâ è ïðîäàæà ïðîäóê-
òîâ ïèòàíèÿ è òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðå-
áëåíèÿ.

Êàê ñîîáùèëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
òîðãîâëè ãîðîäñêîé Àäìèíèñòðàöèè c.`. 
0"ел/., â îñíîâíîì áóäåò ïðåäñòàâëåíà 
ïðîäóêöèÿ ìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé. Ñâîè 
èçäåëèÿ ïðåäëîæàò ìÿñîêîìáèíàò «Ñóð-
ãóòñêèé», õëåáîçàâîä, Ñóðãóòñêèé ïèâ-
çàâîä, Ñóðãóòñêèé ìîëîêîçàâîä, äðóãèå 
ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà. Íà òðèäöàòè âîñü-

ìè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ, ñâîþ ïðîäóêöèþ ïðåäñòàâèò êîìáè-
íàò øêîëüíîãî ïèòàíèÿ.

26 ìàðòà íà ïëîùàäÿõ ïðîéäåò ïðàçä-
íèê «Ïðîâîäû ðóññêîé çèìû». Êîíöåðò-
íûå ïðîãðàììû è íàðîäíûå ãóëÿíèÿ
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ íà ïëîùàäÿõ ïåðåä 
ÃÊÄÖ «Ñòðîèòåëü», ÖÊèÄ «Êàìåðòîí»,
ÄÈ «Íåôòÿíèê», ÄÊ «Ìàãèñòðàëü». Â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì èñïîë-
íÿþùåãî îáÿçàííîñòè ìýðà Ñóðãóòà `.
q=м%Lле…*% 26 ìàðòà â àâòîáóñàõ ãîðîä-
ñêèõ ìàðøðóòîâ ÌÏ «ÑÏÎÏÀÒ» ïðîåçä 
áóäåò áåñïëàòíûì».

Всплеск явки

Â ñòàòüå «Îñîáåííîñòè âûáîðîâ ïî-
ñóðãóòñêè» êîððåñïîíäåíò ãàçåòû «Ñóð-
ãóòñêàÿ òðèáóíà» eле…= q%л%м,…= ðàñ-
ñêàçûâàåò î âñòðå÷å ñ ïðåäñåäàòåëåì òåð-
ðèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
ãîðîäà `!23!%м `ƒ…=3!%"/м ñðàçó ïî-
ñëå ãîëîñîâàíèÿ.

«Óæå ïîçàäè âûáîðû, íî îêîí÷àòåëü-
íûå ïîäñ÷åòû åùå íå ãîòîâû. Íàäî ñêà-
çàòü, ÷òî è ïðåäñåäàòåëü, è ÷ëåíû ÒÈÊà 
ê ìîìåíòó íàøåé âñòðå÷è áîäðñòâîâàëè 
óæå áîëüøå ñóòîê, íà ðàáîòå îíè íàõîäè-
ëèñü ñ ñåìè óòðà 26 ìàðòà. Êîãäà óéäóò 
äîìîé, åùå íå ÿñíî. ßñíî ëèøü, ÷òî ïîêà
íå ïîäâåäóò îêîí÷àòåëüíûå èòîãè – íå 
óéäóò.

– Êàê ïðîõîäèëè âûáîðû?
– Ýêñöåññîâ, ïîäòàñîâîê, íàðóøåíèé, 

âëåêóùèõ çà ñîáîé ïðèçíàíèå ðåçóëüòà-
òîâ âûáîðîâ íåäåéñòâèòåëüíûìè, ó íàñ 
íå ñëó÷èëîñü.

Çà âåñü äåíü ãîëîñîâàíèÿ ê íàì ïî-
ñòóïèëè òîëüêî äâå æàëîáû íà äåéñòâèÿ
ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
îò íàáëþäàòåëÿ îò ÊÏÐÔ ñ îäíîãî è òîãî 
æå ó÷àñòêà. Çàÿâëåíèÿ áûëè ðàññìîòðå-
íû òóò æå, è ïðèçíàíî, ÷òî äåéñòâèÿ

ïðåäñåäàòåëÿ ñîîòâåòñòâîâàëè çàêîíîäà-
òåëüñòâó. Ïîýòîìó â óäîâëåòâîðåíèè æà-
ëîá çàÿâèòåëþ îòêàçàëî. Î ÷åì îí áóäåò 
óâåäîìëåí.

– Êàê âû ìîæåòå ïðîêîììåíòèðî-
âàòü ÿâêó ñóðãóòÿí? Âòîðîé ðàç ïîä-
ðÿä ãîðîä ïîäíÿëñÿ, äåìîíñòðèðóÿ íà-
ñòîëüêî íåîáû÷íûé âñïëåñê, ÷òî ñàìè
ñåáå óäèâëÿåìñÿ.

– Îõ, íå ñãëàçüòå – ýòî ó íàñ åùå íå 
ïîñëåäíèå âûáîðû. Äóìàþ, ðàíüøå îòêàç
Ñóðãóòà îò âûáîðîâ ïðîèñõîäèë ïîòîìó,
÷òî îíè áûëè çàîðãàíèçîâàíû. Ñåãîäíÿ 
îíè âîñïðèíèìàþòñÿ èìåííî êàê âûáî-
ðû. 

– Ðàíüøå â äåíü ãîëîñîâàíèÿ â Ñóð-
ãóòå íåïðåìåííî íà ýêðàíàõ ìåñòíûõ
òåëåêàíàëîâ ïîÿâëÿëñÿ ìýð è ïðè-
çûâàë ñóðãóòàí âñòàòü ñ äèâàíîâ. Â
ýòîò ðàç âû äåëàëè çàãîòîâêè äëÿ ïî-
äîáíûõ ïðèçûâîâ?

– Äà. Âû çíàåòå, ÿ ïî íàòóðå ïåññè-
ìèñò, ïîêà äåéñòâèå íå çàêîí÷èòñÿ, ãî-
òîâëþñü ê õóäøåìó, èñïîâåäóÿ ïðèíöèï: 
ãîòîâüñÿ ê õóäøåìó, ëó÷øåå ïðèäåò ê
òåáå ñàìî. Ïîýòîìó ìû âñåãäà ðàññ÷èòû-
âàåì âàðèàíò íà ñëó÷àé, åñëè ÿâêè íå 
îêàæåòñÿ. Òåì áîëåå ÷òî ó íàñ åñòü òàêîé 
ãîðüêèé îïûò. Ýòî è 1994 ãîä, êîãäà âû-
áîðû íå ñîñòîÿëèñü èç-çà íåÿâêè èçáèðà-
òåëåé. Ýòî è 96-é, è 97-é ãîäû – òîãäà îíè
ñîñòîÿëèñü, íî çà öåíîþ êàêèõ óñèëèé.

Ïîýòîìó è â ýòîò paç ìû, êîíå÷íî,
èìåëè äîìàøíèå çàãîòîâêè, ÷òîáû çà-
âëå÷ü íàðîä. Íî, ê ñ÷àñòüþ, äåëàòü ýòîãî
íå ïðèøëîñü – ñîçíàòåëüíîñòü ñóðãóòÿí 
îêàçàëàñü íà âûñîòå. 

– Âàñ ýòî óäèâèëî?
– Åñòåñòâåííî, ÿ áûë ïðèÿòíî óäèâ-

ëåí, ÷òî ïîäâèã äåêàáðÿ íå èñòîùèë
ñèëû ñóðãóòÿí.

– È âñå æå â âîñêðåñåíüå ïîñëå îáå-
äà ïî êàíàëó ÑÒÂ âû ãîâîðèëè, ÷òî íà
14.00 â ãîðîäå ïðîãîëîñîâàëî 33% èçáè-
ðàòåëåé. À òàê êàê ñåé÷àñ èçâåñòíî,
÷òî îáùàÿ ÿâêà ñîñòàâèëà ïî÷òè 64%,
òî ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî âî âòîðîé ïîëî-
âèíå äíÿ ìû íàáðàëè ïî÷òè ïîëîâèíó. 
Îáû÷íî, èñõîäÿ èç âñåõ ñòàòèñòè÷å-
ñêèõ äàííûõ, ñàìîå àêòèâíîå ãîëîñîâà-
íèå ïðîõîäèò â ïåðâóþ ïîëîâèíó äíÿ. 
Êàê âû îáúÿñíèòå ýòîò ôåíîìåí Ñóð-
ãóòà?

– Âû çíàåòå, äëÿ ìåíÿ ñàìîãî ýòî çà-
ãàäêà. Ïîòîìó ÷òî, äåéñòâèòåëüíî, ïî
âñåì êàíîíàì, åñëè âûáîðû íå ñîñòîÿ-
ëèñü â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ, òî ñóùå-
ñòâóåò ïî÷òè ñòîïðîöåíòíàÿ âåðîÿòíîñòü,
÷òî âîîáùå íå ñîñòîÿòñÿ. Íî çäåñü, íà-
âåðíîå, êàêàÿ-òî íàöèîíàëüíàÿ ÷åðòà 
íàøèõ ãîðîæàí – ãîëîñîâàòü âî âòîðîé 
ïîëîâèíå äíÿ. Åñòü îñîáåííîñòè íàöèî-
íàëüíîé îõîòû, ðûáàëêè, à ó íàñ – îñî-
áåííîñòè ãîðîäñêèõ âûáîðîâ.

– Òî åñòü ýòî íåîáúÿñíèìîå ÿâëå-
íèå?

– Àáñîëþòíî. Âñïîìíèòå, è â äåêàáðå
ìû äàëè îñíîâíîé ïðîöåíò òîæå âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå äíÿ».

Выбрали всех, кого нужно

Êàê ñîîáùèë ïðåññ-öåíòð Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà ïî èíôîðìàöèè ÒÈÊ Ñóð-
ãóòà, íà âûáîðàõ ìýðà ãîðîäà â ñïèñêè 
èçáèðàòåëåé áûëî âêëþ÷åíî 184 363 ÷å-
ëîâåêà. Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè
118 070 ÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâëÿåò 64,04%.
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî îòäåëüíûì êàíäè-
äàòàì ñîñòàâèëè: çà Èñàåâà Á.Á – 0,56% 
ãîëîñîâ, çà Ìîðîçîâà Ï.Ë. – 6,69%, çà 
Ñèäîðîâà À.Ë. – 86,45%. Ïðîòèâ âñåõ 
ïðîãîëîñîâàëî 5,65%. 

Íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà â Ñóðãóòå
çà Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïðîãîëîñîâàëè
64,57%. Åãî ãëàâíûé îïïîíåíò – Ãåííà-
äèé Çþãàíîâ – ïîëó÷èë 15,33%, à çàìû-
êàþùèé òðîéêó ëèäåðîâ Ãðèãîðèé ßâ-
ëèíñêèé ñòàë îáëàäàòåëåì 7,46% ãîëî-
ñîâ. ×åòâåðòûì â Ñóðãóòå îêàçàëñÿ Âëà-
äèìèð Æèðèíîâñêèé, ñîáðàâøèé 4,06%. 
Ïî âûáîðàì ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäð Ôè-
ëèïåíêî íàáðàë 90,33% ãîëîñîâ æèòåëåé 
Ñóðãóòà. Ñëåäóþùèé çà íèì ñ îãðîìíûì
îòðûâîì Âàëåðèé Àáðàìîâ ïîëó÷èë òîëü-
êî 0,97%. Ó îñòàëüíûõ ïðåòåíäåíòîâ ãî-
ëîñîâ åù¸ ìåíüøå. 

Îñòà¸òñÿ äîáàâèòü, ÷òî âûáîð ñóðãó-
òÿí ïî êàíäèäàòóðàì Ãóáåðíàòîðà è Ïðå-
çèäåíòà â öåëîì ñîâïàë ñ âîëåèçúÿâëåíè-
åì æèòåëåé îêðóãà è Ðîññèè. Âëàäèìèð 
Ïóòèí íàáðàë 52,94% ãîëîñîâ â öåëîì ïî
Ðîññèè. Åãî áëèæàéøèé ñîïåðíèê Ãåííà-
äèé Çþãàíîâ – 29,21%. Òàê çàâåðøèëèñü 
âûáîðû, âî ìíîãîì îïðåäåëèâøèå æèçíü
ñòðàíû, îêðóãà è ãîðîäà íà äîëãèå ãîäû.
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С 1 сентября 2013 года вступили в силу 

изменения, внесенные в Кодекс Россий-

ской Федерации об административных 

правонарушениях.

МЧС России объявляет V Всероссийский фестиваль «Созвездие мужества». 

Задача фестиваля – рассказать о современных героях: пожарных, спасате-

лях, представителях других профессий, обычных людях, проявивших геро-

изм и мужество, вовремя пришедших на помощь ближнему, привлечь обще-

ственность к участию в добровольных движениях, в том числе добровольной 

пожарной охране.

Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ïðîéäóò êîíêóðñû íà ñàìûõ äîñòîéíûõ ïðåäñòà-
âèòåëåé ïðîôåññèé è ëó÷øèå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ â ñèñòåìå Ì×Ñ 
Ðîññèè, ñàìóþ ÿðêóþ àêöèþ èëè ñïåöèàëüíîå ñîáûòèå, íàïðàâëåííûå íà 
ïðîïàãàíäó êóëüòóðû áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè ñðåäè ðàçëè÷íûõ 
ñîöèàëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, âñåðîññèéñêèå êîíêóðñû æóðíàëèñòñêèõ è 
ôîòîðàáîò. 

Èòîãè êîíêóðñîâ æóðíàëèñòñêèõ è ôîòîðàáîò áóäóò ïîäâîäèòüñÿ â òðè 
ýòàïà: ìåæðåãèîíàëüíûé (íà óðîâíå ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè),
ðåãèîíàëüíûé (íà óðîâíå ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ) è ôåäåðàëüíûé.

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå ìîãóò âñå æåëàþùèå – âçðîñëûå è äåòè, 
ïðîôåññèîíàëüíûå æóðíàëèñòû, ôîòîãðàôû è ëþáèòåëè.

Ïîäðîáíåå î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàáîò è òðåáîâàíèÿõ ê íèì – â
Ïîëîæåíèè î Âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå ïî òåìàòèêå áåçîïàñíîñòè è ñïà-
ñåíèÿ ëþäåé íà ñàéòå www.86.mchs.gov.ru.

Äèðåêöèÿ Ôåñòèâàëÿ ïî ÕÌÀÎ – Þãðå: ã. Õàíòû-Ìàíñèéñê, óë. Ñòó-
äåí÷åñêàÿ, 33, êàá. 405, 406, 407. Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: gumchs86@mail.ru.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (3467) 351-940, 351-941, 351-942, 351-943. 
Òåëåôîí â Ñóðãóòå: (3462) 77-87-25 .

НАРУШИТЕЛЕЙ БУДУТ БИТЬ РУБЛЁМ

1 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà âñòóïàåò â ñèëó 
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 23 èþëÿ 2013 
ãîäà ¹ 196-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ è 
ñòàòüþ 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î áåç-
îïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ».

Äàííûì çàêîíîì çà âñå ïðàâîíàðó-
øåíèÿ â îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
ìèíèìàëüíàÿ ñóììà àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà óâåëè÷èâàåòñÿ äî 500 ðóáëåé.

Çà ðÿä ïðàâîíàðóøåíèé – â ÷àñòíî-
ñòè, çà ïðåâûøåíèå óñòàíîâëåííîé ñêî-
ðîñòè äâèæåíèÿ è ïðîåçä íà çàïðåùàþ-
ùèé ñèãíàë ñâåòîôîðà – çàêîíîì ââîäèò-
ñÿ ïîâûøåííàÿ îòâåòñòâåííîñòü â ñëó÷àå 
èõ ïîâòîðíîãî ñîâåðøåíèÿ.

Çàêîíîì òàêæå îïðåäåëåíî, â êàêèõ
ñëó÷àÿõ óñòàíàâëèâàåòñÿ ôàêò óïîòðå-
áëåíèÿ âûçûâàþùèõ àëêîãîëüíîå îïüÿ-
íåíèå âåùåñòâ, ñ îäíîâðåìåííûì óñè-
ëåíèåì îòâåòñòâåííîñòè çà óïðàâëåíèå

òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì âîäèòåëåì, íà-
õîäÿùèìñÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ èëè
îòêàçàâøèìñÿ îò ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèí-
ñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà ñîñòîÿíèå
îïüÿíåíèÿ.

Òàê, çàêîí åùå ðàç ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî
óïîòðåáëåíèå âîäèòåëåì ëþáîãî êîëè-
÷åñòâà âûçûâàþùèõ îïüÿíåíèå âåùåñòâ
êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ, íî ïðè
ýòîì óñòàíàâëèâàåò, ÷òî ôàêò óïîòðåáëå-
íèÿ âåùåñòâ, âûçûâàþùèõ àëêîãîëüíîå
îïüÿíåíèå, äîëæåí îïðåäåëÿòüñÿ ñ ó÷å-
òîì âîçìîæíîé ñóììàðíîé ïîãðåøíîñòè 
èçìåðåíèé, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò 0,16 ìèë-
ëèãðàììà àáñîëþòíîãî ýòèëîâîãî ñïèðòà 
íà îäèí ëèòð âûäûõàåìîãî âîçäóõà.

Ïðè ýòîì âïåðâûå ïðåäóñìîòðåíî ñî-
âìåùåíèå òàêèõ íàêàçàíèé, êàê àäìè-
íèñòðàòèâíûé øòðàô è ëèøåíèå ïðàâà 
óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè. 
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà çà óïðàâëåíèå 
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè
îïüÿíåíèÿ èëè îòêàç îò ìåäèöèíñêîãî 
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà ñîñòîÿíèå îïüÿ-
íåíèÿ áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ îäíîâðåìåííî
è àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô â ðàçìå-
ðå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé, è ëèøåíèå ïðàâà 
óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè

íà ñðîê îò 1,5 äî 2 ëåò, à ïðè ïîâòîð-
íîì íàðóøåíèè ñóììà øòðàôà ñîñòàâèò
50 òûñÿ÷ ðóáëåé, à ñðîê ëèøåíèÿ ïðàâà 
óïðàâëåíèÿ – 3 ãîäà.

Êðîìå òîãî, â íåêîòîðûõ ñòàòüÿõ ñ 1
ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ñàíêöèÿ ïðåäóñìà-
òðèâàåò ìèíèìàëüíûé ñðîê àäìèíèñòðà-
òèâíîãî àðåñòà – 10 ñóòîê.

Çàêîíîì òàêæå ïðåäóñìîòðåíà îòìåíà
òàêîãî äîêóìåíòà, êàê «âðåìåííîå ðàçðå-
øåíèå». Óæå ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïðè ñîâåðøåíèè
ïðàâîíàðóøåíèÿ, âëåêóùåãî ëèøåíèå
ïðàâà óïðàâëåíèÿ, âîäèòåëüñêîå óäîñòî-
âåðåíèå ó âîäèòåëÿ íà äîðîãå èçûìàòüñÿ
íå áóäåò. Îáÿçàííîñòü ñäàòü âîäèòåëüñêîå
óäîñòîâåðåíèå ó ãðàæäàíèíà, ëèøåííîãî
ïðàâà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåä-
ñòâàìè, íàñòóïèò ñî äíÿ, êîãäà âñòóïèò â
çàêîííóþ ñèëó ïîñòàíîâëåíèå ñóäà. Ñäàòü
âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå ïî çàêîíó
îí îáÿçàí â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé.

Åñëè ãðàæäàíèí áóäåò óêëîíÿòüñÿ îò
ñäà÷è âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ ïîñëå
âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäà,
òåì ñàìûì ñàì ïðîäëèò ñåáå ñðîê ëèøå-
íèÿ ïðàâà óïðàâëåíèÿ, ïîñêîëüêó ëþáîé
ñîòðóäíèê Ãîñàâòîèíñïåêöèè, îñòàíîâèâ
åãî ñ «ïðàâàìè» íà ðóêàõ è óñòàíîâèâ ïî

Трое погибших за три часа
3 сентября 2013 года около 17.00 на 831-м

км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск

в Нефтеюганском районе водитель 1981

года рождения, не работающий, управляя

автомашиной «Рено логан», не справился

с управлением и выехал на полосу встреч-

ного движения, где допустил столкновение

с автобусом «Кароса». В результате дорож-

но-транспортного происшествия водитель

«Рено» от полученных телесных поврежде-

ний скончался на месте, два пассажира ав-

тобуса – мужчины получили ранения.

Â ýòîò æå äåíü â 19.45 íà 832-ì êì
àâòîäîðîãè Òþìåíü – Õàíòû-Ìàíñèéñê 
Íåôòåþãàíñêîãî ðàéîíà âîäèòåëü-æåí-
ùèíà, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «Ìèöóáèñè
Ëàíñåð», íå ñïðàâèëàñü ñ óïðàâëåíèåì è
âûåõàëà íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ, ãäå äîïóñòè-
ëà ñòîëêíîâåíèå ñ àâòîìîáèëåì «Òàòðà». Â ðåçóëüòàòå 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ âîäèòåëü è ïàññà-
æèð «Ìèöóáèñè» ïîãèáëè íà ìåñòå.

Óïðàâëåíèå ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ÕÌÀÎ – Þãðå 
ïðèçûâàåò âîäèòåëåé áûòü áîëåå áäèòåëüíûìè íà äîðî-
ãàõ ãîðîäîâ è çàãîðîäíûõ òðàññàõ, òàê êàê ïîãîäíûå óñ-
ëîâèÿ â ýòè äíè çíà÷èòåëüíî óõóäøèëèñü.

Âîäèòåëÿì, îòïðàâëÿþùèìñÿ íà äàëüíèå ðàññòîÿíèÿ, 
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïåðåìåí÷èâóþ îñåííþþ ïîãîäó, 

êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ñèëüíûìè äîæäÿìè, òóìàíà-
ìè è ò.ä. Èç-çà ïëîõîé âèäèìîñòè íà äîðîãå íåîáõîäèìî 
áûòü âäâîéíå âíèìàòåëüíûìè. Òàêæå ìû ñîâåòóåì âîäè-
òåëÿì íå çàáûâàòü ïîëüçîâàòüñÿ ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè, 
ñîáëþäàòü áåçîïàñíóþ äèñòàíöèþ ïðè äâèæåíèè è íå
ïðåâûøàòü ñêîðîñòü. Åñëè íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü àâà-
ðèéíóþ îñòàíîâêó, ñêîðîñòü íóæíî ñíèæàòü ïîñòåïåííî
è âêëþ÷èòü àâàðèéíóþ ñâåòîâóþ ñèãíàëèçàöèþ.

n2деле…,е C!%C=г=…д/ rchadd rlbd p%““,,
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Покончил с собой
в отделении

1 сентября 2013 года участковым уполномоченным

полиции в ОП-3 УМВД России по г. Сургуту был до-

ставлен гражданин 1993 года рождения для выяс-

нения обстоятельств семейного скандала.

Ранее в дежурную часть полиции обратились родители за-
держанного с заявлением о привлечении сына к ответствен-
ности за нанесение им побоев и угроз. Стоит отметить, что
молодой человек состоит на учете в психоневролгическом дис-
пансере и более 40 раз доставлялся в отделы полиции города 
за совершение правонарушений. 

При доставлении в отдел полиции молодой человек вел себя
агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью, высказы-
вал угрозы в адрес окружающих и полицейских, на законные
требования сотрудников полиции прекратить противоправное
поведение не реагировал. Было принято решение поместить
мужчину в комнату для административно задержанных.

Через некоторое время в ходе проверки доставленных в 
отдел полицейские обнаружили, что задержанный покончил
жизнь самоубийством через повешение на рукаве свитера.

По данному факту начальником УМВД России по г. Сургуту
назначено проведение служебной проверки. Также по это-
му происшествию следственный отдел г. Сургута управления
Следственного комитета России по ХМАО – Югре проводит до-
следственную проверку.

Разбой
В дежурную часть УМВД России по г. Сургуту по-

ступило сообщение о том, что на мужчину 1984 

года рождения напали и похитили принадлежащее

ему имущество. На место происшествия была неза-

медлительно направлена следственно-оперативная

группа.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудникам полиции
стало известно, что пострадавший подрабатывает таксистом,
и в одном из районов города, проезжая по улице, подобрал
пассажира. Во время поездки водитель автомобиля открывал 
бардачок, в котором лежали деньги. Клиента такси это спрово-
цировало на грабеж, и он напал на таксиста, нанеся ему семь 
ножевых ранней – одно из них проникающее, и похитил день-
ги в размере более 11 тысяч рублей, а также сотовый телефон.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в город-
скую больницу.

В результате оперативно-разыскных мероприятий поли-
цейским удалось задержать злоумышленника по «горячим
следам», им оказался неработающий мужчина 1993 года рож-
дения, ранее судимый за угон автомобиля.

По данному факту возбужденно уголовное дело по ч. 2
ст. 162 УК РФ «Разбой», злоумышленнику грозит наказание в
виде 8 лет лишения свободы.

o!е““-“л3›K= rlbd p%““,, C% г. q3!г323

áàçå äàííûõ, ÷òî âîäèòåëü ëèøåí ïðàâà 
óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè,
èçûìåò ó íåãî âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðå-
íèå, à òàêæå âîçáóäèò â îòíîøåíèè äàí-
íîãî âîäèòåëÿ äåëî ïî ôàêòó óïðàâëåíèÿ
àâòîìîáèëåì ëèöîì, ëèøåííûì ïðàâà 
óïðàâëåíèÿ, è äîñòàâèò åãî â ñóä, ïî-
ñêîëüêó ñàíêöèÿ äàííîé ñòàòüè íàðÿäó ñî
øòðàôîì â ðàçìåðå 30 000 ðóáëåé è îáÿçà-
òåëüíûìè ðàáîòàìè íà ñðîê îò 100 äî 200
÷àñîâ ïðåäóñìàòðèâàåò è âîçìîæíîñòü
ïðèìåíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî àðåñòà 
íà ñðîê äî 15 ñóòîê. Ñðîê ëèøåíèÿ ïðàâ
áóäåò èñ÷èñëÿòüñÿ ñî äíÿ èõ èçúÿòèÿ.

Ïðè ýòîì çàêîíîì óñòàíîâëåíî, ÷òî
âîçâðàò âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé
âñåì âîäèòåëÿì, êîòîðûå áûëè ëèøåíû
ïðàâà óïðàâëåíèÿ, áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ òîëüêî ïîñëå ïðîâåðêè çíàíèÿ èìè
Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à ïîñëå
ëèøåíèÿ ïðàâà óïðàâëåíèÿ çà óïðàâëå-
íèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿ-
íèè îïüÿíåíèÿ è îòêàç îò ìåäèöèíñêîãî
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà ñîñòîÿíèå îïüÿ-
íåíèÿ – ïîñëå ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî
ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ.
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Фестиваль «Созвездие мужества»
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В Е Д О М О С Т И
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì
ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ 
è ñðåäñòâàì ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №17-0215 îò 10 ìàÿ 2001 ãîäà.
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.. 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 
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.. Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 52-20-19, 52-21-50, òåë./ôàêñ 52-22-98 .. Ãàçåòà 
   îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Íîâîñòè Þãðû – Ïðîèçâîäñòâî», óë. Ìàÿêîâñêîãî, 14 
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ïîäïèñêå (ïîäïèñíîé èíäåêñ 14993). Ïå÷àòü îôñåòíàÿ .. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ

Š,!=› …%ме!= 16.000
ãàçåòû ïî ãðàôèêó 9.00. Íîìåð ïîäïèñàí 
â ïå÷àòü 7 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà â 9.00 .
Çàêàç №342.

Интересно, почему в детских поликлини-
ках так любят вешать плакаты с Айболи-
том? Он же ветеринар.
...................................................................
– Правда, что минута смеха продлевает 
жизнь на 5 минут?
– Ну, это смотря над кем вы смеётесь. Мо-
жет и сократить.
...................................................................
Те, кто критикуют нынешнее поколение, 
забыли, кто его вырастил.
...................................................................
До нас были предки. После нас будут по-
томки. Получается, что мы теперьки?
...................................................................
Перед тем, как идти в гости, расстелите 
диван. Вернетесь домой – поймете, как 
предусмотрительно вы поступили…
...................................................................
Зонт – это амулет от дождя. Когда он с 
вами, дождя не будет!
...................................................................
– Дорогая, что у нас сегодня на ужин?
– Сегодня ничего.
– Но и вчера тоже было ничего!
– Я готовлю на два дня.
...................................................................
В жизни главное – не лениться. Постоян-
но хочется спать? Спи.
...................................................................
– О боже, почему так жестока действи-
тельность, почему самые прекрасные 
творения мира  могут так больно жалить?
– Что случилось?
– Оладушкой обжёгся…
...................................................................
– Бабушка! А сколько километров до со-
седней деревни?
– Вся жизнь пять было. А потом пона-
ехали спяциалисты, меряли-меряли и 
намеряли семь. Вот из-за них лишних два
километра теперь и ходим…
...................................................................
Тихо взорвав склад с боеприпасами, пар-
тизаны незаметно двинулись дальше...
...................................................................
Меня иногда пугает собственная му-
дрость: я так глубоко задумываюсь, что
половину мыслей не понимаю.
...................................................................
Туристическое агентство «Штукатур». 
Штука долларов – и  в любую точку мира!
...................................................................
В России придумали инновационные  
быстрорастворимые дороги. Просто до-
бавь воды!

афиша                                  с 5 по 11 сентября    кино юмор

погода

«Два ствола» (16+)
Жанр: экшн (США, 2013).

Режиссер: Бальтасар Кормакур. 
В ролях: Д. Вашингтон, М. Уолберг.

Интересы двух параллельно работающих 
спецслужб совпали на одной мафиоз-
ной группировке. Работающие там под 
прикрытием спецагенты получают ори-
ентировку друг на друга. Они и не пред-
полагают, что они оба внедрены. По ходу 
операции выясняется, что общего у них
куда больше…

«12 месяцев» (6+)
Жанр: комедия (Россия, 2013).

Режиссер: Александр Баршак. В ролях: 
А. Качер, И. Дорн, А. Джигарханян,

А. Смольянинов, Е. Гусева, А. Ширман, М. 
Виторган, А. Головин, И. Ковальчук,

Е. Малкин, братья Запашные.

О чем может мечтать провинциальная 
девчонка, приехавшая покорять Москву? 
У главной героини фильма Маши Смир-
новой уже имеется список заветных же-
ланий: грудь третьего размера, роскошная
шуба, отдельная квартира, любовь и ка-
рьера звезды шоу-бизнеса. Когда в руки

девушки попадает сказочная книга «12 
месяцев», её мечты неожиданно начинают 
сбываться! Но у каждой медали есть обо-
ротная сторона: желания Маши причиняют 
вред ее любимым людям. Теперь девушка 
должна сама бескорыстно творить «чуде-
са» для других, чтобы спасти своих близких 
и вернуть свою настоящую любовь.

«Одноклассники-2» (12+)
Жанр: комедия (США, 2013).

Режиссер: Деннис Дуган. В ролях: А.
Сэндлер, К. Джеймс, Э. Сэмберг, С. Хайек, С. 

Бушеми, Дж. Сэндлер, Т. Лотнер, К. Рок.

После того, как Ленни Федер переезжает
с семьей обратно в родной город, он и его 
друзья извлекут немало уроков, когда их 
дети окончат школу…

«Пельмени» (18+)
Жанр: комедия (Россия, 2013).

Режиссер: Геннадий Островский. В ролях: 
Т. Трибунцев, А. Осипов, О. Л. Байрон, М. 

Данилюк, Н. Лощинина.
Есть две безусловные вещи – это мама и 
пельмени, которые она лепит. Даже если 
все через ж… и оттуда нет выхода, даже 
если твоя жена изменяет тебе с охранни-
ком филармонии, а твой младший брат 
посещает гей-клубы и зарабатывает в
разы больше тебя, даже если тебя укусила 
бешеная собака, а в носовых платках тебе 
присылают отрубленные пальцы, помни, 
что всегда есть ценности, которые остают-
ся незыблемыми: будь собой и никогда не 
ври маме!

Эти и другие фильмы смотрите в кинотеатрах:
 «Аврора».............................................................................................пр. 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. Ленина, 43
 «Синема Парк»..................................................Югорский тракт, 38, тел. 31-04-91

Уникальный Летний театральный
фестиваль лучших мировых опер 
«Мет Опера».

10 сентября в 19.00 – опера Джоакки-
но Россини «Севильский цирюльник». 
Дирижер – Маурицио Бенини, режиссер 
– Бартлет Шер. Исполнители: П. Матеи, 

Дж. ДиДонато, Х. Д. Флорес. Одна из самых
лучших комических опер прославляет
жизненную активность и предприимчи-
вость, нежные чувства влюбленных и вы-
смеивает лицемерие и ханжество.

Тел. для справок: 31-04-91, 
8-800-7-000-111.

«Синема парк Сургут»      «Синема парк Сургут»      ур у , р р ,ТРК «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38     ТРК «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38     

До 20 сентября – выставочная премьера
двух сургутских творцов: Булата Сайфулина
и Андрея Полойникова – «Black & White»
Симбиоз художественных техник: вандально-
го уличного граффити и привычных людскому
глазу мазков кистей, гипсовые смеси в соче-
тании с воображением и красками рано или
поздно дадут свои плоды. 

Время работы: ежедневно с 10.00 до 19.00.

Подробности по тел.: 242-566.

Центр культурных инициатив «Порт»          ская, 10уул. Майская, 1ул. Майская, 10

7 и 8 сентября в 14.00 – мастер-класс 
«Шоколадный цветок». На увлекатель-
ном занятии каждый желающий сможет 
освоить «шоколадную флористику» и из-
готовить, используя сладкий материал, 
неповторимые цветы, которые приятно 
удивят и порадуют родных и близких. 

Цена билета: 100 руб. 

По 15 сентября – выставка по-
дарков из конфет и игрушек «Ку-
кляндия. Сладкая история». В
экспозиции будут представлены 20 из-
умительных «букетов», которые своим 
ярким и праздничным видом придадут 
удивительной коллекции авторских кукол 

р р рнеповторимый аромат сладкого сентября 

и представят «Кукляндию» в новом вкусе.

Сентябрь – археологическое собрание
музея в современном формате с исполь-
зованием мультимедийных технологий в
выставке «Открытое хранение. Новый
взгляд». Вся информация о предметах
представлена в электронном виде на боль-
ших экранах. Электронный этикетаж пред-
ставляет информацию о предметах, эпохе
бытования, показывает артефакты круп-
но, красочно, со всех сторон, делая акцент
на незаметных с первого взгляда деталях.

Цена билетов: 25-40 руб.
Время работы: среда - воскресенье

с 10.00 до 17.00.
Тел.: 51-68-11, 51-68-12.

Сургутский художественный музей  Сургутский художественный музей  ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этажул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этажул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж

ул. Магистральная, 34ау рул. Магистральная, 34а

По 22 сентября – в рамках Межреги-
онального фестиваля современного ис-
кусства «СтерхФест – Большая вода» 
крупнейший в России негосударственный 
музей современного искусства Эрарта 
(Санкт-Петербург) представляет выставку 

«Современная российская живопись»,
экспонаты которой тщательно отобраны
кураторами в экспедициях последних лет
по многим городам России. 

Цена билетов: 35-50 руб.
Время работы: вторник – суббота с 11.00

до 18.00.
Справки по тел. 350-978.

Галерея современного искусства «Стерх»Галерея современного искусства «Стерх»
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3 сентября – День солидарности 3 сентября – День солидарности 

в борьбе с терроризмомв борьбе с терроризмом
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Кинозал «Галерея кино»                         Кинозал «Галерея кино»                         пр. Набережный, 7р рпр. Набережный, 7

8 сентября в 12.00 – кинопоказ

«1812: Уланская баллада»
(приключения, Россия, 2012) (12+),
посвященный Дню воинской 
славы России.

Д ф р цДополнительная информация по тел. 458-458 и на сайте www.kinougra.ru

Вход свободный.Вход свободный.

По 11 сентября в г. Сургуте проходит очеред-
ная программа короткометражного кино 
«Kinematic Shorts». Среди шести выбран-
ных фильмов только новые, отмеченные 
фестивальными наградами работы молодых 
кинематографистов из Европы и США.

8 сентября в 15.00 – занятие «Мыш-
ка-детектив» в творческой студии
«Школа Самоделкина» по мотивам кни-
ги Людмилы Улицкой «История про кота
Игнасия, трубочиста Федю и Одинокую
Мышь». 

13 сентября в 12.00 – клуб кукольного
театра «Сказочный теремок» представ-
ляет спектакль «Кот, лиса и петух» по 
мотивам русской народной сказки.

Вход свободный.
Тел.: 37-53-08, 37-53-11.

Центральная детская библиотека                   Центральная детская библиотека                   р Друпр. Дружбы, 11апр. Дружбы, 11а

Читайте на стр. Читайте на стр. 22
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