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ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç» çà âîñåìü ìå-
ñÿöåâ 2013 ãîäà îáåñïå÷èëî äîáû÷ó 40
ìëí. 888,5 òûñ. òîíí íåôòè. Îá ýòîì
ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå êîìïàíèè.
Íà ìåñòîðîæäåíèÿõ â Ðåñïóáëèêå
Ñàõà (ßêóòèÿ) îáúåì íåôòåäîáû÷è ñ
íà÷àëà òåêóùåãî ãîäà ñîñòàâèë 4 ìëí.
774,6 òûñ. òîíí íåôòè, ÷òî íà 11,6%
áîëüøå, ÷åì çà âîñåìü ìåñÿöåâ 2012
ãîäà. Çà ïåðèîä ÿíâàðü – àâãóñò 2013
ãîäà ïðîèçâåäåíî 8 ìëðä. 084 ìëí.
êóá. ì ãàçà. Áóðåíèå ñêâàæèí ñîá-
ñòâåííûìè ñèëàìè êîìïàíèè çà âî-
ñåìü ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà âûïîëíåíî â
îáúåìå áîëåå 3 ìëí. 521 òûñ. ìåòðîâ
ãîðíûõ ïîðîä, â òîì ÷èñëå ïîèñêî-
âî-ðàçâåäî÷íîå áóðåíèå – 140 òûñÿ÷
ìåòðîâ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðèîäîì ÿí-
âàðü – àâãóñò ïðîøëîãî ãîäà, êîìïà-
íèÿ óâåëè÷èëà ïîêàçàòåëè ïðîõîäêè â
áóðåíèè íà 8%.
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14 è 15 ñåíòÿáðÿ â Ñóðãóòå ïðîõîäèò
ïåðâûé ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü «Êó-
êëàãðàä». Ïðàçäíè÷íîå îòêðûòèå ñ
ó÷àñòèåì ðîñòîâûõ êóêîë è îðêåñòðà 
äóõîâûõ èíñòðóìåíòîâ «Ñóðãóò Ýêñ-
ïðåññ – Áýíä» ñîñòîèòñÿ 14 ñåíòÿáðÿ
â 13.00 íà ïëîùàäè ïåðåä Ñóðãóòñêîé
ôèëàðìîíèåé. Â ïðîãðàììå ôåñòèâà-
ëÿ ñïåêòàêëè Òåàòðà àêòåðà è êóêëû
«Ïåòðóøêà», êîòîðûå ïðîéäóò â çàëå
Ñóðãóòñêîé ôèëàðìîíèè. 14 è 15 ñåí-
òÿáðÿ áóäóò îòêðûòû âûñòàâêè «Êó-
êëÿíäèÿ. Ëåòíÿÿ ïðîãóëêà» ôèíñêèõ
ìàñòåðîâ-êóêîëüíèêîâ â Ñóðãóòñêîì
õóäîæåñòâåííîì ìóçåå, «Ïëàíåòà êó-
êîë» â Öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëèî-
òåêå, âûñòàâêà-êîíêóðñ «Èãðóøêà ñ
èñòîðèåé» â Öåíòðå ìîëîäåæíîãî äè-
çàéíà, «Êóêëà ìíîãîëèêàÿ» â Ñóðãóò-
ñêîé ôèëàðìîíèè, ãäå ïðåäñòàâëåíû
àâòîðñêèå, òåàòðàëüíûå, íàðîäíûå è
òåêñòèëüíûå êóêëû. Áóäóò ðàáîòàòü
ìàñòåð-êëàññû ïî èçãîòîâëåíèþ íà-
ðîäíîé, òðàäèöèîííîé è ñîâðåìåííîé
êóêëû èç ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ. Òîð-
æåñòâåííîå çàêðûòèå ôåñòèâàëÿ ñî-
ñòîèòñÿ 15 ñåíòÿáðÿ.
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Â Þãðå ïîÿâèòñÿ Öåíòð êîñìè÷åñêèõ
óñëóã, îá ýòîì ãóáåðíàòîð Þãðû m=-
2=ль  j%м=!%"= ñîîáùèëà íà çàñåäà-
íèè îêðóæíîãî Ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà. Ãóáåð-
íàòîð ïðîèíôîðìèðîâàëà î òîì, ÷òî
ëåòîì áûë ïðîâåäåí ðàóíä âñòðå÷ è
ïåðåãîâîðîâ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Ôåäå-
ðàëüíîãî êîñìè÷åñêîãî àãåíòñòâà. Èõ
ðåçóëüòàòîì ñòàëî ïîäïèñàíèå ñîãëà-
øåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè è âêëþ÷åíèè
ïðèåìíîãî ñïóòíèêîâîãî êîìïëåêñà 
Þãðû â Åäèíóþ èíôîðìàöèîííóþ ñè-
ñòåìó äèñòàíöèîííîãî çîíäèðîâàíèÿ
Çåìëè. Äëÿ ýòîãî â Þãðå áóäóò ñîç-
äàí ñîáñòâåííûé ðåãèîíàëüíûé Öåíòð
êîñìè÷åñêèõ óñëóã, êîòîðûé íà÷íåò
ðàáîòàòü íà áàçå Þãîðñêîãî íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Âñåãî íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîç-
äàíî 56 Öåíòðîâ êîñìè÷åñêèõ óñëóã,
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà.
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БУДЕМ ДЕЙСТВОВАТЬБУДЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ  
ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ

– Ïðè÷èí äëÿ ðàçðàáîòêè íîâîãî ãåí-
ïëàíà ìíîãî, – ïîÿñíèë Àëåêñåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, – ñåãîäíÿ ãåíåðàëüíûé ïëàí 
è Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè íå óâÿçàíû â íåêîòîðûõ âîïðîñàõ 
äðóã ñ äðóãîì. Êðîìå òîãî, ó íàñ äî ñèõ 
ïîð ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäà è ãåíå-
ðàëüíûé ïëàí áûëè â îïðåäåë¸ííîé ñòå-
ïåíè ñàìîñòîÿòåëüíûìè äîêóìåíòàìè. 
Ãåíïëàí ïðèíèìàëñÿ â 1999 ãîäó, êîãäà 
ñîâðåìåííîé ñòðàòåãèè åù¸ íå áûëî. È 

Омским Институтом Территориального 

Планирования «Град» начата работа

над новым генеральным планом Сур-

гута. О том, зачем понадобилась новая 

градостроительная документация и мо-

гут ли обычные жители участвовать в 

разработке генплана, рассказал дирек-

тор департамента архитектуры и градо-

строительства Администрации г. Сургу-

та Алексей ФОКЕЕВ.

òðåòüÿ ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ìû ïðèðîñ-
ëè òåððèòîðèåé áîëåå 14 òûñÿ÷ ãåêòà-
ðîâ. Ýòî êîìïëåêñíàÿ ðàáîòà, ïîñêîëüêó
íóæíî âíåñòè èçìåíåíèÿ íå òîëüêî â
ãåíåðàëüíûé ïëàí. Åãî íåîáõîäèìî óâÿ-
çàòü ñî ñòðàòåãèåé ðàçâèòèÿ ãîðîäà. Ïîý-
òîìó áóäåò ðàññìîòðåíî âñ¸ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå ãðàäîñòðîèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè. Äðóãàÿ çàäà÷à ñîñòîèò â
òîì, ÷òîáû ãåíåðàëüíûé ïëàí áûë äîñòó-
ïåí ïîëüçîâàòåëþ â èíòåðàêòèâíîì âèäå.
Âñÿ èíôîðìàöèÿ äîëæíû áûòü îòêðûòà
è óäîáíà â èñïîëüçîâàíèè. Îò ýòîãî çà-
âèñèò è èíâåñòèöèîííàÿ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü ãîðîäà.
 Ãåíïëàí áóäåò îïðåäåëÿòü çîíû

çàñòðîéêè, èëè òàì áóäóò è îòäåëü-
íûå îáúåêòû îòðàæåíû? 

– Çàäà÷à ãåíåðàëüíîãî ïëàíà – îïðå-
äåëèòü ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå òåð-
ðèòîðèé: êàêàÿ òåððèòîðèÿ ïîä êàêîé
òèï ñòðîèòåëüñòâà áóäåò ïðåäíàçíà÷å-
íà. Âòîðàÿ âàæíàÿ ôóíêöèÿ ãåíïëàíà
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– ýòî îïðåäåëåíèå ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Ñîãëàñíî ãðàäîñòðî-
èòåëüíîìó êîäåêñó, ýòî òàêèå îáúåêòû,
êîòîðûå ìîãóò îêàçûâàòü ñóùåñòâåííîå
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå âëèÿíèå íà 
ðàçâèòèå òåððèòîðèé. Åñëè ìû õîòèì, 
÷òîáû ó íàñ, íàïðèìåð, ïàðêè ïëàíîìåð-
íî ñòðîèëèñü, çíà÷èò, îíè äîëæíû ñòàòü 
îáúåêòàìè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Òîãäà ó
íàñ ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ðåçåðâè-
ðîâàíèÿ çåìåëü ïîä ýòè îáúåêòû. Åñëè
íàì íóæíû èíâåñòèöèîííûå ïëîùàäêè,
òî èõ òîæå íóæíî ïåðåâîäèòü â îáúåêòû
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Íàïðèìåð, ìû ïîçè-
öèîíèðóåìñÿ êàê ëîãèñòè÷åñêèé öåíòð.
Ñîîòâåòñòâåííî, â ãåíåðàëüíîì ïëàíå
äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðåíû èíâåñòè-
öèîííûå ïëîùàäêè ñ íàçíà÷åíèåì «ëî-
ãèñòè÷åñêèé öåíòð». Ìû òàì áóäåì ðå-
çåðâèðîâàòü çåìëþ èìåííî ïîä ýòè öåëè,
÷òîáû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðàòåãèåé íè÷å-
ãî äðóãîãî òàì íå ïîÿâèëîñü.
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В конце лета – начале осени тема обра-

зования – одна из главных для освеще-

ния в СМИ. Но, как всегда, после празд-

ников, поздравлений, торжественных 

линеек наступает период трудовых 

будней, в которых есть и достижения, и 

проблемы. И одной из главных проблем 

в этом учебном году остаётся кадровый 

вопрос. О том, как удается его решать, 

рассказала директор департамента об-

разования Татьяна ОСМАНКИНА.
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15 ñåíòÿáðÿ â ïðåääâåðèè «Ìàíõýò-
òåíñêîãî ôåñòèâàëÿ êîðîòêîìåòðàæ-
íîãî êèíî 2013» íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè
÷àñîâ ñ 13.00 äî 18.00 áóäåò âåñòèñü
áåñïðåðûâíàÿ òðàíñëÿöèÿ êîðîòêîìå-
òðàæíûõ ôèëüìîâ 2009-2012 ãîäîâ.
Ôèëüìû 2012 ãîäà äåìîíñòðèðóþòñÿ
â ãàëåðåå «Ñòåðõ» íà óë. Ìàãèñòðàëü-
íîé, 34/1. Â Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå
èì. À.Ñ. Ïóøêèíà íà óë. Ðåñïóáëèêè,
78\1 ìîæíî ïîñìîòðåòü ôèëüìû 2011
ãîäà. Â Ñóðãóòñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìó-
çåå íà óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 21/2 – ôèëü-
ìû 2009 ãîäà. Ñàì Ìàíõýòòåíñêèé
ôåñòèâàëü, íà êîòîðîì áóäóò ïðåä-
ñòàâëåíû 10 ôèëüìîâ-ôèíàëèñòîâ,
ïðîéäåò â Ñóðãóòå ñ 26 ñåíòÿáðÿ
ïî 6 îêòÿáðÿ. 
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Ãîðîäñêèå ëåãêîàòëåòè÷åñêèå ñîðåâ-
íîâàíèÿ «Êðîññ Íàöèè» â ðàìêàõ 
Âñåðîññèéñêîãî äíÿ áåãà ïðîéäóò â
Ñóðãóòå 20-22 ñåíòÿáðÿ, íà ñïîðòèâ-
íîì ÿäðå íà Þãîðñêîì òðàêòå, 35.
Îæèäàåòñÿ, ÷òî â ýòîì ãîäó íà ñòàðò 
âûéäåò áîëåå òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ ñìîãóò 
øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, ñïîðòñìåíû
îñíîâíîãî, ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîç-
ðàñòà ïðè íàëè÷èè ìåäèöèíñêîãî äî-
ïóñêà. Ó÷åíèêàì ìëàäøèõ è ñðåäíèõ 
êëàññîâ ïðåäñòîèò ïðåîäîëåòü äèñ-
òàíöèþ â 500 ìåòðîâ, ñòàðøåêëàññ-
íèêàì – â 1000. Ñòîëüêî æå ìåòðîâ
íåîáõîäèìî ïðîáåæàòü äåâóøêàì
è æåíùèíàì. 2000 è 3000 ìåòðîâ
– òàêîâû äèñòàíöèè äëÿ þíîøåé è
ìóæ÷èí ñîîòâåòñòâåííî. Ïîáåäèòåëè
ïîëó÷àò êóáêè, äèïëîìû è ïàìÿòíûå 
ïðèçû. 20 è 21 ñåíòÿáðÿ ñ 9.00 áóäóò
ñîðåâíîâàòüñÿ ó÷àùèåñÿ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ñòóäåíòû
ñòàðòóþò 22 ñåíòÿáðÿ â 10.00. Âçðîñ-
ëûå ñïîðòñìåíû íà÷íóò ñîðåâíîâà-
íèÿ òàêæå 22-ãî â 11.45.
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Èç àýðîïîðòà Ñóðãóòà îòïðàâëåíà 
âòîðàÿ ïàðòèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìî-
ùè ðåãèîíàì Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôå-
äåðàëüíîãî îêðóãà, ïîñòðàäàâøèì
îò íàâîäíåíèÿ. Â íåãî âîøëè äèçåëü-
íûå ãåíåðàòîðû, ìîòîïîìïû, îáî-
ãðåâàòåëè, òåïëîâûå ïóøêè, òðàíñ-
ôîðìàòîðû è íàñîñû. Ïåðåâîçêîé
ãðóçà çàíèìàåòñÿ àâèàêîìïàíèÿ 
«ÞÒýéð». Íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Þãðû, íà áàçå
ó÷ðåæäåíèé Äåïàðòàìåíòà ñîöèàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ àâòîíîìíîãî îêðóãà 
îòêðûòû 35 ïóíêòîâ ïðèåìà ãóìàíè-
òàðíîé ïîìîùè. Îíè áóäóò ðàáîòàòü
äî 30 ñåíòÿáðÿ ñ 9.00 äî 20.00 áåç âû-
õîäíûõ äíåé.
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Â Ñóðãóòñêîé ôèëàðìîíèè ñ 21 ñåí-
òÿáðÿ ïî 21 îêòÿáðÿ ïðîéäåò I Ìåæ-
äóíàðîäíûé ôåñòèâàëü èñêóññòâ «60 
ïàðàëëåëü». Îí ñòàíåò ïðîäîëæåíèåì 
ïðîãðàììû, ñòàðòîâàâøåé â Ñóðãó-
òå â íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ è ñòàâøåé
îäíèì èç áðýíäîâ ãîðîäà. Â Ñóðãóòå
âûñòóïÿò ìàñòåðà èñêóññòâ èç Ðîñ-
ñèè, Ôèíëÿíäèè, Àëÿñêè, Øâåöèè,
Ýñòîíèè è äàæå Ôàðåðñêèõ îñòðîâîâ. 
Öåëü ôåñòèâàëÿ – ïðåäñòàâèòü âûñî-
êèå îáðàçöû èñêóññòâà â ñàìûõ ðàç-
íûõ íàïðàâëåíèÿõ: íà÷èíàÿ îò ìóçû-
êè è çàêàí÷èâàÿ òåàòðîì.

o!%“2% ›,ƒ…ь
Ñ 6 ïî 13 ñåíòÿáðÿ â Ñóðãóòå ðîäè-
ëîñü 117 ìàëûøåé.

Н  Е  Д  Е  Л  Я

– Ñ 1 ñåíòÿáðÿ âñòóïèë â ñèëó çàêîí
îá îáðàçîâàíèè, – ðàññêàçûâàåò Òàòüÿíà
Íèêîëàåâíà. – Íåñêîëüêî ñòàòåé óñòà-
íàâëèâàþò ïðàâà è ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè 
ïåäàãîãàì. Íàïðèìåð, ïîÿâèëñÿ ïóíêò
î âíåî÷åðåäíîì ïðåäîñòàâëåíèè æèëüÿ
ó÷èòåëÿì ïî ñîöèàëüíîìó íàéìó. Ýòî
î÷åíü âàæíî äëÿ íàñ. Ñåãîäíÿ â Ñóðãóòå
îñòðî íå õâàòàåò ïåäàãîãîâ. Âñåãî èìååò-
ñÿ 119 âàêàíñèé, èç íèõ 52 ïî øêîëàì è 
49 ïî ñàäàì. Íàì òðåáóåòñÿ 19 ó÷èòåëåé
íà÷àëüíûõ êëàññîâ, 11 ôèçèêîâ, 11 ìà-
òåìàòèêîâ, 9 ó÷èòåëåé èíôîðìàòèêè, 22
âîñïèòàòåëÿ è 17 ìóçûêàëüíûõ ðóêîâî-
äèòåëåé â äåòñêèå ñàäû.

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ñòðàäàåò ó÷åáíàÿ 
ïðîãðàììà. Ó÷èòåëÿ ðàáîòàþò íà ïîëòî-
ðû ñòàâêè. Ìû äåëàåì âñ¸ äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ó÷ðåæäåíèÿ ðàáîòàëè â øòàòíîì ðå-
æèìå. Êàäðîâûé âîïðîñ ðåøàåòñÿ ïóòåì
ïåðåïîäãîòîâêè ðàáîòàþùèõ ó÷èòåëåé, à 
òàêæå ïðèâëå÷åíèåì âíåøíèõ ñîâìåñòè-
òåëåé è ó÷èòåëåé ñ äðóãèõ òåððèòîðèé. 

Íàäååìñÿ, ÷òî íà çàñåäàíèè Äóìû 
24 ñåíòÿáðÿ áóäåò ïîëîæèòåëüíî ðàñ-
ñìîòðåí âîïðîñ î âûäåëåíèè ñðåäñòâ äëÿ
àðåíäû æèëüÿ ïðèãëàøåííûì ó÷èòå-
ëÿì. Ìû òàêæå ðàññ÷èòûâàåì íà òî, ÷òî
öåëåâîé ïðèåì â âóçû äàñò íàì ïðèòîê
ñïåöèàëèñòîâ ïî îòäåëüíûì ñïåöèàëüíî-
ñòÿì. Ê ñîæàëåíèþ, â ïðîøëîì ãîäó ìû
áûëè âûíóæäåíû ðàññòàòüñÿ ñ íåêîòîðû-
ìè ïåäàãîãàìè â ñâÿçè ñ èõ íèçêîé ãðà-
ìîòíîñòüþ. Ïîýòîìó äîãîâîð ñ ïåäàãîãîì 
àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû çàêëþ÷àåò òîëü-
êî íà ãîä, ÷òîáû áûë ïðàâîâîé ïîâîä ïî-
ïðîñèòü íåêâàëèôèöèðîâàííîãî ó÷èòåëÿ 
ïîêèíóòü ðàáî÷åå ìåñòî. Äóìàþ, èìåí-
íî êàäðîâûé âîïðîñ áóäåò îñòàâàòüñÿ 
äëÿ íàñ ãëàâíûì íà áëèæàéøèå äâà-òðè
ãîäà, – çàêëþ÷àåò Òàòüÿíà Îñìàíêèíà.

Места в школах

Âòîðîãî ñåíòÿáðÿ â Ñóðãóòå ïðèñòó-
ïèëè ê çàíÿòèÿì 39 òûñÿ÷ ó÷àùèõñÿ.
Ýòî íà 1800 äåòåé áîëüøå, ÷åì â ïðî-

В ШКОЛАХ НАЧАЛИСЬ
ТРУДОВЫЕ БУДНИ
øëîì ãîäó. Êîëè÷åñòâî êëàññîâ âûðîñëî
âî âñåõ øêîëàõ. Ïðè÷¸ì íå òîëüêî íà 
íà÷àëüíîé, íî è íà îñíîâíîé è ñòàðøåé
ñòóïåíÿõ. 64% äåòåé çàíèìàåòñÿ â ïåð-
âóþ ñìåíó, îñòàëüíûå – âî âòîðóþ, òàê
êàê ó÷åáíûõ ìåñò íå õâàòàåò. Ïî ïðîãíî-
çàì, â òå÷åíèå ïÿòè áëèæàéøèõ ëåò êî-
ëè÷åñòâî äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà áóäåò
óâåëè÷èâàòüñÿ íà 1,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê â
ãîä. Îñîáåííî îñòðîé ñèòóàöèÿ ñêëàäû-
âàåòñÿ â íîâûõ ìèêðîðàéîíàõ: 5À, 33,
18-20À, 31, 30, 30À, 38-41. ×àñòè÷íî
ïðîáëåìà áóäåò ðåøåíà â ìèêðîðàéîíàõ
40 è 31, ãäå ñòðîÿòñÿ äâå øêîëû íà 800
è 825 ìåñò.

ïîääåðæêè, ÷òîáû ðîäèòåëè ìîãëè ïîëó-
÷àòü êîíñóëüòàöèè è ïðèâîäèòü äåòåé íà 
3-4 ÷àñà.

Ремонты школ

Â 2013 ãîäó íà ðåìîíòû îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûäåëåíî 433 ìëí.
976 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ ìóíèöèïàëüíûõ 
– 294 ìëí. 957 òûñ. ðóáëåé, îêðóæíûå 
ñðåäñòâà – 193 ìëí. 18 òûñ. ðóáëåé. Ñó-
ùåñòâåííîå óëó÷øåíèå êà÷åñòâà âûïîë-
íåíèÿ ðàáîò ñòðîèòåëüíûìè ôèðìàìè è 
âûïîëíåíèå ãðàôèêà â ýòó ëåòíþþ êàì-
ïàíèþ ñòàëî âîçìîæíûì ïî äâóì ïðè-

÷èíàì: áëàãîäàðÿ ðàííåìó 
ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ è òåõ-
íè÷åñêîìó êîíòðîëþ. Êîì-
ïëåêñíûé ðåìîíò ïðîøåë â
ïÿòè ó÷ðåæäåíèÿõ: øêîëå 
¹35, ãèìíàçèè ¹4, Öåíòðå 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, äåòñàäó 
«Âàñèë¸ê» è ëèöåå ¹2. Âû-
áîðî÷íî ðåìîíòèðîâàëèñü 
66 ó÷ðåæäåíèé íà 195 ìëí.
126 òûñ. ðóáëåé. Êðîìå òîãî,
â 2013 ãîäó ïðåäóñìîòðåíû 
áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ
â ðàçìåðå 15 ìëí. íà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò íàðóæíûõ
ñåòåé â òðåõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

– Êîíå÷íî, íå áåç ïðî-
áëåì, – êîíñòàòèðóåò Òàòüÿíà Íèêî-
ëàåâíà. – Ïî ðÿäó êîíòðàêòîâ ðàáîòû 
åùå âåäóòñÿ. Çàêàí÷èâàþòñÿ ðàáîòû íà 
òåððèòîðèè 18-é øêîëû, â 46-é è 39-é – 
êðîâåëüíûå, â 25-é øêîëå çàâåðøàåòñÿ 
ðåìîíò âõîäíîé ãðóïïû.

Учебники – бесплатно

21 ìëí. ðóáëåé èç îêðóæíûõ ñóáâåí-
öèé áûë ïîòðà÷åí íà ïðèîáðåòåíèå ó÷åá-
íèêîâ â ýòîì ãîäó. Äåïàðòàìåíò îáðàçî-
âàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè Ñóðãóòà ðàáîòàåò 
íàïðÿìóþ ñ èçäàòåëüñòâàìè «Äðîôà»,
«Ïðîñâåùåíèå» è «Âåíòàíà-Ãðàô». Íî 
ïîñëåäíþþ ïàðòèþ ïîëó÷èëè âñåãî çà íå-
äåëþ äî íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà, è ðóêîâî-
äèòåëÿì ïðèøëîñü ïîâîëíîâàòüñÿ. Ó÷åá-
íèêè ðàçäàþò äåòÿì áåñïëàòíî. Íî òîëü-
êî ó÷åáíèêè èç ðååñòðà Ìèíèñòåðñòâà 
îáðàçîâàíèÿ, à íå ñïåöèàëüíûå ó÷åáíûå 
ïîñîáèÿ è òåòðàäè. 

eле…= jrphknb`
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Места в детских садах

Â Ñóðãóòå ðàáîòàþò 50 ìóíèöèïàëü-
íûõ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, íà äíÿõ
îòêðûâàåòñÿ 51-é äåòñêèé ñàä «Æóðà-
âóøêà», åùå ÷åðåç äâà ìåñÿöà – äåòñêèé
ñàä «Àëåíüêèé öâåòî÷åê» è ñ 1 ÿíâàðÿ
– «Êîëîêîëü÷èê».

Êàê ñîîáùèëà Òàòüÿíà Îñìàíêèíà,
î÷åðåäü çàêðûëè ïî èþíü 2010-ãî ãîäà.
Âñåãî ðàñïðåäåëåíî 5046 ìåñò. Ñåé÷àñ,
â áëèæàéøèå äâå íåäåëè, îñòàâøèåñÿ â
î÷åðåäè äåòè ñ 5 äî 7 ëåò, à ýòî 433 ðå-
áåíêà, òàêæå ïîëó÷àò íàïðàâëåíèÿ â äåò-
ñêèå ñàäû. Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî îòêðîþòñÿ
åù¸ òðè ñàäà, â î÷åðåäè äåòåé ñ òðåõ äî
ñåìè ëåò îñòàíåòñÿ 1700 ÷åëîâåê. Ýòî
ñóùåñòâåííîå ïðîäâèæåíèå â ðåøåíèè
ýòîãî íàáîëåâøåãî âîïðîñà. ×òîáû õîòÿ
áû ÷àñòè÷íî ïðèñòðîèòü îñòàâøèõñÿ ìà-
ëûøåé, óâåëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî ãðóïï êðàò-
êîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ, ïðè êàæäîì
äåòñêîì ñàäèêå áóäóò îòêðûòû êîíñóëü-
òàöèîííûå öåíòðû è öåíòðû èãðîâîé

БУДЕМ ДЕЙСТВОВАТЬБУДЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ  
ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ

 À ÷òî íîâîãî áóäåò âíåñåíî â ãåí-
ïëàí?

– Íàì íóæíî ÷åòêî îïðåäåëèòü ïî-
òðåáíîñòü â îáúåêòàõ ñîöèàëüíîãî îáå-
ñïå÷åíèÿ ïî òåððèòîðèÿì. Î÷åíü íàçðåëà
ñèòóàöèÿ ñ òðàíñïîðòíûì îáñëóæèâàíè-
åì, ñ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòüþ äîðîã.
Íåîáõîäèìî ñôîðìèðîâàòü ïîòðåáíîñòè
ïî êëàññó æèëüÿ: ýêîíîì, êîìôîðò, áèç-
íåñ è ò.ä. Ìîæåò ïîìåíÿòüñÿ ñàìà ñõåìà
åùå íå îñâîåííûõ òåððèòîðèé è â çàïàä-
íîé, è â âîñòî÷íîé ÷àñòè ãîðîäà. Íóæíî
ðàçðàáîòàòü íîâûå íîðìàòèâû ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è âûäåëèòü 
îáúåêòû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. 
 Ìíåíèå æèòåëåé ãîðîäà áóäåò

ó÷èòûâàòüñÿ ïðè ðàçðàáîòêå ïëàíîâ?
– Ñåé÷àñ ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà ïðè-

âëå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäà ê ïðèíÿòèþ 
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåøåíèé. Ñîãëàñíî 
çàêîíîäàòåëüñòâó ìû óòâåðæäàåì ãðàäî-
ñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ ÷åðåç ïðî-
âåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. Îíè ïðî-
âîäÿòñÿ òîãäà, êîãäà äîêóìåíòàöèÿ óæå
ñôîðìèðîâàíà, ïîëó÷èëà ìàññó ñîãëàñî-
âàíèé. È âîò ïðèõîäÿò æèòåëè è äåëàþò
ïðåäëîæåíèÿ, íî è ïðîåêòèðîâùèêàì, è 

çàêàç÷èêàì ó÷èòûâàòü ýòè ïðåäëîæåíèÿ
è ñëîæíî, è, â îáùåì-òî, íåèíòåðåñíî, 
ïîñêîëüêó îãðîìíàÿ ðàáîòà óæå âûïîë-
íåíà. Ìû õîòèì ââåñòè äðóãóþ ôîðìó 
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ. Áóäóò ñîçäà-
íû êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò, êóäà âîéäåò 
Ãëàâà ãîðîäà, ïðåäñòàâèòåëè çàèíòåðå-
ñîâàííûõ âåäîìñòâ, è ýêñïåðòíûé ñîâåò
ñ ïðèâëå÷åíèåì èçâåñòíûõ ðîññèéñêèõ 
ñïåöèàëèñòîâ. È êðîìå òîãî, áóäóò îáðà-
çîâàíû ðàáî÷èå ãðóïïû ïî öåëåâûì íà-
ïðàâëåíèÿì. Ýòî íàóêà, íåäðîïîëüçîâà-
íèå, ýíåðãåòèêà, áèçíåñ, ìîëîäåæíîå ñî-
îáùåñòâî, ãðàæäàíñêîå ñîîáùåñòâî è äðó-
ãèå. Ôóíêöèÿ ýòèõ ãðóïï – îïðåäåëèòü
öåëåâûå ïîòðåáíîñòè, à çàòåì îöåíèòü 
ïðåäëîæåíèÿ ðàçðàáîò÷èêîâ. Ó÷àñòèå â
ïëàíèðîâàíèè áóäåò äîñòóïíî è æèòåëÿì 
ãîðîäà. Óæå ñåé÷àñ îòêðûòà èíòåðàêòèâ-
íàÿ êàðòà (áàííåð íà ñàéòå Àäìèíèñòðà-
öèè Ñóðãóòà), ãäå êàæäûé ãðàæäàíèí, 
çàðåãèñòðèðîâàâøèñü, ìîæåò âíåñòè

ñâîè ïðåäëîæåíèÿ. Âñå îíè áóäóò ñèñòå-
ìàòèçèðîâàòüñÿ è ó÷èòûâàòüñÿ ïðè äàëü-
íåéøåé ðàáîòå íàä ãåíåðàëüíûì ïëàíîì.
 Êîãäà áóäåò çàêîí÷åíà ðàáîòà? 
– Ïðîåêò äîëæåí áûòü çàêîí÷åí îñå-

íüþ 2014 ãîäà. À â îêòÿáðå ýòîãî ãîäà, 
íà òðàäèöèîííîé ñòðîèòåëüíîé âûñòàâ-
êå, ìû ïðåäñòàâèì êîíöåïöèþ ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ Ñóðãóòà. Áóäåò 
îòêðûò èíòåðíåò-ïîðòàë ñ êàðòîé çîíè-
ðîâàíèÿ, çàñòðîéêè, çåìåëüíûìè ó÷àñò-
êàìè. Òàì áóäóò îòðàæåíû îñíîâíûå ïà-
ðàìåòðû ãåíåðàëüíîãî ïëàíà. Èíâåñòîðû
ñìîãóò ïîñìîòðåòü, ãäå åñòü ñâîáîäíûå
çåìëè, êàêîé îñíîâíîé âèä ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèé. Ýòî ïåð-
âûé øàã ïî ìàññîâîìó îáñóæäåíèþ ïðî-
åêòà ãåíïëàíà ãîðîäà.

О проекте генплана ИТП «Град»
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ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

 Общие новости

Всероссийский день бега в Сургуте отметят
легкоатлетическим «Кроссом нации»;
Сдал квартиру в аренду – заплати налог!

 Новости образования

Сургут принимает туристический слет педагогов 
Югры; «Знак творчества под знаком качества»;
Школьники привезут в Сургут землю с трех 
ратных полей России

 Новости ТИК

Обучение членов участковых избирательных 
комиссий и резерва составов участковых 
избирательных комиссий города Сургута

 Экология

Итоги проведения акции «Всероссийский 
экологический субботник – зеленая Россия»

 Общественные связи

Публичная лекция российского экономиста 
Михаила Делягина; Правозащитная
организация «Правоведы» проводит публичную 
лекцию на тему: «Пути выхода из рецессии»

 Новости организации 
 журналистов

Школа промышленной журналистики

 Экономические новости

Информация о проведении 10-11 октября 
в Новосибирске VIII межрегиональной
конференции по малому и среднему 
предпринимательству

 Полиция сообщает

Урок патриотизма прошел в Сургутском 
отделе вневедомственной охраны

Адрес:   http://www.admsurgut.ru/

IV городской фестиваль «На крыло!» пройдет в Сургуте
с 20 по 22 сентября

IV городской фестиваль «На крыло!» пройдет в Сургуте на территории МБУ «Олимпия» и Центра спе-
циальной подготовки «Сибирский легион» 20 – 22 сентября 2013 года. Об этом 3 сентября 2013 года вы-
шло постановление Администрации города №6338.

Цель проведения фестиваля – создание условий для укрепления профессиональных, культурных 
связей между молодежными объединениями организаций города. 

Организатором фестиваля являются департамент культуры, молодёжной политики и спорта Админи-
страции города, МАУ «Наше время». Председатель оргкомитета – директор департамента культуры, моло-
дежной политики и спорта Галина Романовна Грищенкова.

Участники фестиваля – сборные команды молодежных объединений (советов) или коллективов орга-
низаций (любой формы собственности), зарегистрированных на территории Сургута, подавшие заявку на 
участие в фестивале. Возраст членов команд не должен превышать 30 лет.

Участники фестиваля готовят название, девиз, форму, эмблему команды. Необходимо иметь спортив-
ную форму для участия в соревнованиях. Конкурсная программа фестиваля включает спортивное, интел-
лектуальное, творческое, туристическое направление.

Стоимость проживания и питания на территории МБУ «Олимпия» составляет 2 900 рублей за одного 
человека за весь период пребывания.

Изменение размера платы
за содержание и текущий ремонт жилых помещений

С 1 октября 2013 года изменяются размеры платы за содержание и текущий ремонт жилого помеще-
ния (платы за жилищные услуги) в соответствии с постановлением Администрации города от 05.09.2013 
№6382 «Об установлении размеров платы за содержание и текущий ремонт для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества многоквартирных домов».

Изменение размеров платы обусловлено необходимостью соблюдения требований вновь принятых 
федеральных нормативных актов. Так, в 2013 году приняты постановления Правительства РФ от 03.04.2013 
№ 290 «О минимальном перечне  услуг и работ, необходимом для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания» и от 16.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».

В соответствии с  принятым Правительством РФ минимальным перечнем по содержанию общего 
имущества, Администрацией города разработан и утвержден для города Сургута новый перечень услуг и 
работ, необходимый для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе в домах, относящихся к муниципальному жилищному фонду (постановление Админи-
страции города от 13.08.2013 № 5867). 
С полным текстом документа можно ознакомиться на стр.  35, с комментарием к нему – на стр. 41

Организованы пункты приема гуманитарной помощи Дальнему Востоку

В целях оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему от крупномасштабного 
наводнения на территории Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области, 
Управлением социальной защиты населения по Сургуту и Сургутскому организованы пункты приема 
гуманитарной помощи от населения. 

График работы пунктов с 06.09.2013 по 30.09.2013 с 9.00 до 20.00 без выходных дней.
Муниципальное 

образование Место размещения пункта приема Телефон

г. Сургут Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Центр социальной помощи
семье и детям «Зазеркалье», г. Сургут, ул. Бажова, 16/1

35-48-60,
35-48-28

Сургутский 
район

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения «Содействие». г.п. Белый Яр, ул. Лесная, 20/1

8 (3462) 74-55-01
8 (3462) 74-55-54

г. Лянтор, 1 мкр, 28 В. 8 (34638) 28-764
8 (34638) 25-020

ПЕРЕЧЕНЬ гуманитарной помощи, допустимый для формирования гуманитарного груза
 Продукты питания длительного срока хранения

(не менее 1 года до окончания срока хранения)
 Консервы мясные заводского производства в

жестяной банке.
 Консервы мясорастительные (каша с мясом)

заводского производства в жестяной банке.
 Консервы рыбные заводского производства в

жестяной банке.
 Крупы (в герметичной упаковке).

 Макаронные изделия (в герметичной упаковке.
 Чай, сахар, кофе (в герметичной упаковке).
 Мягкий инвентарь.
 Одеяла, пледы, подушки, наборы постельного

белья.
 Новая детская, взрослая мужская и женская

утепленная, теплая одежда, обувь, головные 
уборы.

 Резиновые сапоги.
Во избежание распространения инфекций 

вся гуманитарная помощь должна быть новой (в цельной упаковке, с этикеткой).

Руководители предприятий и учреждений
приглашаются заявиться на скидку к страховому тарифу

В югорском региональном отделении Фонда социального страхования идет прием заявлений от
страхователей на установление скидки к страховым тарифам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Напомним, что такая мера предусмотрена Постановлением  Правительства Российской Федерации от 
30.05.2012 года  № 524 «Об утверждении правил установления страхователям скидок и надбавок к страхо-
вым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» и весьма востребована югорскими работодателями. Так, в 2013 году, скид-
ки были установлены 35 предприятиям и организациям, осуществляющим деятельность на территории
автономного округа, в результате чего сумма сэкономленных ими средств составила 23,2 млн. руб.

Отметим, что размер скидки может достигать 40% от страхового тарифа и зависит, в частности, от та-
ких показателей, как уровень травматизма на предприятии, число несчастных случаев на производстве,
расходы по больничным листам в связи с травматизмом, а также на основании сведений о результатах ат-
тестации рабочих мест по условиям труда и сведений о проведенных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотрах по состоянию на 1 января текущего календарного года.

Заявления от работодателей на установление скидки к страховому тарифу на 2014 год должны быть
поданы не позднее 1 ноября текущего года.

Филиал №2 Государственного учреждения - 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ по ХМАО – Югре

Единый день посадки деревьев

Администрация города приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в едином Дне по-
садки саженцев деревьев, который состоится 12 октября 2013 года. Территории, подлежащие озелене-
нию в 2013 году, – муниципальные образовательные учреждения города Сургута. 

Для формирования общего списка участников Акции просим 
в срок до 1 октября 2013 года подать заявку по факсу 52-45-53 либо по e-mail: kir@admsurgut.ru.

На социальных объектах города начат отопительный сезон

Согласно приказу департамента городского хозяйства от 29.08.2013, отопительный сезон 2013 – 2014
гг. по объектам социально-культурного назначения начат 2 сентября 2013 года. Подача теплоносителя на
объекты будет осуществляться в соответствии с представленными заявками.

Интернет-проект «Кадровый капитал Югры»

Интернет-проект «Кадровый капитал Югры» призван сконцентрировать и приумножить кадровый
потенциал автономного округа, а также капитализировать человеческий ресурс. Основной задачей про-
екта является формирование системы эффективного трудоустройства, позволяющей участникам проекта 
получить работу, соответствующую их интересам и профессиональной компетенции.

Участие в проекте позволит упростить поиск работы желающим трудоустроиться, а представителям
кадровых служб – эффективно подобрать персонал. Принять участие в проекте может любой зарегистри-
рованный на интернет-ресурсе «Управленческий портал Югры» (www.adminugra).( g )  Кроме того, соискате-
лям вакансий необходимо заполнить портфолио.

По мере развития проекта возможности проекта будут значительно расширены.
Подробная информация –

на Управленческом портале Югры (www.adminugra)( g ), в разделе «Кадровый капитал Югры»
либо по телефону АУ ХМАО – Югры «Региональный институт управления»: (3467) 356-103.

Семинар «Особенности бухгалтерского учета в ТСЖ.
Изменение требований с 01.01.2013 года»

МКУ «МФЦ г. Сургута» совместно с ООО «Лекс-Консалтинг» (г. Тюмень) организует и проводит кон-
сультативный семинар по теме: «Особенности бухгалтерского учета в ТСЖ. Изменение требований с
01.01.2013 года» для работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жителей города, заинтере-
сованных в создании ТСЖ на территории муниципального образования городской округ город Сургут.

Семинар проводится на бесплатной основе.
Дата проведения семинара по теме: «Особенности бухгалтерского учета в ТСЖ. Изменение

требований с 01.01.2013 года»  – 26, 27 сентября 2013 года.
Продолжительность консультативного семинара – 2 рабочих дня с 10.00 до 18.00.
Место проведения данного семинара – актовый зал административного здания, расположен-

ного по адресу: г. Сургут, ул. Маяковского, 15.
Заявки для участия в семинаре принимаются в МКУ «МФЦ г.Сургута» по факсу 230-934 или на элек-

тронный адрес odo@admsurgut.ru@ g  не позднее 20 сентября 2012 года.
Семинары организуются во исполнение постановления Администрации города от 02.06.2008 №1789

«О формировании благоприятных условий для образования деятельности товариществ собственников
жилья» (с изменениями от 27.10.2011г. №7296).

Денежная выплата при рождении третьего ребенка

Правительством автономного округа оказывается материальная помощь многодетным семьям в
виде ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей.

Такая мера установлена окружным законом «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» в рамках реализации Указа Президента Российской Феде-
рации «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

Как сообщили в Департаменте социального развития Югры, ежемесячная денежная выплата устанав-
ливается в размере величины прожиточного минимума детей в автономном округе, которая пересматри-
вается ежегодно. В 2013 году ее размер составляет 9006 рублей.

Условиями получения выплаты является рождение ребенка после 31 декабря 2012 года, регистрация
его в органах ЗАГС на территории региона, проживание семьи в автономном округе и наличие среднеду-
шевого дохода, не превышающего величину прожиточного минимума в округе.

Право на получение этой меры социальной поддержки используется семьей однократно, т.е. полу-
чать ежемесячную денежную выплату семья может только на одного ребенка.

Она назначается с даты обращения в Центр социальных выплат по месту жительства и выплачивает-
ся до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Для назначения ежемесячной денежной выплаты гражданину необходимо представить пакет доку-
ментов, включая данные обо всех доходах семьи с указанием размеров заработной платы без вычета на-
логов и иных платежей за последние три месяца.

Сведения о совместном проживании ребенка (детей) с заявителем в органах жилищно-эксплуатаци-
онной сферы запрашиваются Центром социальных выплат Югры самостоятельно.

Ежемесячная денежная выплата назначается на один год, после чего необходимо предоставлять па-
кет документов на последующий период.

По состоянию на 1 августа 2013 года получателями ежемесячной денежной выплаты в Югре являют-
ся 585 семей. По прогнозам специалистов, до конца года их может стать более тысячи.



Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Î q 3 ! г 32 “ * , е

В Е Д О М О С Т И№36 (614) . 14 сентября 2013 года
4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6333 от 03.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 22.09.2009 № 3673 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года»

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2010 № 241-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011 – 2013 
годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 17.05.2013), решением Думы города от 25.12.2012 
№ 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 го-
дов» (с изменениями от 20.06.2013 № 344-V ДГ), постановлением Администрации города от 01.03.2011 
№ 970 «О долгосрочных целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями 
от 10.07.2013 № 4927):

1. Внести в постановление Администрации города от 22.09.2009 № 3673 «Об утверждении долгосрочной це-
левой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы и на 
период до 2015 года» (с изменениями от 08.12.2009 № 4959, от 14.05.2010 № 2026, от 23.12.2010 № 7167, от 
30.05.2011 № 3218, от 29.07.2011 № 4873, от 31.10.2011 № 7418, от 20.06.2012 № 4634, от 21.02.2013 № 1087) следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт долгосрочной целевой программы» строку «Объем бюджетных ассигнований и ис-
точники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований
и источники финансирования 
программы

программа финансируется из бюджета города (местный бюджет) и из бюджета округа
(привлеченные средства – софинансирование мероприятий программы):
2010 год – 5 017 тыс. рублей (местный бюджет);
2010 год – 5 205, 080 тыс. рублей (окружной бюджет);
2011 год – 4 078 тыс. рублей (местный бюджет);
2011 год – 9 646,436 тыс. рублей (окружной бюджет);
2012 год – 4 077,728 тыс. рублей (местный бюджет); 
2012 год – 6 782,601 тыс. рублей (окружной бюджет);
2013 год – 4 078 тыс. рублей (местный бюджет);
2013 год – 10 652,672 тыс. рублей (окружной бюджет);
2014 год – 4 078 тыс. рублей (местный бюджет);
2015 год – 4 078 тыс. рублей (местный бюджет)

1.2. В разделе 5 «Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой 
программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Привлечение дополнительных средств (субсидий) для софинансирования муниципальной программы из 
окружного бюджета в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2003 
№ 82-оз «О программе развития малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2004 – 2010 годы» (2010 год) и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 09.10.2010 № 241-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011 – 
2013 годы и на период до 2015 года» (2011 – 2013 годы) учитывается как прогноз софинансирования на основе 
уведомления о софинансировании из окружного бюджета и соглашения между Администрацией города и Де-
партаментом инвестиций, науки и технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2010 год) и дого-
вора между Администрацией города и Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (2011 – 2013 годы)».

1.3. В разделе 6 «Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы» таблицу 1 изложить в 
новой редакции согласно приложению 1.

1.4. Раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы» изложить в следую-
щей редакции:

«Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы:
1. Увеличение количества предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных 

предпринимателей) к 2015 году до 12 000 с 10 856 в 2009 году.
2. Увеличение количества малых предприятий (юридических лиц) к 2015 году до 10 062 с 4 351 в 2009 году.
3. Сохранение количества субъектов среднего предпринимательства в количестве 248 единиц.
4. Увеличение числа субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения к 

2015 году до 645,2 с 506,4 в 2009 году.
5. Увеличение оборота (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства к 2015 году до 76 

081,3 млн. рублей с 48 180,80 млн. рублей в 2009 году.
6. Увеличение доли субъектов малого предпринимательства в экономически активном населении муни-

ципального образования к 2015 году до 21,8% с 14,9% в 2009 году.
7. Увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства к 2015 году до 1 382,9 млн. рублей с 640,3 млн. рублей в 2009 году».
1.5. Раздел 8 «Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы» изложить в но-

вой редакции согласно приложению 2 к постановлению.
1.6. Приложение 1 к долгосрочной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3.

1.7. Приложение 3 к долгосрочной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению 4.
1.8. Приложение 4 к долгосрочной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению 5.
1.9. Приложение 5 к долгосрочной целевой программе изложить в новой редакции согласно приложению 6.
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 оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Таблица 1

Наименование
показателей результатов

Ед.
изм.

Фактическое
значение 

показателя 
на момент

разработки 
программы 

(2009 год)

Значение показателя по годам

2010
(факт)

2011
(факт)

2012
(факт)

2013
(прогноз)

2014
(прогноз)

2015
(прогноз)

1. Количество предпринима-
телей без образования юри-
дического лица (индивиду-
альных предпринимателей)
на конец года

чел. 10 856 10 943 11 409 11 600 11 800 11 900 12 000

2. Количество малых пред-
приятий (юридических лиц)
на конец года

ед. 4 351 4 426 8 679 9 102 9 384 9 713 10 062

3. Количество субъектов
среднего предприниматель-
ства на конец года

ед. 248 248 248 248 248 248 248

4. Число субъектов малого
предпринимательства в 
расчете на 10 000 человек
населения

ед. 506,4 503,6* 643,5 636,5 639,0 641,3 645,2

5. Оборот (товаров, работ, 
услуг) субъектов малого 
предпринимательствар р

млн.
руб.

48 180,80 50 103,00 54 528,4 58 621,3 64 020,1 69 841,4 76 081,3

6. Доля субъектов малого
предпринимательства в 
экономически активном
населении муниципального
образованияр

% 14,9 15,1 20,2 20,5 21,0 21,6 21,8

7. Налоговых поступлений в 
бюджет муниципального 
образования от деятельно-
сти субъектов малого  и
среднего предприниматель-
ства

млн.
руб.

640,3 763,5 921,5 1155,4 1230,6 1304,3 1382,9

* Снижение показателя «число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населе-
ния» с 506,4 в 2009 году до 503,6 в 2010 году обусловлено превышением плановых темпов естественного приро-
ста населения над темпами создания субъектов малого предпринимательства, прогнозируемыми на 2010 год от-
делом экономики и прогнозов управления экономического развития департамента по экономической политике 
Администрации города

Приложение 2 к постановлению Администрации города

 Раздел 8. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы

Наименование Ед.
изм.

Источ-
ники

финанси-
рования

Объем
финанси-
рования

(всего, 
тыс. руб.)

в том числе по годам: Исполнитель 
программного 
мероприятия 
(администра-
тор, соадми-
нистратор)

Значение целевого показателя
результата реализации

программы, в том числерр р

20
10

 го
д

20
11

 го
д

20
12

 го
д

20
13

 го
д

20
14

 го
д

20
15

 го
д
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 го
д

20
11

 го
д

20
12

 го
д 

20
13

 го
д

20
14

 го
д

20
15
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д

Цель программы: повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образова-
ния городской округ город Сургут 
Показатели результата 
достижения цели:
1. Количество предприни-
мателей без образования
юридического лица (инди-
видуальных предприни-
мателей) на конец года

чел.

10
 9

43

11
 4

09

11
 6

00

11
 8

00

11
 9

00

12
 0

00

2. Количество малых 
предприятий (юридиче-
ских лиц) на конец года

ед.

4 
42

6

8 
67

9

9 
10

2

9 
38

4

9 
71

3

10
 0

62

3. Количество субъектов 
среднего предпринима-
тельства на конец года

ед. 24
8

24
8

24
8

24
8

24
8

24
8

4. Число субъектов мало-
го предпринимательства в 
расчете на 10 000 человек 
населения

ед.

50
3,

6*

64
3,

5

63
6,

5

63
9,

0

64
1,

3

64
5,

2

5. Оборот (товаров, работ, 
услуг) субъектов малого 
предпринимательства

млн.
руб.

50
 1

03
,0

0

54
 5

28
,4

58
 6

21
,3

64
 0

20
,1

69
 8

41
,4

76
 0

81
,3

6. Доля субъектов малого 
предпринимательства в 
экономически активном
населении муниципально-
го образованияр

% 15
,1

20
,2

20
,5

21
,0

21
,6

21
,8

7. Налоговых поступлений 
в бюджет муниципального
образования от деятель-
ности субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства

млн.
руб. 76

3,
5

92
1,

5

1 
15

5,
4

1 
23

0,
6

1 
30

4,
3

1 
38

2,
9

 Задача 1. Развитие и совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей предпринимательскую дея-
тельность в муниципальном образовании городской округ город Сургут, и механизмов взаимодействия Администра-
ции города с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
общественными объединениями и некоммерческими организациями предпринимателей, субъектами малого и 
среднего предпринимательства и субъектами, ведущими семейный бизнеср р р уу уу
Мероприятие 1. Подго-
товка проектов норматив-
но-правовых актов в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства,
предложений по внесе-
нию изменений и допол-
нений в действующие
нормативно-правовые
акты

мест-
ный

бюджет 0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

департамент 
по экономи-

ческой
политике

окруж-
ной

бюджет 0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

департамент 
по экономи-

ческой
политике

Показатель результатив-
ности мероприятия:
количество проектов или 
предложенийр

ед. 2 2 2 2 2 2

 Итого тыс.
руб. 0,

00
0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

Мероприятие 2. Ведение
реестра субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства

мест-
ный

бюджет 0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

департамент 
по экономи-

ческой
политике

окруж-
ной

бюджет 0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

департамент 
по экономи-

ческой
политике

Показатель результатив-
ности мероприятия:
Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, вклю-
ченных в реестрр р

ед. 867 632 500* 250 250 250

Итого тыс.
руб. 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

Задача 2. Совершенствование механизмов финансовой поддержкир ф р
Мероприятие 3. Финан-
совая поддержка –  пре-
доставление субсидий
субъектам, субъектам, 
ведущим семейный биз-
нес, и организациям 
образующим инфраструк-
туру поддержки

мест-
ный

бюджет 9 
50

9,
98

0

2 
01

0,
25

0

1 
49

9,
72

8

1 
50

0,
00

0

1 
50

0,
00

0

1 
50

0,
00

0 департамент 
по экономи-

ческой
политике

окруж-
ной

бюджет

25
 4

20
,7

87

2 
51

0,
25

0

5 
54

1,
66

8

9 
46

8,
35

3

0,
00

0

0,
00

0

департамент 
по экономи-

ческой
политике

Показатель результатив-
ности мероприятия:
количество субсидий, 
полученных субъектами,
субъектами, ведущими
семейный бизнес

ед. 30 30 30 37 10 10

Показатель результатив-
ности мероприятия:
Количество организаций, 
получивших субсидии (по 
фактически поданным
заявкам субъектов)у

ед. 2 2 1** 1 1 1

 Итого тыс.
руб.

34
 9

30
,7

65

4 
52

0,
50

0

7 
04

1,
39

6

10
 9

68
,3

53

1 
50

0,
00

0

1 
50

0,
00

0

Задача 3. Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательствер р рр р р р
Мероприятие 4. Форми-
рование благоприятного
общественного мнения о
малом и среднем пред-
принимательстве посред-
ством проведения кон-
курсов и через средства 
массовой информации

мест-
ный

бюджет 6 
75

0,
00

0

1 
00

0,
00

0

1 
15

0,
00

0

1 
15

0,
00

0

1 
15

0,
00

0

1 
15

0,
00

0 департамент 
по экономи-

ческой
политике

окруж-
ной

бюджет 2 
03

9,
63

6

1 
00

2,
30

0

39
7,

16
1

11
5,

77
0

0,
00

0

0,
00

0

департамент 
по экономи-

ческой
политике

Показатель результатив-
ности мероприятия: коли-
чество проведенных целе-
вых радио– и телепередач 
(программ), выпущенег-
ных статей (рубрик) и т.д.ру р

ед. 50 14 14 12 10 10

Показатель результатив-
ности мероприятия:
количество проведенных 
конкурсов профессио-
нального мастерства, 
мастер-классов, фестива-
лей и т.д.

м
ер

оп
ри

ят
ие

10 5 3 2 2 2

 Итого тыс.
руб.

8 
78

9,
63

6

2 
00

2,
30

0

1 
54

7,
16

1

1 
26

5,
77

0

1 
15

0,
00

0

1 
15

0,
00

0
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Наименование Ед.
изм.

Источ-
ники

финанси-
рования

Объем
финанси-
рования

(всего, 
тыс. руб.)

в том числе по годам: Исполнитель
программного 
мероприятия 
(администра-
тор, соадми-
нистратор)

Значение целевого показателя
результата реализации

программы, в том числерр р

20
10

 го
д

20
11

 го
д

20
12

 го
д

20
13

 го
д

20
14

 го
д

20
15

 го
д

20
10

 го
д

20
11

 го
д

20
12

 го
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20
13

 го
д

20
14

 го
д

20
15
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д

Задача 4. Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе анализ социаль-
но-экономических и иных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательствар уу р р р
Мероприятие 5. Органи-
зация мониторинга разви-
тия субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства в целях опреде-
ления приоритетных
направлений развития

мест-
ный

бюджет 34
6,

75
0

20
6,

75
0

28
,0

00

28
,0

00

28
,0

00

28
,0

00

департамент 
по экономи-

ческой 
политике

окруж-
ной

бюджет 58
6,

86
7

13
2,

85

68
,0

37

83
,8

00

0,
00

0

0,
00

0

департамент 
по экономи-

ческой 
политике

Показатель результатив-
ности мероприятия:
количество прове-денных
исследований, опросов, 
анализов социально-эко-
номических и иных пока-
зателей развития субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательствар р

м
ер

оп
ри

ят
ие

3 2 1 1 1 1

 Итого тыс.
руб.

93
3,

61
7

33
9,

60
0

96
,0

37

11
1,

80
0

28
,0

00

28
,0

00

Задача 5. Создание условий для консультирования субъектов малого и среднего предпринимательствауу уу р уу р р р
Мероприятие 6. Консуль-
тационная поддержка 
– организация работы
консультационного пун-
кта

мест-
ный

бюджет 15
0,

00

15
0,

00
0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

департамент 
по экономи-

ческой 
политике

окруж-
ной

бюджет 0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

департамент 
по экономи-

ческой 
политике

Показатель результатив-
ности мероприятия:
количество консультаци-
онных пунктов (для пре-
доставления консультаци-
онной поддержки не 
менее 100 Субъектам)у

ед. 1 - - - - -

 Итого тыс.
руб.

15
0,

00
0

15
0,

00
0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

Задача 6. Создание условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации субъектов малого и сред-
него предпринимательствар р
Мероприятие 7. Под-
держка в области подго-
товки, переподготовки и 
повышения квалификации
кадров

мест-
ный

бюджет 5 
15

0,
00

0

1 
15

0,
00

0

80
0,

00
0

80
0,

00
0

80
0,

00
0

80
0,

00
0 департамент 

по экономи-
ческой 

политике

Окруж-
ной

бюджет 2 
06

3,
66

9

1 
15

0,
00

0

40
8,

32
4

14
4,

32
6

0,
00

0

0,
00

0

департамент 
по экономи-

ческой 
политике

Показатель результатив-
ности мероприятия:
количество образователь-
ных мероприятий

м
ер

оп
ри

ят
ие

25
 (н

е 
м

ен
ее

 1
дл

я 
м

ол
од

еж
и)

д
д

15 16 12 8 8

 Итого тыс.
руб.

7 
21

3,
66

9

2 
30

0,
00

0

1 
20

8,
32

4

94
4,

32
6

80
0,

00
0

80
0,

00
0

Задача 7. Организация и проведение публичных мероприятий с участием субъектов и организацийр р уу рр рр уу уууу р
Мероприятие 8. Органи-
зация и проведение 
публичных мероприятий с
участием субъектов и
организаций

мест-
ный

бюджет 2 
50

0,
00

0

50
0,

00
0

40
0,

00
0

40
0,

00
0

40
0,

00
0

40
0,

00
0 департамент 

по экономи-
ческой 

политике

окруж-
ной

бюджет 97
4,

08
2

40
9,

68
0

17
0,

10
0

14
7,

65
1

0,
00

0

0,
00

0

департамент 
по экономи-

ческой 
политике

Показатель результатив-
ности мероприятия:
количество разделов, 
посвященных предприни-
мательству на официаль-
ном интернет-сайте Адми-
нистрации городар р

ед. 10 10 5 5 5 5

Показатель результатив-
ности мероприятия:
количество проведенных
конференций, деловых 
встреч, «круглых столов»р ру м

ер
оп

ри
я-

ти
е 20 15 13 10 8 8

Показатель результатив-
ности мероприятия:
количество проведенных
ярмарок, выставок и т.д.р р

м
ер

о-
пр

ия
ти

е

3 2 2 2 2 2

Итого тыс.
руб.

3 
47

4,
08

2

90
9,

68
0

57
0,

10
0

54
7,

65
1

4 0
0,

00
0

40
0,

00
0

Задача 8. Совершенствование механизмов имущественной поддержкир уу р
Мероприятие 9. Имуще-
ственная поддержка

мест-
ный
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Показатель результатив-
ности мероприятия
Количество субъектов,
получивших поддержку,
в части применения
понижающего коэффици-
ента, применяемого для 
расчета арендной платы
за пользование муници-
пальным имуществому

ед. - 80 60 50 50 50

Показатель результатив-
ности мероприятия:
количество субъектов, 
получивших в аренду
муниципальное имуще-
ство

ед. 20 10 10 40 40 40
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Задача 9. Стимулирование развития молодежного предпринимательствауу р р рр р
Мероприятие 10. Разви-
тие молодежного пред-
принимательства
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рования

Объем
финанси-
рования

(всего,
тыс. руб.)

в том числе по годам: Исполнитель 
программного 
мероприятия 
(администра-
тор, соадми-
нистратор)

Значение целевого показателя
результата реализации

программы, в том числерр р
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Показатель результатив-
ности мероприятия:
количество мероприятий
направленных на разви-
тие молодежного пред-
принимательства (фору-
мы, слеты, проекты, кон-
курсы и т.д.)ур

м
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Общий объем бюджет-
ных ассигнований на
реализацию мероприя-
тий программы
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Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит повысить эффективность муниципаль-
ного управления в решении вопросов социально-экономического развития города Сургута, создать благопри-
ятные условия для роста малого и среднего предпринимательства.

Для достижения целевых показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства в горо-
де Сургуте, представленных в таблице 1, на территории муниципального образования в рамках программы про-
водится ряд различных мероприятий с определением показателей результативности их проведения. Меропри-
ятия, организованные и проведенные в 2010 – 2012 годах, и мероприятия, планируемые к проведению в 2013 – 
2015 годах, представлены в приложении 5 к программе.

* В 2012 году финансирование реализации образовательных мероприятий сокращено в 2 раза, с чем связа-
но снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в данном на-
правлении и включенных в реестр.

** В рамках оказания финансовой поддержки – предоставления субсидий в 2010 году реализовывалось 3 
направления для организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства. В 2011 – 2015 годах в связи с внесенными изменениями в 2011 году в постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2010 № 241-п «О целевой программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года», из трех направлений финансирование двух направ-
лений, по которым осуществлялось субсидирование Фонда поддержки предпринимательства Югры, для муни-
ципальных образований с 2011 года приостановлено, в связи с чем данные направления не реализуются.

Приложение 3 к постановлению Администрации города

Условия оказания поддержки субъектам,
субъектам, ведущим семейный бизнес, и предоставления субсидий организациям

Статья 1. Общие условия оказания финансовой поддержки
1. Оказание финансовой поддержки субъектам, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, 

предоставляющим поддержку субъектам, осуществляется путем предоставления субсидий.
2. Субъекты и субъекты, ведущие семейный бизнес, имеют возможность получения финансовой поддержки 

через Администратора или через организации.
3. Организации получают субсидии на возмещение фактически произведенных расходов и недополученно-

го дохода по результатам оказания поддержки субъектам и субъектам, ведущим семейный бизнес.
4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе по факту произведенных расхо-

дов (недополученных доходов) субъектов, субъектов, ведущих семейный бизнес, и организаций по направлени-
ям, определенным в таблице 3, за исключением направлений под номерами 13, 14, 15.

Статья 2. Условия оказания поддержки субъектам, субъектам, ведущим семейный бизнес
1. Право на получение поддержки имеют субъекты и субъекты, ведущие семейный бизнес:
– соответствующие условиям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
– зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования 

городской округ город Сургут.
2. Для получения поддержки субъекты, субъекты, ведущие семейный бизнес, предоставляют документы,

подтверждающие их соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3. Для предоставления финансовой поддержки субъекты и субъекты, ведущие семейный бизнес, по направ-
лениям, определенным в таблице 3, за исключением направлений под номерами 12, 13, 14, 15, обязаны обеспе-
чить расход собственных финансовых ресурсов, на оплату мероприятия, для финансирования которого привле-
каются средства программы, не менее 20 процентов.

К возмещению принимаются затраты, осуществленные субъектами, субъектами, ведущими семейный биз-
нес, не ранее 12 месяцев до дня подачи заявления.

4. Оказание поддержки субъектам по направлениям, определенным в таблице 3 под номерами 13, 14, 15, 
осуществляется при соблюдении следующих условий:

4.1. Поддержка предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе, на условиях долевого финан-
сирования, для компенсации или целевого авансирования расходов, связанных с реализацией проекта в обла-
сти социального предпринимательства, началом предпринимательской деятельности производителями това-
ров, работ, услуг, за исключением торгово-закупочной деятельности.

4.2. Грантовая поддержка в форме субсидий предоставляется при условии софинансирования субъектом 
расходов на реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от размера получаемой субсидии.

4.3. Грантовая поддержка в форме субсидий предоставляется после прохождения претендентом обучения
(не менее 48 академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого комиссией по предоставлению 
грантовой поддержки в форме субсидий.

4.4. Гранты направляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года субъектам.
5. В оказании поддержки субъектам, субъектам, ведущим семейный бизнес, должно быть отказано, если:
5.1. Заявителем не представлены либо представлены не в полном объеме документы, определенные насто-

ящей программой, или представлены недостоверные сведения и документы.
5.2. Заявителем не выполнены условия оказания поддержки.
5.3. Ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее 

оказания не истекли.
5.4. С момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в

том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
6. Поддержка не предоставляется следующим субъектам, субъектам, ведущим семейный бизнес:
6.1. Определенным частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
6.2. В отношении которых принято решение о ликвидации или реорганизации, возбуждена процедура при-

знания несостоятельным (банкротом).
6.3. Имеющим просроченную задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образо-

ванием, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, государственные внебюджет-
ные фонды.

6.4. Деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Статья 3. Условия предоставления субсидий организациям
1. Субсидия предоставляется организациям – производителям работ, услуг на безвозмездной и безвозврат-

ной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием
услуг.

2. Право на получение субсидий имеют организации, соответствующие следующим условиям:
2.1. Определенные в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2.2. Состоящие на налоговом учете в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и осуществляющие 

Продолжение на стр. 6
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свою деятельность на территории муниципального образования городской округ город Сургут, в том числе че-
рез филиалы.

2.3. Уставная деятельность которых направлена на развитие и поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3. В предоставлении субсидии организациям должно быть отказано, если:
– заявителем не представлены либо представлены не в полном объеме документы, определенные настоя-

щей программой, или представлены недостоверные сведения и документы;
– заявителем не выполнены условия предоставления субсидий.
4. Поддержка не предоставляется следующим организациям:
4.1. В отношении которых принято решение о ликвидации или реорганизации, возбуждена процедура при-

знания несостоятельным (банкротом).
4.2. Имеющим просроченную задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образо-

ванием, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, государственные внебюджет-
ные фонды.

4.3. Деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Статья 4 Порядок оказания поддержки в случае освоения всех лимитов бюджетныхСтатья 4. Порядок оказания поддержки в случае освоения всех лимитов бюджетных
обязательств в соответствующем финансовом году

1. В случае освоения всех лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году поданные доку-
менты возвращаются заявителям в полном объеме без процедуры проверки с сопроводительным письмом с 
указанием причин возврата в срок, установленный в ч.1 ст.6 настоящего приложения.

2. При увеличении бюджетных ассигнований на оказание поддержки в текущем финансовом году Админи-
стратор в течение 15 календарных дней после вступления в силу решения Думы города о внесении изменений 
в бюджет города на соответствующий финансовый год и плановый период и поступления средств из округа на-
правляет заявителям, которым ранее были возвращены документы в связи с отсутствием бюджетных ассигнова-
ний, уведомление о возможности повторной подачи документов на предоставление поддержки.

3. Повторно предоставленные документы рассматриваются в общем порядке.

Статья 5. Критерии отбора субъектов, субъектов, ведущих семейный бизнес, и организаций
1. Субъекты и субъекты, ведущие семейный бизнес, при получении финансовой поддержки должны соот-

ветствовать не менее чем одному из следующих критериев:
– осуществлять производство товаров (работ, услуг);
– создавать новые рабочие места;
– выплачивать среднемесячную заработную плату не ниже полуторакратного размера прожиточного мини-

мума, установленного в автономном округе;
– осуществлять свою деятельность в социально значимых видах деятельности, определенных в статье 8 на-

стоящего приложения;
– использовать в своей деятельности инновационные методы в области техники, технологии, организации 

труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта;
– осуществлять деятельность по модернизации и внедрению энергоэффективных технологий;
– относиться к молодежному предпринимательству;
– осуществлять свою деятельность в сфере экологии и традиционных промыслов;
– относиться к особой категории Субъектов;
– осуществлять свою деятельность в сфере туризма;
– относиться к социальному предпринимательству.
2. Критериями отбора организаций для оказания поддержки являются:
– направление уставной деятельности организации на развитие и поддержку субъектов;
– оказание поддержки субъектам и субъектам, ведущим семейный бизнес, осуществляется в формах, по-

рядке и на условиях, установленных программой.

Статья 6 Сроки рассмотрения обращений субъектов субъектов ведущих семейный бизнес иСтатья 6. Сроки рассмотрения обращений субъектов, субъектов, ведущих семейный бизнес, и
организаций

1. Срок рассмотрения обращений субъектов, субъектов, ведущих семейный бизнес, по оказанию поддерж-
ки и организаций по предоставлению субсидий не может составлять более 30 календарных дней со дня реги-
страции обращения.

2. В случае необходимости направления запроса в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу о предоставлении необходимых для рассмотрения обращения документов и материа-
лов Глава города либо заместитель главы Администрации города, курирующий деятельность департамента по 
экономической политике, вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока рассмотрения субъекта, субъекта, ведущего семейный бизнес, организацию.

3. Субъект, субъект, ведущий семейный бизнес, организация должны быть проинформированы о решении, 
принятом по их обращению, в течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

Статья 7 Документы предоставляемые субъектами субъектами ведущими семейный бизнесСтатья 7. Документы, предоставляемые субъектами, субъектами, ведущими семейный бизнес,
и организациями для предоставления субсидий

1. Для получения поддержки субъекты, субъекты, ведущие семейный бизнес, в заявительном порядке пред-
ставляют следующие документы:

1.1. Юридические лица:
– копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе, заверенные подписью руководителя и печатью. В случае если указанные документы не 
представлены заявителем, Администратор направляет в налоговый орган межведомственный запрос о предо-
ставлении соответствующей информации;

– копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью;
– копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за предшествующий календарный год 

(для субъектов, применяющих общую систему налогообложения и систему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности), заверенную подписью руководителя и печатью;

– копию налоговой декларации по налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
за предшествующий календарный год (для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения), 
заверенную подписью руководителя и печатью.

Субъекты, применяющие упрощенную систему налогообложения, имеют право предоставить копию бух-
галтерского баланса и отчета о финансовых результатах, в этом случае налоговая декларация по налогу в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения не предоставляется;

– справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее чем за 60 дней до дня предоставления 
документов в организацию или Администратору. В случае если указанный документ не представлен заявителем, 
Администратор направляет в налоговый орган межведомственный запрос о предоставлении соответствующей 
информации;

– справку из Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пе-
ням, штрафам, выданную не ранее чем за 60 дней до дня предоставления документов в организацию или Адми-
нистратору. В случае если указанный документ не представлен заявителем, Администратор направляет в Пенси-
онный фонд Российской Федерации запрос о предоставлении соответствующей информации;

– выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, выданную не ранее чем за 60 дней до дня предоставления документов в организацию или Админи-
стратору. В случае если указанный документ не представлен заявителем, Администратор направляет в налого-
вый орган межведомственный запрос о предоставлении соответствующей информации;

– копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, за-
веренную подписью руководителя и печатью. Вновь созданные организации представляют сведения о числен-
ности на 01 число месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана;

– копии документов, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени организа-
ции, заверенные подписью руководителя и печатью организации;

– документы, подтверждающие произведенные расходы (договоры, платежные поручения, акты выполнен-
ных работ и т.д.), оригиналы или копии заверенные подписью руководителя и печатью, за исключением направ-
лений, определенных в таблице 3 под номерами 13, 14, 15;

– учетную карточку предприятия с подписью руководителя и печатью организации;
– субъекты, ведущие семейный бизнес, дополнительно для предоставления финансовой поддержки пред-

ставляют копии паспортов, свидетельств о рождении, свидетельств о браке для подтверждения родственных 
связей, а также трудовых договоров либо трудовых книжек всех работающих членов семьи.

Вновь созданные организации в течение года, в котором они зарегистрированы, для отнесения к субъектам 
малого и среднего предпринимательства вместо документов, предусмотренных абзацами 4 и 5 пункта 1.1 насто-
ящей статьи, предоставляют справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) или балансовой стоимости 
активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до даты (на дату) подачи документов на субсидию, заверенную подписью руково-
дителя и печатью организации.

1.2. Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица:
– копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сви-

детельства о постановке на учет в налоговом органе заверенные подписью руководителя и печатью (при ее на-
личии). В случае если указанные документы не представлены заявителем, Администратор направляет в налого-
вый орган межведомственный запрос о предоставлении соответствующей информации;

– копию паспорта гражданина Российской Федерации с последующим предъявлением оригинала для свер-
ки данных;

Продолжение. Начало на стр. 4
– копию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за предшествующий

календарный год (для индивидуальных предпринимателей применяющих общий режим налогообложения), за-
веренную подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при ее наличии);

– копию налоговой декларации по налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения
за предшествующий календарный год (для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную си-
стему налогообложения), заверенную подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при ее нали-
чии);

– справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) и балансовой стоимости активов (остаточной сто-
имости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (для субъектов,
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности), заверенную подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при ее наличии);

– выписку из книги доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налого-
обложения за предшествующий календарный год (для субъектов, применяющих патентную систему налогоо-
бложения), заверенную подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при ее наличии);

– выписку из книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) за
предшествующий календарный год (для субъектов, применяющих систему налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), заверенную подписью индивидуаль-
ного предпринимателя и печатью (при ее наличии);

– справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее чем за 60 дней до дня предоставления
документов в организацию или Администратору. В случае если указанные документы не представлены заявите-
лем, Администратор направляет в налоговый орган межведомственный запрос о предоставлении соответству-
ющей информации;

– справку из Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пе-
ням, штрафам, выданную не ранее чем за 60 дней до дня предоставления документов в организацию или Адми-
нистратору. В случае если указанный документ не представлен заявителем, Администратор направляет в Пенси-
онный фонд Российской Федерации запрос о предоставлении соответствующей информации;

– копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, за-
веренную подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при ее наличии). Вновь зарегистрирован-
ные индивидуальные предприниматели представляют сведения о численности на 01 число месяца, следующего 
за месяцем, в котором были зарегистрированы;

– выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, выданную не ранее чем за 60 дней до дня предоставления документов в организа-
цию или Администратору. В случае если указанные документы не представлены заявителем, Администратор на-
правляет в налоговый орган межведомственный запрос о предоставлении соответствующей информации;

– документы, подтверждающие произведенные расходы (договоры, платежные поручения, акты выполнен-
ных работ и т.д.), оригиналы или копии, заверенные подписью индивидуального предпринимателя и печатью
(при ее наличии), за исключением направлений определенных в таблице 3 под номерами 13, 14, 15;

– субъекты, ведущие семейный бизнес, дополнительно для предоставления финансовой поддержки пред-
ставляют копии паспортов, свидетельств о рождении свидетельств о браке для подтверждения родственных
связей, а также трудовых договоров либо трудовых книжек всех работающих членов семьи.

Вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели в течение года, в котором они зарегистри-
рованы, для отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства вместо документов, предусмо-
тренных абзацами 4 – 8 пункта 1.2 настоящей статьи, предоставляют справку о выручке от реализации товаров
(работ, услуг) и балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных ак-
тивов) за период, прошедший со дня их государственной регистрации до даты (на дату) подачи документов на
субсидию, заверенную подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при ее наличии).

1.3. Дополнительные документы для субъектов, претендующих на поддержку по направлению, определен-
ному в таблице 3 под номерами 12:

1.3.1. Бизнес-проект с возможным перечнем прилагающихся копий документов, заверенных заявителем:
лицензии, сертификаты, патенты, свидетельства, разрешения на осуществление предпринимательской де-

ятельности (при наличии).
1.4. Дополнительные документы для субъектов, претендующих на поддержку по направлениям, определен-

ным в таблице 3 под номерами 13, 14, 15:
1.4.1. Бизнес-проект с возможным перечнем прилагающихся копий документов, заверенных заявителем:
– лицензии, сертификаты, патенты, свидетельства, разрешения на осуществление предпринимательской

деятельности (при наличии);
– документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы, заявляемые на компенсацию

или целевое авансирование расходов на создание собственного дела (счета, накладные, платежные документы,
договоры купли-продажи, свидетельства о государственной регистрации права, сметы, расчеты);

– документы, подтверждающие произведенные или планируемые расходы по проекту за счет собственных
средств заявителя (счета, накладные, платежные документы, договоры купли-продажи, свидетельства о госу-
дарственной регистрации права, сметы, расчеты, акты выполненных работ и т.д.);

– документы, подтверждающие наличие производственных площадей для реализации проекта, если реали-
зация бизнес-проекта предполагает их наличие (договоры купли-продажи, аренды, свидетельства о государ-
ственной регистрации права);

– прочие документы, поясняющие и дополняющие их содержательную часть и расчеты.
1.4.2. Копия документа, подтверждающего прохождение обучения основам предпринимательской деятель-

ности субъектом (не менее 48 академических часов).
1.4.3. Копии документов, подтверждающих принадлежность к приоритетной целевой группе, определен-

ной в статье 9 настоящего приложения (для субъектов, претендующих на поддержку по направлениям, опреде-
ленным в таблице 3 под номером 13, 15).

2. Для получения субсидии организации в заявительном порядке предоставляют следующие документы:
2.1. Копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке

на учет в налоговом органе, заверенные подписью руководителя (руководителя филиала) и печатью организа-
ции. В случае если указанные документы не представлены заявителем, Администратор направляет в налоговый
орган межведомственный запрос о предоставлении соответствующей информации.

2.2. Копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя (руководителя филиала) и пе-
чатью организации.

2.3. Справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не ранее чем за 60 дней до дня предоставле-
ния документов Администратору. В случае если указанные документы не представлены заявителем, Админи-
стратор направляет в налоговый орган межведомственный запрос о предоставлении соответствующей инфор-
мации.

2.4. Справку из Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам,
пеням, штрафам, выданную не ранее чем за 60 дней до дня предоставления документов в организацию или Ад-
министратору. В случае если указанный документ не представлен заявителем, Администратор направляет в
Пенсионный фонд Российской Федерации запрос о предоставлении соответствующей информации.

2.5. Выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, выданную не ранее чем за 60 дней до дня предоставления документов Администратору. В случае если
указанные документы не представлены заявителем, Администратор направляет в налоговый орган межведом-
ственный запрос о предоставлении соответствующей информации.

2.6. Копии документов, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени организа-
ции, заверенные подписью руководителя (руководителя филиала) и печатью организации.

2.7. Документы, подтверждающие произведенные расходы (договоры, платежные поручения, счета-факту-
ры, акты выполненных работ и т.д.), либо документы, подтверждающие недополученный доход организации,
оригиналы или копии, заверенные подписью руководителя (руководителя филиала) и печатью.

2.8. Учетную карточку организации с подписью руководителя (руководителя филиала) и печатью организа-
ции.

2.9. Копии документов, предоставленных субъектами, субъектами, ведущими семейный бизнес, для получе-
ния поддержки, определенных в пункте 1.1 и 1.2 настоящей статьи.

В случае оказания поддержки организации по направлению, определенному в таблице 3 под номером 3,
предоставляются копии документов, представленных субъектами, субъектами, ведущими семейный бизнес,
определенных в пункте 1.1 и 1.2 настоящей статьи, за исключением следующих документов:

– справки из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;

– справки из Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пе-
ням, штрафам;

– документы, подтверждающие произведенные расходы (договоры, платежные поручения, акты выполнен-
ных работ и т.д.), оригиналы или копии, заверенные подписью руководителя и печатью.

Статья 8 Социально значимые виды деятельности определенные муниципальнымСтатья 8. Социально значимые виды деятельности, определенные муниципальным
образованием

1. На период реализации программы в качестве социально значимых видов деятельности субъектов и субъ-
ектов, ведущих семейный бизнес, за исключением направлений, определенных в таблице 3 под номерами 12, 13,
14, 15, определены:

– производство пищевых продуктов (за исключением производства напитков и табачных изделий);
– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (крестьянско-фермерские хозяйства, сбор и переработка

дикоросов);
– рыболовство, рыбоводство (рыбопереработка);
– текстильное и швейное производство;
– производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
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– обработка древесины и производство изделий из дерева;
– производство резиновых и пластмассовых изделий;
– производство мебели и прочей продукции (за исключением чеканки монет, производства спичек и зажи-

галок);
– обработка вторичного сырья (прием, переработка и утилизация отходов);
– строительство зданий и сооружений, кроме аренды строительных машин и оборудования с оператором;
– ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
– деятельность ресторанов и кафе (детские кафе, молодежные кафе, кафе здорового питания);
– поставка продукции общественного питания;
– деятельность автомобильного грузового (специализированного/неспе-циализированного) транспорта;
– автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов;
– деятельность водного транспорта;
– оказание туристических услуг, в части организации внутреннего и въездного туризма;
– техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
– деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и

строительстве (услуги проектирования сетей и систем отопления, вентиляции, электроснабжения, канализации,
слаботочных сетей, пожарной и охранной сигнализации, услуги проектирования ландшафтного дизайна, услуги
по благоустройству городских территорий);

– деятельность в области фотографии;
– предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
– деятельность информационных агентств;
– геодезическая и картографическая деятельность;
– деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
– чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;
– оказание услуг дополнительного образования детей;
– предоставление социальных услуг без обеспечения проживания (дневной уход за детьми (детские ясли,

сады), в том числе дневной уход за детьми с отклонением в развитии);
– предоставление персональных услуг;
– предоставление услуг по подбору персонала;
– деятельность в области спорта;
– деятельность в области искусства;
– деятельность по сбору сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
– врачебная практика;
– оказание услуг консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Данные приоритетные виды деятельности являются наиболее важными для социально-экономического

развития муниципального образования и повышения качества жизни населения города Сургута.

Статья 9 Приоритетными целевыми группами оказания поддержки по направлениям опредеСтатья 9. Приоритетными целевыми группами оказания поддержки по направлениям, опреде
ленным в таблице 3 под номерами 13, 15, определены:

1. В направлении, определенном в таблице 3 под номером 13:
1.1. Обеспечение занятости матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов, а так-

же лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления пре-
тендентом на получение грантовой поддержки в форме субсидии, связанной с поддержкой социального пред-
принимательства, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, при условии, что среднесписочная числен-
ность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда
– не менее 25%.

1.2. Предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
– содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие самозанятости;
– социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта,

деятельность дошкольных образовательных учреждений, оказание платных услуг по присмотру за детьми и
больными, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

– производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также тех-
нических средств, включая автотранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

– обеспечение культурно-просветительской деятельности (театр, школы-студии, музыкальные учреждения,
творческие мастерские);

– предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образова-
тельным услугам;

– содействие вовлечению в социально активную деятельность социально незащищенных групп граждан
(инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и алкоголиз-
мом);

– выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образованием, нау-
кой и культурой.

2. В направлении определенном в таблице 3 под номером 15:
– зарегистрированные безработные, работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установ-

ление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников), работники градообразующих предприятий,
особая категория Субъектов, военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил
Российской Федерации, субъекты молодежного предпринимательства, субъекты малого предпринимательства,
относящиеся к социальному предпринимательству.

Статья 10. Порядок оказания грантовой поддержки в форме субсидий
1. Грантовая поддержка в форме субсидий по направлениям, определенным в таблице 3 под номерами 13,

14, 15, предоставляется в следующем порядке:
1.1. При утверждении бюджетных ассигнований на грантовую поддержку в форме субсидий соответствую-

щая информация размещается Администратором на официальном интернет-сайте Администрации города в
срок, не превышающий 15 календарных дней после вступления в силу решения Думы города о бюджете города
на очередной финансовый год и плановый период либо решения Думы города о внесении изменений в указан-
ное решение.

1.2. В течение 30 календарных дней с момента размещения информации на официальном интернет-сайте
Администрации города Администратором принимаются заявки на участие в конкурсе бизнес-проектов.

1.3. В течение не более двух месяцев после окончания срока приема заявок претенденты проходят обуче-
ние основам предпринимательской деятельности (не менее 48 академических часов).

1.4. В течение пяти рабочих дней после окончания образовательного этапа и вручения сертификатов участ-
никам Администратором осуществляется прием документов, установленных в статье 7, от претендентов.

1.5. В течение 20 календарных дней после окончания приема документов от претендентов собирается ко-
миссия по предоставлению грантов, которая оценивает бизнес-проекты путем заполнения оценочных листов.

1.6. Администратор в срок не позднее пяти календарных дней со дня принятия решения обязан в письмен-
ной форме сообщить субъектам о принятом комиссией решении о предоставлении поддержки или об отказе в
предоставлении поддержки с указанием причин отказа.

1.7. С субъектами, получившими более высокий общий бал по результатам проведения заседания комиссии
по предоставлению грантов, в течение 30 календарных дней заключается соглашение о предоставлении гранто-
вой поддержки в форме субсидии на основании постановления Администрации города.

1.8. В случае если освоены не все лимиты бюджетных обязательств в соответствующем финансовом году на
оказание грантовой поддержки в форме субсидий, Администратор повторно проводит процедуру оказания
грантовой поддержки в форме субсидии, в порядке, предусмотренном пунктами 1.2 –1.7 настоящей статьи. Сро-
ки приема документов от претендентов Администратор определяет самостоятельно и информирует о них путем
размещения информации на официальном интернет-сайте Администрации города.

2. Грантовая поддержка в форме субсидий на организацию Центра времяпрепровождения детей осущест-
вляется в следующем порядке:

– первый транш в размере не более 5% от размера поддержки предоставляется субъекту – победителю кон-
курса бизнес-проектов после защиты бизнес-проекта и заключения соглашения с органами местного самоу-
правления по обеспечению функционирования Центра времяпрепровождения детей в течение не менее 3 лет с
момента получения грантовой поддержки в форме субсидии;

– второй транш в размере не более 45% от размера поддержки предоставляется субъекту при наличии од-
ного и (или) нескольких документов, подтверждающих понесенные затраты (копии договоров аренды помеще-
ния, копии документов на право собственности помещения, копии документов, подтверждающих право на ис-
пользование нежилого помещения, копии проектно-сметной документации на ремонт (реконструкцию) поме-
щения, заключенного договора на покупку оборудования), в том числе на подготовку помещения для Центра
времяпрепровождения детей;

– третий транш в размере оставшейся части суммы поддержки предоставляется субъекту при соответ-
ствии помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям (экспертное заключение центра гигиены и
эпидемиологии Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям), нормам
пожарной безопасности (заключение о соответствии объекта требованиям нормативных документов по по-
жарной безопасности, выданное организацией, аккредитованной МЧС России на осуществление соответству-
ющего вида деятельности) и подтверждении начала деятельности Центра времяпрепровождения детей
(в свободной форме).

3. Грантовая поддержка в форме субсидий на организацию Центра времяпрепровождения детей использу-
ется Субъектом на финансирование обоснованных и документально подтвержденных затрат (оплата аренды и
(или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения, покупка оборудования, мебели, материалов, ин-
вентаря, оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения, оборудования, необходимого для обеспечения
соответствиям требованиям Роспотребнадзора, МЧС России и иным требованиям законодательства Российской
Федерации, необходимые для организации работы Центра времяпрепровождения детей).

Таблица 3

№ 
п/п

Направления 
предоставления субсидий

Получатели
субсидий Размер субсидии и порядок его расчета

1 Предоставление субъектам компенсации 
части затрат по уплате процентов за пользова-
ние банковскими кредитами, по уплате возна-
граждений за гарантии банков, страховых
организаций, по договорам поручительства, 
по уплате лизинговых платежей*

субъекты, 
субъекты, 
ведущие

семейный 
бизнес,

организа-
ции

компенсация части затрат по уплате процентов за пользо-
вание банковскими кредитами, по уплате лизинговых пла-
тежей предоставляется на следующих условиях: 
при сумме банковского кредита:
– до 3 000 000 рублей – в размере 2/3 ставки рефинанси-
рования;
– от 3 000 001 рубля до 10 000 000 рублей – в размере 1/2 
ставки рефинансирования; 
– свыше 10 000 000 рублей – в размере 1/3 ставки рефи-
нансирования.
Для расчетов применяется ставка рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действую-
щая на дату заключения соглашения о предоставлении 
поддержки. 
Компенсация рассчитывается от остаточной суммы кре-
дита (размера лизинговых платежей) с периодичностью, 
установленной для уплаты процентов по кредитному до-
говору (уплаты лизинговых платежей по договору лизин-
га). 
Компенсация части затрат по уплате вознаграждений за 
гарантии банков, страховых организаций, договорам по-
ручительства предоставляется в размере 90 % от суммы 
вознаграждения, уплаченного субъектом, субъектом, ве-
дущим семейный бизнес, по указанным договорам, но не 
более 100 тыс. рублей в год.
Размер субсидии, предоставляемой организациям, вклю-
чает в себя сумму компенсации, предоставленной органи-
зацией субъектам, субъектам, ведущим семейный бизнес, 
а также сумму затрат, связанных с предоставлением этой 
компенсации, исчисляемую из расчета десяти процентов 
от суммы компенсацииу

2 Предоставление организациями обеспечения 
исполнения обязательств субъектов перед 
банками и другими кредитными организация-
ми в форме поручительства, залога имуще-
ства*

организа-
ции

компенсация части затрат, связанных с предоставлением 
обеспечения исполнения обязательств субъектов, субъ-
ектов, ведущих семейный бизнес, предоставляется в раз-
мере пяти процентов от суммы обеспечения, определяе-
мой в соответствии с договорами между организацией и 
субъектом.
Расчет субсидии производится от суммы обеспечения ис-
полнения обязательств, не превышающей 2 500,0 тыс. ру-
блей в год по одному субъектуу у у

3 Предоставление субъектам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность до трех
лет, в аренду на льготных условиях бизнес-
инкубируемых нежилых помещений

организа-
ции

размер субсидии рассчитывается от недополученного до-
хода организации в виде разницы между арендной платой 
для бизнес-инкубируемых субъектов, субъектов, ведущих 
семейный бизнес, в зависимости от срока предпринима-
тельской деятельности (с даты государственной регистра-
ции) и среднерыночной арендной платой нежилых ком-
мерческих помещений, определяемой на основании неза-
висимой оценочной экспертизы.
Арендная плата включает эксплуатационные расходы. 
Размеры арендной платы для бизнес-инкубируемых субъ-
ектов, субъектов, ведущих семейный бизнес, составляют: 
– 440 рублей/кв. метр – 1-й год предпринимательской де-
ятельности;
– 660 рублей/кв. метр – 2-й год предпринимательской де-
ятельности;
– 880 рублей/кв. метр – 3-й год предпринимательской де-
ятельности

4 Оказание финансовой поддержки субъектам,
субъектам, ведущим семейный бизнес, осу-
ществляющим производство, реализацию
товаров и услуг в социально значимых видах
деятельности, определенных
в приложении 1 к программе,
в части компенсации арендных платежей за
нежилые помещения

субъекты, 
субъекты, 
ведущие

семейный 
бизнес,

и органи-
зации

размер субсидии рассчитывается как разница между ми-
нимальной арендной платой, установленной для бизнес-
инкубируемых субъектов, субъектов, ведущих семейный 
бизнес, (440 рублей/ кв. метр.) и среднерыночной аренд-
ной платой нежилых коммерческих помещений (при фак-
тической арендной плате нежилых коммерческих поме-
щений ниже среднерыночной в расчете применяется фак-
тическая арендная плата нежилых коммерческих поме-
щений), определяемой на основании независимой 
оценочной экспертизы.
Арендная плата включает эксплуатационные расходы. 
Субсидия не может быть более 200 тыс. рублей в год для 
одного субъекта. Размер субсидии, предоставляемой ор-
ганизациям, включает в  себя сумму компенсации, предо-
ставленной организацией субъектам, субъектам, веду-
щим семейный бизнес, а также сумму затрат, связанных с 
предоставлением этой компенсации, исчисляемую из рас-
чета пяти процентов от суммы компенсациир у

5 Реализация проектов субъектов
по энергоэффективности:
– на субсидирование затрат субъектов, свя-
занных с проведением на этих предприятиях
энергетических обследований; 
– на субсидирование затрат субъектов, свя-
занных с реализацией на этих предприятиях
работ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности в рамках
энергосервисных договоров  (контрактов);
– на субсидирование затрат субъектов, свя-
занных с реализацией программ по энергос-
бережению, включая затраты на приобрете-
ние и внедрение инновационных технологий, 
оборудо-вания и материалов;
– субсидирование затрат субъектов, связанных с
повышением квалификации их сотрудников по
программам обучения специалистов по энер-
госбережению, включая обучение по системеэ-
нергоменеджмента по стандарту ISO 50 001;
– субсидирование затрат субъектов, связан-
ных с проведением на их предприятиях энер-
гетических обсле-дований;
– субсидирование затрат субъектов на разра-
ботку и внедрение системы энергетического
менеджмента, включая  сертификацию по
стандарту ISO 50 001;
– субсидирование затрат субъектов, связан-
ных с реализацией энергосберегающих меро-
приятий, включая затраты на приобретение и 
внедрение энергоэффективных технологий,
оборудования и материаловру р

Субъекты и
организа-

ции

субсидия не может быть более 500 тыс. рублей в год для 
одного субъекта.
Максимальный размер субсидии составляет не более 
50 % документально подтвержденных затрат.
Обязательным условием субсидирования субъектов яв-
ляется наличие у субъекта энергетического паспорта, со-
ставленного по результатам энергетического обследова-
ния лицом, являющимся членом саморегулируемой орга-
низации в области энергетического обследования, не ра-
нее чем за пять лет до момента обращения субъекта за 
получением субсидии.
Размер субсидии, предоставляемой организациям, вклю-
чает в себя сумму компенсации, предоставленной органи-
зацией субъектам, а также сумму затрат, связанных с пре-
доставлением этой компенсации, исчисляемую из расчета 
десяти процентов от суммы компенсации

6 Обеспечение условий субъектам по техноло-
гическому присоединению к объектам элек-
тросетевого хозяйства:
– субсидирование затрат субъектов по техно-
логическому присоединению к источнику
электроснабжения энергопринимающих
устройств, максимальная мощность  которых
составляет до 500 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присо-
единения мощности) в социально значимых
видах деятельности, установленных 
в приложении 1 к программе,
а также объектов инфраструктуры поддержки 
субъектов и сельхозпроизводителейу р

Субъекты и
организа-

ции

субсидия не может быть более 300 тыс. рублей в год для 
одного субъекта.
Размер субсидии, предоставляемой организациям, вклю-
чает в себя сумму компенсации, предоставленной органи-
зацией субъектам, а также сумму затрат, связанных с пре-
доставлением этой компенсации, исчисляемую из расчета 
десяти процентов от суммы компенсации

7 Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в области экологии: 
– мероприятия по минимизации антропоген-
ного воздействия, оздоровление экологиче-
ской ситуации, внедрение на предприятиях 
мировых экологических требований (стандар-
тов), проведение НИОКР в области экологии

Субъекты и
организа-

ции

субсидия не может быть более 300 тыс. рублей в год для 
одного субъекта.
Размер субсидии, предоставляемой организациям, вклю-
чает в себя сумму компенсации, предоставленной органи-
зацией субъектам, а также сумму затрат, связанных с пре-
доставлением этой компенсации, исчисляемую из расчета 
десяти процентов от суммы компенсации

8 Оказание финансовой поддержки субъектам
по обязательной и добровольной сертифика-
ции пищевой продукции и продовольственно-
го сырья

Субъекты и
организа-

ции

субсидия не может быть более 200 тыс. рублей в год для 
одного субъекта. Размер субсидии, предоставляемой ор-
ганизациям, включает в себя сумму компенсации, предо-
ставленной организацией субъектам, а также сумму за-
трат, связанных с предоставлением этой компенсации, ис-
числяемую из расчета десяти процентов от суммы ком-
пенсации

р рПродолжение на стр. 8
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9 Оказание финансовой поддержки субъектам 
по приобретению оборудования (основных
средств) и лицензионных программных про-
дуктов для организации работы субъекта по
профилю бизнеса

Субъекты и
организа-

ции

субсидия не может быть более 300 тыс. рублей в год для
одного субъекта.
Размер субсидии, предоставляемой организациям, вклю-
чает в себя сумму компенсации, предоставленной органи-
зацией субъектам, а также сумму затрат, связанных с пре-
доставлением этой компенсации, исчисляемую из расчета
пяти процентов от суммы компенсациир у

10 Создание условий для развития субъектов, 
осуществляющих деятельность в направлени-
ях: крестьянско-фермерские хозяйства, сбор и
переработка дикоросов, переработка отхо-
дов, рыбодобыча, рыбопереработка, оказание
социальных услуг (создание групп по уходу и 
присмотру за детьми), въездной и внутренний
туризм: 
– приобретение производственного оборудо-
вания и инвентаря;
– приобретение (исключительно для оказания 
социальных услуг (создание групп по уходу и 
присмотру за детьми) детских игровых комнат 
(мебель), кухонного оборудования и инвента-
ря, игровых площадок (малые архитектурные 
формы), развивающих игр и пособийф р р р

Субъекты и
организа-

ции

субсидия не может быть более 300 тыс. рублей в год для
одного субъекта.
Размер субсидии, предоставляемой организациям, вклю-
чает в себя сумму компенсации, предоставленной органи-
зацией субъектам, а также сумму затрат, связанных с пре-
доставлением этой компенсации, исчисляемую из расчета
пяти процентов от суммы компенсации

11 Оказание финансовой поддержки субъектам, 
осуществляющим производство, реалиизацию
товаров и услуг в социально значимых видах
деятельности, установленных в приложении 1
к программе, по предоставленным консалтин-
говым услугам:
– субсидирование затрат на предоставленные 
консалтинговые услуги по направлениям: 
– написание бизнес-планов по профилю
бизнеса;
– бухгалтерский учет (бухгалтерский аудит);
– юридические услуги;
– маркетинговые исследованияр

субъекты субсидия не может быть более 200 тыс. рублей в год для
одного субъекта

12 Компенсация затрат субъектов при осущест-
влении предпринимательской деятельности в 
области социального предпринимательства
на реализацию проекта

субъекты субсидия не может быть более 500 тыс. рублей в год для
одного субъекта.
Для получения субсидии субъекты обязаны обеспечить
расход собственных финансовых ресурсов на реализа-
цию проекта, для финансирования которого привлекают-
ся средства программы, в размере не менее 15 процентов
от размера получаемой субсидиир р у у

13 Грантовая поддержка в форме субсидий
социального предпринимательства

субъекты субсидия не может быть более 600 тыс. рублей в год для
одного субъекта.
Субсидия предоставляется при условии софинансирова-
ния начинающим субъектом расходов на реализацию
проекта в размере не менее 15 процентов от размера по-
лучаемой субсидииу у

14 Грантовая поддержка в форме субсидий на ор-
ганизацию Центра времяпрепровождения
детей

субъекты субсидия не может быть более 600 тыс. рублей в год для
одного субъекта.
Субсидия предоставляется при условии софинансирова-
ния начинающим субъектом расходов на реализацию
проекта в размере не менее 15 процентов от размера по-
лучаемой субсидииу у

15 Грантовая поддержка в форме субсидий
начинающим предпринимателям:
– расходы по регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя; 
– расходы, связанные с началом предприни-
мательской деятельности;

субъекты субсидия не может быть более 300 тыс. рублей в год для
одного субъекта.
Субсидия предоставляется при условии софинансирова-
ния начинающим субъектом расходов на реализацию
проекта в размере не менее 15 процентов от размера по-
лучаемой субсидииу у

*Указанные направления предоставления субсидий предусмотрены на 2010 год, их реализация в 2011 – 
2015 годы не предусмотрена в связи с ограничением бюджетных ассигнований

Приложение 4 к постановлению Администрации города 

Объем бюджетных ассигнований
и источники финансирования долгосрочной целевой программы

Наименование
Объем финансирования (тыс. руб.)ф р ру

Всего 
расходов

в том числе по годам:
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. Общий объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию долгосроч-
ной целевой программы – всего, в 
том числе:

57693,517 10 222,080 13 724,436 10 860,329 14 730,672 4 078,000 4 078,000

– городской бюджетр 25 406,728 5 017,000 4 078,000 4 077,728 4 078,000 4 078,000 4 078,000
– окружной бюджет (на условиях 
софинансирования)ф р

32 286,788 5 205,080 9 646,436 6 782,601 10 652,672 0,000 0,000

1.1. Объем бюджетных ассигнова-
ний администратора, в том числе:р р

57 693,517 10 222,080 13 724,436 10 860,329 14 730,672 4 078,000 4 078,000

– городской бюджетр 25 406,728 5 017,000 4 078,000 4 077,728 4 078,000 4 078,000 4 078,000
– окружной бюджет (на условиях 
софинансирования)ф р

32 286,788 5 205,080 9 646,436 6 782,601 10 652,672 0,000 0,000

1.2. Объем бюджетных ассигнова-
ний соадминистратора, в том числе:р р

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

– городской бюджетр 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
– окружной бюджет (на условиях 
софинансирования)ф р

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение 5 к постановлению Администрации города

Объем финансирования основных задач
долгосрочной целевой программы на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года

Мероприятия программы Исполнители 
программы

Источ-
ники

финанси-
рованияр

Финансовые затраты, необходимые на реализацию программыр р р р

всего 2010
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Задача 1. Совершенствование системы
муниципального управления и методов
поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, субъектов, ве-
дущих семейный бизнес, и организа-
ций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе:р р

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

окружной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 1д итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1. Подготовка проектов нормативно-
правовых актов в сфере малого и сред-
него предпринимательства, предложе-
ний по внесению изменений и допол-
нений в действующие нормативно-
правовые актыр

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

окружной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по пункту 1.1у у итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. Ведение реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства –
получателей поддержки

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

окружной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по пункту 1.2у у итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Задача 2. Совершенствование меха-
низмов финансовой поддержки, в том
числе:

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

9 509,98 2 010,25 1 500,00 1 499,728 1 500,000 1 500,000 1 500,000

окружной
бюджет

25 420,787 2 510,25 7 900,517 5 541,668 9 468,353 0,000 0,000

Итого по задаче 2д итого 34 930,765 4 520,50 9 400,517 7 041,396 10 968,353 1 500,000 1 500,000
2.1. Субсидии субъектам 
и организациям

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

8 810,250 1 510,25 1 400,00 1 400,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

окружной
бюджет

23 676,158 1 510,25 7 355,888 5 341,668 9 468,353 0,000 0,000

Итого по пункту 2.1у у итого 32 486,408 3 020,500 8 755,888 6 741,668 10 968,353 1 500,000 1 500,000
2.1.1. Предоставление субъектам ком-
пенсации части затрат по уплате про-
центов за пользование банковскими
кредитами, по уплате вознаграждений
за гарантии банков, страховых органи-
заций, по договорам поручительства,
по уплате лизинговых платежейу

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

1 510,250 1 510,25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

окружной
бюджет

1 510,250 1 510,25 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.1.1у у итого 3 020,500 3 020,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятия программы Исполнители
программы

Источ-
ники 

финанси-
рованияр

Финансовые затраты, необходимые на реализацию программыр р р р

всего 2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013
год

2014 
год

2015 
год

2.1.2. Предоставление организациями
обеспечения исполнения обязательств 
субъектов перед банками и другими 
кредитными организациями в форме 
поручительства, залога имуществару у

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

окружной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.1.2д у у итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.1.3. Предоставление субъектам, осу-
ществляющим предпринимательскую 
деятельность до трех лет, в аренду на 
льготных условиях бизнес-инкубируе-
мых нежилых помещений

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

800,000 0,000 250,000 250,000 100,000 100,000 100,000

окружной
бюджет

1 261,708 0,000 582,384 425,638 253,686 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.1.3д у у итого 2 061,708 0,000 832,384 675,638 353,686 100,000 100,000
2.1.4. Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам, осуществляющим произ-
водство, реализацию товаров и услуг в 
социально значимых видах деятельно-
сти, определенных в приложении 1 к 
программе, в части компенсации
арендных платежей за нежилые поме-
щения.

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

2 500,000 0,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

окружной
бюджет

934,736 0,000 256,208 504,528 174,000 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.1.4д у у итого 3 434,736 0,000 756,208 1 004,528 674,000 500,000 500,000
2.1.5. Реализация проектов субъектов 
по энергоэффективности

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

230,000 0,000 100,000 100,000 10,000 10,000 10,000

окружной
бюджет

1 358,885 0,000 795,186 373,699 190,000 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.1.5д у у итого 1 588,885 0,000 895,186 473,699 200,000 10,000 10,000
2.1.6. Обеспечение условий субъектам
по технологическому присоединению
к объектам электросетевого хозяйства

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

130,000 0,000 50 50,000 10,000 10,000 10,000

окружной
бюджет

1 640,000 0,000 950 457,368 232,632 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.1.6д у у итого 1 770,000 0,000 1 000,00 507,368 242,632 10,000 10,000
2.1.7. Развитие малого и среднего
предпринимательства в области эко-
логии

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

250,000 0,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

окружной
бюджет

1 859,700 0,000 950,000 500,000 409,700 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.1.7д у у итого 1 700,000 0,000 1000,000 550,000 459,700 50,000 50,000
2.1.8. Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам по обязательной и до-
бровольной сертификации пищевой
продукции и продовольственного сы-
рьяр

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

190,000 0,000 50,000 50,000 30,000 30,000 30,000

окружной
бюджет

1 385,052 0,000 327,352 200,676 857,024 0,000 0,000

 Итого по подпункту 2.1.8д у у итого 1 575,052 0,000 377,352 250,676 887,024 30,000 30,000
2.1.9. Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам по приобретению обору-
дования (основных средств) и лицен-
зионных программных продуктов для
организации работы субъекта по про-
филю бизнесаф

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

250,000 0,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

окружной
бюджет

1 116,095 0,000 367,015 482,019 267,061 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.1.9д у у итого 1 366,095 0,000 417,015 532,019 317,061 50,000 50,000
2.1.10. Создание условий для развития
субъектов, осуществляющих деятель-
ность в направлениях: крестьянско-
фермерские хозяйства, сбор и перера-
ботка дикоросов, переработка отхо-
дов, рыбодобыча, рыбопереработка, 
оказание социальных услуг (создание 
групп по уходу и присмотру за детьми), 
въездной и внутренний туризму р ур

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

1 500,00 0,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

окружной
бюджет

4 413,43 0,000 2 177,743 1 697,740 537,950 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.1.10д у у итого 5 913,43 0,000 2477,743 1 997,740 837,950 300,000 300,000
2.1.11. Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам, осуществляющим произ-
водство, реализацию товаров и услуг в 
социально  значимых видах деятельно-
сти, определенных в приложении 1 к 
программе, по предоставленным кон-
салтинговым услугаму у

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

250,000 0,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

окружной
бюджет

1 855,700 0,000 950,000 700,000 205,700 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.1.11д у у итого 2 105,700 0,000 1 000,000 750,00 255,70 50,00 50,00
2.1.12. Компенсация затрат субъектов-
при осуществлении предприниматель-
ской деятельности в области социаль-
ного предпринимательства на реали-
зацию проектар

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

300,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000

окружной
бюджет

640,600 0,000 0,000 0,000 640,600 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.1.12д у у итого 940,600 0,000 0,000 0,000 740,600 100,000 100,000
2.1.13. Грантовая поддержка в форме
субсидий социального предпринима-
тельства

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

300,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000

окружной
бюджет

1 900,000 0,000 0,000 0,000 1 900,000 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.1.13д у у итого 2 200,000 0,000 0,000 0,000 2 000,000 100,000 100,000
2.1.14. Грантовая поддержка в форме
субсидий на организацию Центра вре-
мяпрепровождения детей 

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

300,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000

окружной
бюджет

1 900,000 0,000 0,000 0,000 1 900,000 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.1.14д у у итого 2 200,000 0,000 0,000 0,000 2 000,000 100,000 100,000
2.1.15. Грантовая поддержка в форме
субсидий начинающим предпринима-
телям

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

300,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000

окружной
бюджет

1 900,000 0,000 0,000 0,000 1 900,000 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.1.15д у у итого 2 200,000 0,000 0,000 0,000 2 000,000 100,000 100,000
2.2. Субсидии субъектам, ведущим се-
мейный бизнес, и организациям

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

699,728 500,000 100,000 99,728 0,000 0,000 0,000

окружной
бюджет

1 744,629 1 000,00 544,629 200,000 0,000 0,000 0,000

Итого по пункту 2.2у у итого 2 444,357 1 500,000 644,629 299,728 0,000 0,000 0,000
2.2.1. Предоставление субъектам ком-
пенсации части затрат по уплате про-
центов за пользование банковскими 
кредитами, по уплате вознаграждений 
за гарантии банков, страховых органи-
заций, по договорам поручительства, 
по уплате лизинговых платежейу

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

окружной
бюджет

1 000,000 1 000,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.2.1д у у итого 1 500,000 1 500,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2. Предоставление организациями
обеспечения исполнения обязательств 
субъектов перед банками и другими 
кредитными организациями в форме 
поручительства, залога имуществару у

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

окружной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.2.2д у у итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2.3. Предоставление субъектам, осу-
ществляющим предпринимательскую 
деятельность до трех лет, в аренду на 
льготных условиях бизнес-инкубируе-
мых нежилых помещений

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

99,728 0,000 50,000 49,728 0,000 0,000 0,000

окружной
бюджет

114,648 0,000 114,648 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.2.3 итого 214,376 0,000 164,648 49,728 0,000 0,000 0,000
2.2.4. Оказание финансовой поддержки 
субъектам, осуществляющим производ-
ство, реализацию товаров и услуг в со-
циально значимых видах деятельности, 
определенных в приложении 1 к про-
грамме, в части компенсации арендных 
платежей за нежилые помещения.

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

100,000 0,000 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000

окружной
бюджет

629,981 0,000 429,981 200,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпункту 2.2.4 итого 729,981 0,000 479,981 250,000 0,000 0,000 0,000
Задача 3. Формирование благоприят-
ного общественного мнения о малом и
среднем предпринимательстве

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный
бюджет

6 750,000 1 000,00 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000

окружной
бюджет

2 039,636 1 002,300 524,405 397,161 115,770 0,000 0,000

Итого по задаче 3д итого 8 789,6360 2 002,300 1 674,405 1 547,1613 1 265,7697 1 150,000 1 150,000
3.1. Организация и проведение целе-
вых радио– и телепередач (программ), 
издание статей, рекламных материа-
лов, печатных изданий, справочной ли-
тературы, брошюр, листовок и т.д.р ур р р

департамент 
по экономи-
ческой поли-

тике

местный
бюджет

2 900,000 400,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

окружной
бюджет

403,101 200,000 0,000 140,601 62,500 0,000 0,000

Итого по пункту 3.1у у итого 3 303,101 600,000 500,000 640,601 562,500 500,000 500,000

р рПродолжение. Начало на стр. 4
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Мероприятия программы Исполнители 
программы

Источ-
ники 

финанси-
рованияр

Финансовые затраты, необходимые на реализацию программыр р р р

всего 2010
год

2011 
год

2012
год

2013 
год

2014
год

2015 
год

3.2. Организация и проведение кон-
курсов профессионального мастер-
ства, мастер – классов, фестивалей,
журналистских конкурсов на лучший
материал о предпринимательстве,
конкурсов предпринимательских про-
ектов среди молодежи до 30 лет и дру-
гих мероприятий в целях повышения
имиджа малого и среднего предприни-
мательства

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

3 100,000 600,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

окружной
бюджет

1 131,824 802,300 229,524 100,000 0,000 0,000 0,000

Итого по пункту 3.2у у итого 4 231,824 1 402,300 729,524 600,000 500,000 500,000 500,000
3.3. Проведение муниципального кон-
курса «Предприниматель года»

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

750,000 0,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

окружной
бюджет

504,711 0,000 294,881 156,560 53,270 0,000 0,000

Итого по пункту 3.3 у у итого 1 254,71 0,000 444,881 306,560 203,270 150,000 150,000
Задача 4. Мониторинг деятельности
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе анализ со-
циально-экономических и иных пока-
зателей развития субъектов малого и
среднего предпринимательствар р р

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

346,750 206,750 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000

окружной
бюджет

586,867 132,850 302,18 68,037 83,800 0,000 0,000

Итого по задаче 4д итого 933,617 339,600 330,180 96,037 111,800 28,000 28,000
4.1. Мониторинг развития малого и
среднего предпринимательства в це-
лях определения приоритетных на-
правлений развития

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

346,750 206,75 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000

окружной
бюджет

586,867 132,85 302,18 68,037 83,800 0,000 0,000

Итого по пункту 4.1у у итого 933,617 339,600 330,180 96,037 111,800 28,000 28,000
Задача 5. Создание условий для кон-
сультирования субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том
числе:

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

150,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

окружной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 5д итого 150,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1. Организация работы консультаци-
онного пункта для субъектов малого и
среднего предпринимательства

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

150,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

окружной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по пункту 5.1у у итого 150,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Задача 6. Создание условий для подго-
товки, переподготовки и повышения
квалификации субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в том числе:

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

5 150,000 1 150,00 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

окружной
бюджет

2 063,669 1 150,00 361,019 408,324 144,326 0,000 0,000

Итого по задаче 6д итого 7 213,669 2 300,000 1 161,019 1 208,324 944,326 800,000 800,000
6.1. Проведение для субъектов малого
и среднего предпринимательства об-
разовательных мероприятий: курсы
повышения квалификации, семинары,
стажировки, бизнес-практикумы и т.д.р р у

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

4 950,000 950,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

окружной
бюджет

1 863,669 950,000 361,019 408,324 144,326 0,000 0,000

Итого по пункту 6.1у у итого 6 813,669 1 900,000 1 161,019 1 208,324 944,326 800,000 800,000
Реализация образовательного проекта
для молодежи «Бизнес-образование»

департамент 
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

окружной
бюджет

200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по пункту 6.2у у итого 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятия программы Исполнители
программы

Источ-
ники 

финанси-
рованияр

Финансовые затраты, необходимые на реализацию программыр р р р

всего 2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014
год

2015 
год

Задача 7. Организация и проведение 
публичных мероприятий с участием 
субъектов и организаций

департамент
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

2 500,000 500,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

окружной
бюджет

974,082 409,680 246,651 170,100 147,651 0,000 0,000

Итого по задаче 7 итого 3 474,082 909,680 646,651 570,100 547,651 400,000 400,000

7.1. Информационное наполнение
официального интернет-сайта Адми-
нистрации города

департамент
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

окружной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по пункту 7.1 итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7.2. Организация и проведение конфе-
ренций, деловых встреч, круглых сто-
лов и т.д. с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства

департамент
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

1 300,00 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

окружной
бюджет

579,382 209,68 246,651 74,000 49,051 0,000 0,000

Итого по пункту 7.2 итого 1 879,382 509,680 446,651 274,000 249,051 200,000 200,000

7.3. Организация проведения выста-
вок, ярмарок и т.д.

департамент
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

1 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

окружной
бюджет

394,700 200,000 0,000 96,100 98,600 0,000 0,000

Итого по пункту 7.3 итого 1 594,700 400,000 200,000 296,100 298,600 200,000 200,000
Задача 8. Совершенствования меха-
низмов имущественной поддержки, в 
том числе:

департамент
имуще

ственных и
земельных
отношений

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

окружной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 8 итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8.1. Установление для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
коэффициента, применяемого для рас-
чета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, учиты-
вающего категорию арендатора 
(уменьшение размера сумм поступле-
ния неналоговых доходов в местный 
бюджет)

департамент
имуще-

ственных и
земельных
отношений

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

окружной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по пункту 8.1 итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8.2. Ведение перечня муниципального 
имущества, предназначенного для пе-
редачи во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего 
предпринимательствар р

департамент
имуществен-
ных и земель-
ных отноше-

ний

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

окружной
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по пункту 8.2у у итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Задача 9. Стимулирование развития 
молодежного предпринимательства

департамент
по экономи-

ческой
политике

местный 
бюджет

1 000,000 0,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

окружной
бюджет

1 201,747 0,000 311,664 197,311 692,772 0,000 0,000

Итого по задаче 9 итого 2 201,747 0,000 511,664 397,311 892,772 200,000 200,000
Итого департамент

по экономи-
ческой

политике

местный 
бюджет

25 406,728 5 017,000 4 078,000 4 077,728 4 078,000 4 078,000 4 078,000

окружной
бюджет

32 286,789 5 205,080 9 646,436 6 782,601 10 652,672 0,000 0,000

Всего по программе итого 57 693,517 10 222,080 13 724,436 10 860,329 14 730,672 4 078,000 4 078,000

Приложение 6 к постановлению Администрации города

Информация о мероприятиях, организованных и проведенных в 2010 – 2012 годах, и о мероприятиях, планируемых к проведению в 2013 – 2015 годах

Мероприятия 
программы*

Показатели результативности мероприятия, в том числе по годам:

2010 год (факт) 2010 год (факт) 2011 год (факт) 2012 год (факт) 2013 год (план)** 2014 год (план)** 2015 год (план)**

Мероприятие 1. Подго-
товка проектов норматив-
но-правовых актов в сфе-
ре малого и среднего
предпринимательс тва,
предло-жений по внесе-
нию изменений и допол-
нений в действующие нор-
мативно-правовые акты

не менее 2-х проектов норма-
тивных правовых актов в сфе-
ре малого и среднего пред-
принимательства либо пред-
ложений по внесению изме-
нений и дополнений в
действующие нормативные 
правовые акты

– постановление Администрации города  от
18.01.2010 № 124 «Об утверждении порядка
предоставления субсидии субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, субъ-
ектам, ведущим семейный бизнес, и органи-
зациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предприни-
мательства»;
– постановление Администрации города от
14.05.2010 № 2026 «О внесении изменения в
постановление Администрации города от
22.09.2009  № 3673 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в
городе Сургуте на 2010 – 2012 годы»; 
– постановление Администрации города от
23.12.2010 № 7167 «О внесении изменения в
постановление Администрации города от
22.09.2009 № 3673 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в
городе Сургуте на 2010 – 2012 годы»

– изменения в постановление
Администрации города от 
22.09.2009 № 3673 «Об утверж-
дении долгосрочной целевой
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства
в городе Сургуте на 2010 – 2012
годы»: постановление Админи-
страции города от 30.05.2011
№ 3673, постановление
Администрации города
от 29.07.2011 № 4873,
постановление Администрации
города от 30.10.2011 № 7418

– постановление Администрации
города от 16.01.2012 № 79 
«О внесении изменений в поста-
новление Администрации города 
от 10.08.2011 № 5203 «Об утверж-
дении порядка предоставления 
субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства,
субъектам, ведущим семейный 
бизнес, и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки 
малого  и среднего предпринима-
тельства»; 
– постановление Администрации
города от 20.06.2012 № 4634 
«О внесении изменений
в постановление Администрации
города от 22.09.2009  № 3673 
«Об утверждении долгосрочной
целевой  программы «Развитие
малого  и среднего предпринима-
тельства  в городе Сургуте 
на 2010 – 2012 годы и на период 
до 2015 года»

не менее 2-х проектов
нормативных правовых 
актов в сфере малого и
среднего предпринима-
тельства либо предложе-
ний по внесению измене-
ний и дополнений в дей-
ствующие нормативные
правовые акты

не менее 2-х проектов 
нормативных правовых
актов в сфере малого и
среднего предпринима-
тельства либо предложе-
ний по внесению измене-
ний и дополнений в дей-
ствующие нормативные
правовые акты

не менее 2-х проектов
нормативных -правовых
актов в сфере малого и 
среднего предпринима-
тельства либо предложе-
ний по внесению измене-
ний и дополнений в дей-
ствующие нормативные  
правовые акты

Мероприятие 2.  Ведение
реестра субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства

– реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей под-
держки за 2010 год размещен на официаль-
ном интернет-сайте Администрации города
– включено 867 субъектов

– реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства
–  получателей поддержки  за 
2011 год размещен на офици-
альном интернет-сайте Адми-
нистрации города – включено 
632 субъекта

– реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства – полу-
чателей поддержки за 2012 год 
размещен на официальном интер-
нет-сайте Администрации города 
– включено 495 субъектов

– в течение года ведение
реестра 

– в течение года ведение
реестра

– в течение года ведение 
реестра

Мероприятие 3. Финан-
совая поддержка – предо-
ставление субсидий субъ-
ектам, субъектам, веду-
щим семейный бизнес, и
организациям

не менее 2-х организаций (по
фактически поданным заяв-
кам субъектов), не менее 20
субъектов и 10 субъектов, 
ведущих семейный бизнес, 
получивших поддержку

заявки подали 2 организации: Фонд под-
держки предпринимательства Югры и ООО
«Окружной Бизнес Инкубатор», поддержка
оказана 28 субъектам и 14 субъектам, веду-
щим семейный бизнес

финансовая поддержка была
оказана 65 субъектам малого и
среднего предприниматель-
ства, из них 14 субъектам, 
ведущим семейный бизнес

финансовая поддержка была 
оказана 49 субъектам малого 
и среднего предпринимательства,
из них 2 субъектам, ведущим
семейный бизнес

не менее 1-й  организации 
(по фактически поданным 
заявкам субъектов), не ме-
нее 37 субсидий субъек-
там, субъектам, ведущим
семейный бизнес

не менее 1-й организации
(по фактически поданным 
заявкам субъектов), не
менее 7 субсидий субъек-
там, субъектам, ведущим
семейный бизнес

не менее 1-й  организации
(по фактически поданным
заявкам субъектов),  не 
менее 7 субсидий субъек-
там, субъектам, ведущим 
семейный бизнес

Мероприятие 4. Форми-
рование благоприятного
общественного мнения о
малом и среднем пред-
принимательстве

не менее 50 материалов 
(статей, выпусков, программ 
и т.д.)

материалы, в том числе: 
– телевизионная программа «Персональный
счет» –  16 выпусков; 
– в газете  «Сургутская трибуна» рубрика 
для освещения событий в сфере предпри-
нимательства –  12 статей; 
– в журнале «НГ-Капитал» – информация
в 8 выпусках;
– трансляция цикла радиопередач для
освещения событий в сфере предпринима-
тельства – 14 выпусков;
– освещение событий в сфере предприни-
мательства в сети Интернет

материалы,  в том числе:
– 15 статей в печатном издании;  
– 14 специальных рубрик вну-
три телевизионной программы; 
– 2 видеорепортажа об итогах
конкурса молодежных бизнес-
проектов; 
– освещение событий в сфере
предпринимательства в сети  
Интернет

материалы, в том числе: 
– 6 статей в печатном издании;
– 2 статьи в региональном
деловом издании «Югорский
Бизнес-журнал»;
– услуги по планированию,
созданию и размещению рекламы
в эфире радио «Европа+» о старте 
конкурса молодежных 
бизнес-проектов «СТАРТ АП-2012»;
– освещение событий в сфере
предпринимательства в сети 
Интернет

не менее 12 материалов 
(статей, выпусков, про-
грамм и т.д.)

не менее 10 материалов 
(статей, выпусков, про-
грамм и т.д.)

не менее 10 материалов 
(статей, выпусков, про-
грамм и т.д.)

не менее 10 мероприятий
(конкурсов, мастер-классов  и 
т.д.)

мероприятия, в том числе: конкурсы – 7: 
– «Предприниматель года»;
– «Сургутское такси – 2010»; 
– «Лучшая организация выездной торговли
среди участников праздничной  ярмарки,
посвященной Дню города»;
– «Кулинарный бренд города Сургута»;
– «Бизнес для будущего – 2010»; 
– конкурс молодежных бизнес проектов
«Start-up»;
– конкурс инвестиционных проектов. 
Мастер-классы – 5:
– «Для руководителей и работников летних
кафе»;
– «Сенсорный анализ пищевых продуктов»; 
– «Для официантов – Легенды земли Югор-
ской»;
– «Для кондитеров – Национальные блюда
Югры в современной подаче»;
– «Для поваров – Национальные блюда
Югры в современной подаче»

мероприятия, в том числе: 
– «Предприниматель года»; 
– конкурс молодежных бизнес-
проектов «СТАРТ АП-2011»; 
– психодиагностическое  тести-
рование молодых людей – кон-
курсатов молодежного бизнес-
форума;
– городской конкурс «Лучшее 
летнее кафе – 2011»;
– городской смотр-конкурс
«Лучший товар города Сургута
– 2011»;

мероприятия, в том числе:
– муници-пальный конкурс «Пред-
приниматель года»; 
– конкурс молодежных бизнес-
проектов «СТАРТ АП – 2012»  («Путь
к успеху»); 
– городской конкурс «Лучший 
продавец продовольственных и
непродовольственных товаров 
города Сургута»; 
– городской конкурс «Лучшая 
новогодняя витрина Сургута»; 
– Дни предпринимательства

не менее 2 мероприятий 
(конкурсов, мастер-клас-
сов и т.д.)

не менее 2 мероприятий
(конкурсов, мастер-клас-
сов и т.д.)

не менее 2 мероприятий
(конкурсов, мастер-клас-
сов и т.д.)

р рПродолжение на стр. 10
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Мероприятия 
программы*

Показатели результативности мероприятия, в том числе по годам:

2010 год (факт) 2010 год (факт) 2011 год (факт) 2012 год (факт) 2013 год (план)** 2014 год (план)** 2015 год (план)**

Мероприятие 5.  Органи-
зация мониторинга разви-
тия субъектов малого и
среднего предпринима-
тельства в целях опреде-
ления приоритетных на-
правлений развития, в том
числе анализа социально-
экономических и иных по-
казателей развития субъ-
ектов малого и среднего
предпринимательства

не менее 3-х мероприятий
(исследования, социологиче-
ские опросы)

мероприятия,  в том числе: 
– мониторинг, оценка и учет общественного 
мнения о малом и среднем предпринима-
тельстве; 
– сбор, обработка, систематизация и анализ 
данных о деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства для оценки
и прогноза развития субъектов малого и
среднего предпринимательства – проведен
анализ социально-экономических и иных
показателей развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства

мероприятия, в том числе:
– проведено «Исследование 
направлений развития иннова-
ционного предприниматель-
ства на территории города 
Сургута»; 
– проведена научно-исследова-
тельская работа «Организация
мониторинга развития субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства в целях опре-
деления приоритетных направ-
лений развития малого и сред-
него бизнеса в городе Сургуте в
рамках реализации долгосроч-
ной целевой программы «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства в городе 
Сургуте на 2010 – 2012 годы». 

мероприятия, в том числе: 
– проведено исследование разви-
тия малого и среднего предприни-
мательства на территории города
Сургута в рамках реализации
долгосрочной целевой программы
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе
Сургуте на 2010 – 2012 годы»

не менее 1-го мероприя-
тия (исследования, социо-
логического опроса, ана-
лиз социально-экономи-
ческих и иных показате-
лей развития субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства)

не менее 1-го мероприя-
тия (исследования, социо-
логического опроса, ана-
лиз социально-экономи-
ческих и иных показате-
лей развития субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства)

не менее 1-го мероприя-
тия (исследования, социо-
логического опроса, ана-
лиз социально-экономи-
ческих и иных показате-
лей развития субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства)

Мероприятие 6.  Консуль-
тационная поддержка –
организация работы кон-
сультационного пункта

не менее 1 организации (для
предоставления консульта-
ционной поддержки не
менее 100 Субъектам)

ООО «Югорский бизнес консалтинг» – орга-
низована работа консультационного пункта, 
получили поддержку –  135 субъектов

Мероприятие 7. Под-
держка в области подго-
товки, переподготовки и
повышения квалификации
кадров

не менее 25 мероприятий мероприятия, всего – 42, в том числе: 
– семинары – 17;
– бизнес– тренинги – 8;
– бизнес-практикумы – 5; 
– курсы повышения квалификации – 4;
– молодежный слет – 1;
– программы обучения молодежи;
– разовые лекции и т.д.
Поддержка  оказана 523 субъектам;
проведен образовательный проект
для молодежи «Бизнес-образование»; 
– тренинги – 10

мероприятия для руководите-
лей и сотрудников субъектов
малого и среднего предприни-
мательства, в том числе: 
– тренинги – 10;
– бизнес-практикумы – 18

мероприятия для руководителей и 
сотрудников субъектов малого и
среднего предпринимательства, в 
том числе: 
– семинары – 17

не менее  12 мероприятий не менее 8 мероприятий не менее 8 мероприятий

Мероприятие 8. Органи-
зация и проведение пу-
бличных мероприятий с
участием субъектов и ор-
ганизаций

размещение информации на
официальном интернет-сайте
Администрации города

в течение года информация в 10 разделах о
предпринимательстве обновлялась и до-
полнялась

в течение года информация в 
16 разделах о предпринима-
тельстве обновлялась и допол-
нялась

в течение года информация в 12
разделах о предпринимательстве
обновлялась и дополнялась

в течение года информа-
ция в 10 разделах о пред-
принимательстве обнов-
лялась и дополнялась по
мере необходимости

в течение года информа-
ция в 10 разделах о пред-
принимательстве обнов-
лялась и дополнялась по 
мере необходимости

в течение года информа-
ция в 10 разделах о пред-
принимательстве обнов-
лялась и дополнялась по 
мере необходимости

не менее 20 мероприятий
(круглые столы, деловые 
встречи), не менее 3 меро-
приятий (ярмарки, выставки)

– «круглые столы» – 20; 
– торгово-экономических миссий и деловых
встреч – 4; 
– проект «Сервис и качество  обслуживания 
потребителей – залог стабильного бизнеса»;
ярмарки – 3, в том числе:
– ярмарка товаропроизводителей, посвя-
щенная 65-летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 
09 Мая 2010 года; 
– ярмарка товаропроизводителей, посвя-
щенная Дню города Сургута;
– ярмарка товаропроизводителей «Школь-
ный базар»;
выставки – 2,  в том числе:
– выставка-продажа товаропроизводителей 
Сургута, посвященная 80-летию со дня 
образования ХМАО – Югры; 
– молодежных бизнес- проектов

– «круглые столы» – 12;
– деловые встречи – 11;
– визиты в рамках внешнеэко-
номической деятельности и 
международных связей – 2;
– Бизнес-конференция;
ярмарки – 2, в том числе:
– ярмарка товаропроизводите-
лей, посвященная 65-летию со
Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945
годов, 09 мая  2011 года; 
– ярмарка товаропроизводите-
лей, посвященная Дню города 
Сургута 

– «круглые столы» – 14;
– деловые встречи – 3; 
ярмарки – 2, в том числе: 
– ярмарка товаропроизводителей, 
посвященная 65-летию со Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов, 09 мая 
2012 года;
– ярмарка товаропроизводителей, 
посвященная Дню города Сургута

не менее  10 мероприятий 
(«круглые столы», деловые 
встречи), не менее 2 меро-
приятий (ярмарки, выстав-
ки)

не менее 8 мероприятий 
(«круглые столы», дело-
вые встречи), не менее 2 
мероприятий (ярмарки, 
выставки)

не менее 8 мероприятий
(«круглые столы», деловые 
встречи), не менее  2 ме-
роприятий (ярмарки, вы-
ставки)

Мероприятие 9. Имуще-
ственная поддержка

не менее 20 субъектов, полу-
чивших в аренду муници-
пальное имущество

мероприятие по установлению понижающе-
го коэффициента для расчета арендной 
платы за пользование муниципальным 
имуществом не было реализовано в связи с 
тем, что срок вступления в силу постановле-
ния Главы города от 13.10.2008 № 61
«Об утверждении методики расчета аренд-
ной платы за пользование муниципальным
имуществом, расположенным на террито-
рии города» – 01.01.2011;
постановлением Администрации города от
05.05.2009 № 1594 (с изменениями от 
12.08.2010  № 3993) утвержден перечень
муниципального имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства.
В утвержденный перечень включено 24
помещения общей площадью 10 370,7 кв.
метра

– применен понижающий
коэффициент, учитывающий
категорию арендатора, в отно-
шении 83 субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства; 
– помещения общей площадью
15 399,8 кв. метра переданы
в аренду 48 субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства

– применен понижающий коэффи-
циент, учитывающий категорию 
арендатора, в отношении 65 субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства;
– помещения общей площадью
16 785 кв. метра переданы
в аренду 56 субъектам малого и 
среднего предпринимательства

не менее 50 субъектов, по-
лучивших поддержку в ча-
сти применения понижаю-
щего коэффициента, при-
меняемого для расчета
арендной платы за поль-
зование муниципальным 
имуществом; не менее 40
субъектов, получивших в
аренду муниципальное 
имущество

не менее 50 субъектов, 
получивших поддержку в 
части применения пони-
жающего коэффициента, 
применяемого для расче-
та арендной платы за 
пользование  муници-
пальным имуществом; не 
менее 40 субъектов, полу-
чивших в аренду муници-
пальное имущество

не менее 50 субъектов, по-
лучивших поддержку в ча-
сти применения понижа-
ющего коэффициента, 
применяемого для расче-
та арендной платы за 
пользование муниципаль-
ным имуществом; не ме-
нее 40 субъектов, полу-
чивших в аренду муници-
пальное имущество

Мероприятие 10. Разви-
тие молодежного пред-
принимательства

мероприятия, в том числе:
– встреч с молодежью города 
– 9;
– второй окружной слет моло-
дых предпринимателей Югры; 
– молодежный слет;
– участие молодежи в конкурсе 
бизнес-проектов;
– экспертные услуги по методи-
ческому сопровождению моло-
дежи; 
– форум молодых предприни-
мателей города Сургута

мероприятия, в том числе: 
– встреч с молодежью города – 4;
– встречи предпринимателей  со
школьниками;
– второй форум молодых предпри-
нимателей Югры; 
– встречи с успешными предпри-
нимателями города Сургута – 7; 
– третий окружной слет молодых
предпринима-елей Югры;
– участие молодежи в конкурсе 
бизнес-проектов;
– тематические лекции;
– форум молодых предпринимате-
лей города Сургута

не менее 4 мероприятий 
(форумы, слеты, конкурсы,
проекты, встречи)

не менее 3 мероприятий 
(форумы, слеты, конкур-
сы, проекты, встречи)

не менее 3 мероприятий
(форумы, слеты, конкурсы, 
проекты, встречи)

* В планах мероприятий на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года возможны изменения и дополнения, связанные с финансированием программы и с актуальностью проведения мероприятий.
**В плане мероприятий на 2010 – 2012 годы количество мероприятий определено с учетом средств городского бюджета и полученных средств из окружного бюджета (на условиях софинансирования), в планах мероприятий на 2013 – 2015 годы ко-

личество мероприятий определено с учетом средств городского бюджета, корректировка показателей результативности мероприятий программы будет произведена после получения средств окружного бюджета.
*** В 2012 году возможно снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку в связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-

чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» данным субъектам предоставлено право выкупа арендуемого имущества.

Продолжение. Начало на стр. 4

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ
в соответствии с Федеральными за-
конами от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений»
(с изменениями и дополнениями) и
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнения-
ми), п.43 ст.38 Устава города и постановлением Администрации
города от 17.02.2012 №876.

1. Наименование организатора конкурса (адрес: индекс, место-
нахождение, контактный телефон, e-mail, Ф.И.О. ответственного ис-
полнителя): 

1.1. Департамент архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Сургута. Местонахождение: 628400, город Сургут,
улица Энгельса, 8. Почтовый адрес: 628404, город Сургут, улица Вос-
ход, 4, кабинет 301. Телефон: (3462) 52-82-43, Факс: (3462) 52-80-33.
Электронная почта: zeg@admsurgut.ru; mia@admsurgut.ru. Контакт-
ное лицо: Мокринская Ирина Анатольевна

2. Форма проведения конкурса: открытый конкурс
3. Предмет конкурса: право на заключение инвестиционного до-

говора на реализацию инвестиционного проекта по приведению
объектов социальной сферы в соответствие с постановлением Адми-
нистрации г. Сургута от 02.09.2011 № 5768 «Об утверждении долго-

срочной целевой программы «Доступная среда города Сургута на
2012 – 2015 годы»

4. На официальном интернет--сайте Администрации города
(www.admsurgut.ru) размещена:

4.1. Конкурсная документация о проведении открытого  конкур-
са на право заключения инвестиционного договора на реализацию
инвестиционного проекта по приведению объектов социальной
сферы в соответствие с постановлением администрации  г. Сургута
от 02.09.2011 № 5768 «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Доступная среда города Сургута на 2012 – 2015 годы».

4.2. Место приема конкурсных предложений на участие в кон-
курсе: прием конкурсных предложений на участие в конкурсе осу-
ществляется по адресу: город Сургут, улица  Восход, 4, департамент
архитектуры и градостроительства Администрации города, 3-й этаж,
кабинет 304.

4.3. Дата и время начала срока подачи конкурсных предложений 
на участие в открытом конкурсе: 16 сентября 2013 года в рабочие

дни с 10.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
(время местное).

4.4. Дата и время окончания 
срока подачи конкурсных предложений 
на участие в открытом  конкурсе: 
16 октября 2013 года в 10.00 (время 
местное).

4.5. Место, дата и время вскрытия 
конвертов с конкурсными предложени-
ями на участие в конкурсе: вскрытие 
конвертов состоится на заседании ко-

миссии 16 октября 2013 года в 10.00 местного времени по адресу: 
г. Сургут, ул. Восход, 4, каб.401.

4.6. Рассмотрение конкурсных предложений будет осуществле-
но конкурсной комиссией 21 октября 2013 года в 10.00 местного вре-
мени по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 401.

4.7. Оценка и сопоставление конкурсных предложений будут 
осуществлены конкурсной комиссией 25 октября  2013 года в 10.00 
местного времени по адресу: г.Сургут, ул. Восход, 4, каб.401.

5. В целях предоставления изменений, вносимых в конкурсную 
документацию, участник, желающий принять участие в Конкурсе и 
получивший конкурсную документацию, извещает об этом организа-
тора конкурса направив соответствующее уведомление по адресу: 
628404, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 304, тел./факс 52-80-33.

Директор департамента 
архитектуры  градостроительства – 

главный архитектор  А.А. Фокеев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города объявляет о проведении

открытого конкурса на право заключения инвестиционного договора на реализацию
инвестиционного проекта по приведению объектов социальной сферы в соответствие 

с постановлением Администрации г. Сургута от 02.09.2011 № 5768 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Доступная среда города Сургута на 2012 – 2015 годы».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6272 от 30.08.2013

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности»
В соответствии с гл. 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральными закона-

ми от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», Приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении
документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»,
ст.40 Устава муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденного решением го-
родской Думы от 18.02.2005 № 425–III ГД, постановлениями Администрации города от 10.06.2010 № 2687
«Об утверждении Положения об информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти муниципального образования городской округ город Сургут», от 25.10.2010 № 5591 «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (с из-
менениями от 14.02.2012), от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг город-
ского округа город Сургут» (с изменениями от 26.03.2013), распоряжением Администрации города от
12.10.2006 № 2059 «О взаимодействии департамента архитектуры и градостроительства и департамента
имущественных и земельных отношений»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление све-
дений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» согласно приложению к
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 заместителя главы Администрации города Ива-

нова А.Л.
Глава города  Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Наименование административного регламента: «Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности» (далее – административный регламент).

1.2. Цели разработки административного регламента:
1.2.1. Повышение эффективности и прозрачности деятельности департамента архитектуры и градострои-

тельства Администрации города при предоставлении муниципальной услуги посредством предоставления ин-
формации гражданам и организациям об административных процедурах в составе муниципальной услуги.

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

1.2.3. Повышение результативности деятельности департамента при предоставлении муниципальной услу-
ги.

1.2.4. Минимизация административного усмотрения должностных лиц при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.2.5. Установление сроков и последовательность административных процедур и административных дей-
ствий органов Администрации города.

1.2.6. Установление порядка взаимодействия структурных подразделений Администрации города с физи-
ческим или юридическим лицами (далее – заявителями), органами государственной власти, а также организаци-
ями при предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление сведений из информационной системы обе-

спечения градостроительной деятельности» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Муниципальную услугу предоставляет департамент архитектуры и градостроительства Администра-

ции города (далее – департамент) в соответствии с Положением об информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденным по-
становлением Администрации города от 10.06.2006 № 2687.

2.2.1. Местонахождение: улица Восход, 4, город Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра.

2.2.2. График (режим) работы:
– понедельник – с 9.00 до 18.00;
– вторник – пятница – с 9.00 до 17.00;
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);
– прием по личным вопросам руководителем департамента: вторник с 16.00 до 18.00;
– прием по личным вопросам заместителем руководителя департамента: понедельник с 16.00 до 18.00;
– суббота – воскресенье – выходной.
2.2.3. Справочные телефоны:
– приемная: (3462) 52-82-43, 52-82-57;
– отдел общего обеспечения: (3462) 52-82-34, 52-82-29, факс 52-80-35;
– начальник отдела градостроительного кадастра управления формирования земельных участков и ин-

формационной системы обеспечения градостроительной деятельности: (3462) 52-82-51, 52-80-34.
2.2.4. Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, о месте на-

хождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах
электронной почты государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необхо-
димо для получения муниципальной услуги, можно получить на информационных стендах, расположенных на
третьем этаже в департаменте архитектуры и градостроительства Администрации города (улица Восход, дом 4),
при личном обращении, по телефону, посредством Портала государственных услуг ХМАО – Югры http://86.
gosuslugi.ru.

Информация о департаменте размещена на официальном интернет-сайте Администрации города: www.
admsurgut.ru.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе ее пре-
доставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в департамент, пре-
доставляющий муниципальную услугу. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистами департамента (см. приложение 4 к административному ре-
гламенту).

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

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

ного самоуправления, организация и их местонахождение);
– время приема и выдачи документов специалистами департамента;
– срок принятия департаментом решения о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.5. Адрес электронной почты департамента: dag@admsurgut.ru.
2.2.6. Административные процедуры, выполняемые департаментом в составе регламентируемой муници-

пальной услуги.
В части предоставления сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-

ности на территории города Сургута:
– прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов на предоставление муниципальной ус-

луги;
– рассмотрение документов для принятия решения о предоставлении сведений из информационной систе-

мы обеспечения градостроительной деятельности либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

– определение общего размера платы за предоставление сведений исходя из объема запрашиваемых све-
дений и с учетом установленных нормативным правовым актом Администрации города размеров платы за пре-
доставление указанных сведений;

– подготовка запрашиваемых сведений ИСОГД либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги и информирование заявителя о результатах предоставления услуги;

2.2.7. Муниципальная услуга предоставляется платно, если иное не установлено нормативными правовыми
актами Администрации города.

Размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градо-

строительной деятельности, реквизиты для оплаты, устанавливается органами местного самоуправления на ос-
новании методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности, утверждаемой Министерством экономического 
развития и торговли Российской Федерации, и не должен превышать максимальный размер платы:

– за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности, – в размере 1 000 рублей;

– за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности, – в размере 100 рублей.

2.3. Перечень категорий заявителей.
2.3.1. В качестве заявителей на получение муниципальной услуги могут являться физические и юридиче-

ские лица независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
2.3.2. Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, можно по-

лучить на информационных стендах, расположенных на 3 этаже Администрации города (ул. Восход, 4), на офи-
циальном сайте Администрации города: www.admsurgut.ru, при личном обращении, по телефону, посредством 
Портала государственных услуг: http://86.gosuslugi.ru.

Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача сведений, содержащихся в информа-

ционной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) департамента на бумажных и
(или) электронных носителях в текстовой и (или) графической формах либо письменный мотивированный отказ 
в выдаче таких сведений.

Результат предоставления муниципальной услуги представляет собой справку с приложением сведений,
документов, материалов, предоставленных по заявлению о предоставлении сведений (далее – запрос) на бу-
мажном и (или) электронном носителе в текстовой и (или) графической форме или письменный отказ в предо-
ставлении сведений:

– форма справки приведена в приложении 2 к регламенту;
– форма уведомления об отказе приведена в приложении 3 к регламенту.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих дней с даты предоставле-

ния полного пакета документов, включающего документ, подтверждающий внесение платы за предоставление 
указанных сведений. Если последний день предоставления муниципальной услуги приходится на нерабочий 
день, то дата окончания срока переносится на ближайший следующий за ним рабочий день. Приостановление 
предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Нормативными правовыми актами, непосредственно регулирующими предоставление муниципальной ус-

луги, являются:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации,

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.16;
– Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.17;
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите ин-

формации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст.3448;
– Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 13.10.1997, № 41, ст.8220 – 8235;
– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст.2060;
– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 11.04.2011, № 15, ст.2036;
– Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003, Парламентская газета, № 186, 08.10.2003, Со-
брание законодательства Российской Федерации, № 40, 06.10.2003, ст.3822);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» («Российская газета» от 30.07.2010 № 168, Собрание законодательства Российской Федерации 
от 02.08.2010 № 31, ст.4179);

– Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспе-
чении градостроительной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации, 19.06.2006, 
№ 25, ст.2725;

– приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об утвержде-
нии документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» //«Бюл-
летень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 03.03.2008, № 9;

– приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об
утверждении Методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности» // «Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти», 07.05.2007, № 19.

 – Устав муниципального образования городской округ город Сургут (утвержден решением городской Думы
от 18.02.2005 № 425-III ГД, опубликован в приложении «Официально» № 2 к газете «Сургутская трибуна» от 
22.03.2005, газете «Сургутские ведомости» от 28.03.2005 № 12), решения Думы города от 28.11.2006 № 128-IV ДГ 
(«Сургутские ведомости» от 20.01.2007 № 2), от 30.05.2007 № 220-IV ДГ («Сургутские ведомости» от 04.08.2007
№ 30), от 27.12.2007 № 339-IV ДГ («Сургутские ведомости» от 23.02.2008 № 7), от 07.10.2008 № 433-IV ДГ («Сургут-
ские ведомости» от 22.11.2008 № 46), от 27.03.2009 № 524-IV ДГ («Сургутские ведомости» от 30.05.2009 № 20), 
от 09.11.2009 № 630-IV ДГ («Сургутские ведомости» от 26.12.2009 № 50), от 29.12.2009 № 669-IV ДГ («Сургутские 
ведомости» от 30.01.2010 № 3), от 06.05.2010 № 740-IV ДГ («Сургутские ведомости» от 12.06.2010 № 22);

– постановление Администрации города от 10.06.2010 № 2687 «Об утверждении Положения об информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования городской округ
город Сургут».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ин-
формация о способах их предоставления для получения муниципальной услуги:

– письменный запрос заявителя в адрес департамента по форме согласно приложению 1 к регламенту;
– копия документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя (в случае подачи запроса пред-

ставителем заявителя).
Оригинал квитанции об оплате, за исключением случаев, когда предоставление сведений из информацион-

ной системы обеспечения градостроительной деятельности осуществляется бесплатно.
В запросе должна быть указана следующая информация:
– наименование юридического лица на бланке организации, для граждан – фамилия, имя и отчество;
– место нахождения юридического лица, для граждан – место жительства, адрес электронной почты, если

ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть на-
правлен в письменной форме;

– раздел информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, запрашиваемые сведе-
ния о развитии территории, застройке территории, земельном участке и объекте капитального строительства, 
адрес объекта капитального строительства или земельного участка или описание территории (при невозмож-
ности указания адреса);

– форма предоставления сведений (на бумажных и (или) электронных носителях, в текстовой и (или) графи-
ческой форме);

– способ доставки сведений (получение непосредственно заинтересованным лицом или его представите-
лем, посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и
уведомлением о вручении или на электронный адрес);

– личная подпись гражданина (или электронная подпись) или подпись должностного лица (или электрон-
ная подпись) и печать для юридического лица;

– дата подачи запроса.
Заявитель вправе привести в заявлении свои контактные данные.
2.7.1. Заявитель по желанию может приложить к запросу схему с указанием места расположения земельно-

го участка или границ территории, по которой запрашиваются сведения, либо иные документы, которые, по 
мнению заявителя, имеют значение для получения муниципальной услуги.

2.7.2. Запрос с прилагаемыми документами для предоставления муниципальной услуги может быть подан
заявителем в департамент в ходе личного приема посредством почтового отправления с объявленной ценно-
стью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении либо в электронной форме по электрон-
ной почте.

2.7.3. При направлении запроса на предоставление муниципальной услуги в электронной форме запрос
должен быть подписан электронной подписью заявителя или представителя заявителя в соответствии с требо-
ваниями федеральных законов.

При подаче запроса и при получении результата предоставления муниципальной услуги лично заявителем
или представителем заявителя необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность физического лица 
или представителя юридического лица.

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – Федеральный закон «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг») установлен запрет требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, организации».

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

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

– если заявление составлено по неустановленной форме;
– если запрос не поддается чтению либо имеет серьезные повреждения, не позволяющие однозначно ис-

толковать их содержание;

Продолжение на стр. 12
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– в случае отсутствия информации о заявителе (фамилии, имени, отчества гражданина, наименования, рек-
визитов юридического лица, почтового адреса);

– в случае отсутствия подписи заявителя;
– в случае несоответствия приложенных к заявлению документов документам, указанным в заявлении;
– в случае непредоставления документов, указанных в п.2.7 регламента;
– в случае неполной оплаты предоставления муниципальной услуги.
Возврат заявления, полученного по почте или представленного лично, осуществляется с указанием причи-

ны возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления (возврата).
В случае устранения нарушений, указанных в настоящем пункте регламента, послуживших основанием для 

отказа в приеме запроса, заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
– отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя заявителя, полномочий действовать от имени 

заявителя;
– не произведена оплата за предоставление сведений при отсутствии у заявителя права на их бесплатное 

получение или документа, подтверждающего право на бесплатное предоставление сведений;
– запрашиваемые сведения отнесены федеральным законодательством к категории ограниченного досту-

па, и заявитель не имеет права доступа к такой информации; в случае отказа плата возвращается;
– в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги направляется мотивированное уведомление с 

подробными разъяснениями о причинах отказа одним из следующих способов: по почтовому адресу, при лич-
ной явке в департамент архитектуры и градостроительства.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
2.10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется за плату.
2.10.2. Размер платы за предоставление сведений и реквизиты для оплаты устанавливается нормативным пра-

вовым актом Администрации города ежегодно, исходя из планируемого объема расходов местного бюджета, на-
правляемых на финансирование ведения ИСОГД и статистики обращений по предоставлению сведений по резуль-
татам предыдущего года в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства экономического раз-
вития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57, приказом № 19н от 30.11.2012 «Об утверждении по-
рядка ведения государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах».

2.10.3. Оплата предоставления сведений, содержащихся в ИСОГД, осуществляется заявителем через банк 
или иную кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета и зачисляется в доход бюджета 
соответствующего муниципального образования.

Внесение платы в безналичной форме подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка или 
иной кредитной организации о его исполнении. Внесение платы наличными средствами подтверждается кви-
танцией установленной формы.

2.10.4. Бесплатно сведения, содержащиеся в информационной системе, предоставляются по запросам орга-
нов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций (органов) 
по учету объектов недвижимого имущества, учету государственного и муниципального имущества, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, – по запросам физических и юридических лиц.

2.10.5. Уплаченная сумма, зачисленная в доход бюджета муниципального образования, подлежит возврату 
в случае отказа органа местного самоуправления в предоставлении сведений, содержащихся в информацион-
ной системе. Орган местного самоуправления в течение 14 дней с даты регистрации заявления заинтересован-
ного лица принимает решение о возврате уплаченной суммы.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в письменной бумажной форме в департа-
мент лично заявителем либо лицом, наделенным соответствующими полномочиями, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Письменный запрос или запрос в форме электронного документа подлежит обязательной регистрации в день 
его поступления в отдел градостроительного кадастра департамента в Книге учета заявок, автоматизированной 
системе обеспечения градостроительной деятельности и в системе электронного документооборота «Кодекс».

Книга учета заявок ведется в единственном экземпляре в бумажной и электронной форме. В бумажной фор-
ме Книга учета заявок состоит из последовательно заполняемых томов. Каждый том состоит из титульного листа 
и набора разграфленных и пронумерованных страниц. Все листы книги нумеруются и прошиваются, прошивка 
опечатывается. Запись о регистрации запроса дублируется в электронной Книге учета заявок.

Запрос и документы, предоставляемые заявителем в ходе личного приема, регистрируются специалистом в 
течение 10 – 15 минут.

Документ, подтверждающий внесение платы за предоставление запрашиваемых сведений, подлежит обя-
зательной регистрации в день его поступления в департамент.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги и местам ожидания.

Помещение департамента оборудуется информационными стендами с образцами заполнения заявлений и 
перечнем необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, текстом административного 
регламента, а также местами для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

2.14. Показатель доступности и качества предоставляемой муниципальной услуги.
2.14.1. Доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или письменного) ин-

формирования, публичного (устного или письменного) информирования о порядке, стандарте, сроках предо-
ставления муниципальной услуги.

2.14.2. Показатель качества предоставляемой муниципальной услуги: отсутствие/наличие обоснованных 
жалоб (претензий) на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу.

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

3.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов на предоставление муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления и полного пакета доку-

ментов лично заявителем или его представителем либо посредством почтовой связи, курьером, по факсу.
Специалист департамента, ответственный за прием заявления:
– принимает заявление;
– при выявлении оснований для отказа в принятии заявления специалист департамента, ответственный за 

прием заявления, уведомляет заявителя об отказе в соответствии с порядком, указанным в пункте 2.8 админи-
стративного регламента;

– регистрирует заявление в системе электронного документооборота «Кодекс»;
– проставляет на заявлении регистрационный штамп в правом нижнем углу первой страницы документа. 

Регистрационный штамп содержит дату, регистрационный номер;
– зарегистрированное заявление передается на рассмотрении директору департамента;
– заявление с резолюцией директора департамента передаются специалисту, ответственному за предо-

ставление муниципальной услуги, для исполнения.
Если причины, препятствующие приему заявления, могут быть устранены в день подачи заявления, они 

устраняются заявителем незамедлительно. Максимальная продолжительность административной процедуры 
составляет 1 рабочий день.

3.2. Рассмотрение заявления и информирование заявителя о результатах рассмотрения заявления.
Специалист департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявле-

ние на предоставление сведений ИСОГД в Книге учета заявок, автоматизированной системе обеспечения градо-
строительной деятельности и рассматривает его.

После рассмотрения заявления с приложением полного пакета документов, специалист департамента, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, в устной форме сообщает заявителю о наличии (отсут-
ствии) в департаменте запрашиваемых сведений.

При наличии запрашиваемых сведений специалист департамента сообщает заявителю о сроке предостав-
ления муниципальной услуги, предусмотренном пунктом 2.5 административного регламента.

При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист департамента, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя об отказе в соответствии с по-
рядком, указанным в пункте 2.9 административного регламента.

Процедура рассмотрения заявления и информирования заявителя о результатах рассмотрения заявления 
осуществляется в течение не более 7 (семи) рабочих дней.

3.4. Подготовка запрашиваемых сведений ИСОГД либо мотивированного отказа в выдаче таких сведений и 
информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является обра-
щение заявителя и подтверждение факта оплаты.

Специалист департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит к выдаче за-
прашиваемые заявителем сведения ИСОГД на бумажных и (или) электронных носителях в текстовой и (или) гра-
фической формах (в зависимости от способа, указанного в заявлении) либо письменный мотивированный отказ 
в выдаче таких сведений в соответствии с пунктом 2.9 административного регламента.

Специалист департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в устной форме сооб-
щает заявителю об окончании процедуры предоставления муниципальной услуги.

Выдача сведений ИСОГД осуществляется путем выдачи заявителю или уполномоченному представителю 
лично в департаменте.

Письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть направлен зая-
вителю по почте либо выдан заявителю или уполномоченному представителю лично в департаменте.

Специалистом департамента, ответственным за предоставление муниципальной услуги, ведется книга уче-
та предоставления сведений ИСОГД.

Продолжение. Начало на стр. 11
Процедура подготовки запрашиваемых сведений ИСОГД либо мотивированного отказа в выдаче таких све-

дений и информирования заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется в те-
чение 7 (семи) рабочих дней.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением положений административного регламента и иных правовых

актов, а также за принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется заместителем
главы Администрации города, курирующим департамент.

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляются органом, уполномоченным на ведение государственного контроля за соблюдением органами
местного самоуправления муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их
объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Должностные лица Администрации города, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении
требований административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном федераль-
ными законами.

4.5. Персональная ответственность должностных лиц Администрации города закрепляется в их должност-
ных инструкциях.

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

Обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же должностных лиц или муниципальных служащих осуществляется в соответствии с постановлением Админи-
страции города от 04.10.2012 № 7742 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействия) органов местного самоуправления городской округ город Сургут и их должностных лиц,
муниципальных служащих».

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

Директору департамента архитектуры и градостроительства
__________________________________________________

 наименование организации, юридический адрес,
_____________________________________________________

реквизиты (ИНН) – для юридических лиц,
_____________________________________________________

Ф.И.О., адрес регистрации 
_____________________________________________________

по месту жительства – для физических лиц.
_____________________________________________________

почтовый адрес
____________________________________________________

(номер телефона, факс, адрес электронной почты
указываются по желанию заявителя)

Запрос
Прошу предоставить содержащиеся в:
 1 (первом) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования Российской Федерации в ча-
сти, касающейся территории муниципального образования»;
 2 (втором) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования субъекта Российской Федера-
ции в части, касающейся территории муниципального образования»;
 3 (третьем) разделе ИСОГД «Документы территориального планирования муниципального образова-
ния, материалы по их обоснованию»;
 4 (четвертом) разделе ИСОГД «Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений»;
 5 (пятом) разделе ИСОГД «Документация по планировке территорий»;
 6 (шестом) разделе ИСОГД «Изученность природных и техногенных условий»;
 7 (седьмом) разделе ИСОГД «Изъятие и резервирование земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд»;
 8 (восьмом) разделе ИСОГД «Застроенные и подлежащие застройке земельные участки»;
 9 (девятом) разделе ИСОГД «Геодезические и картографические материалы»,
 10 (десятом) разделе ИСОГД «Адресный реестр»,
по объекту: ______________________________________________________________________________,

  (наименование объекта)
расположенному: _______________________________________________________________,

  (адрес или описание территории) ,
следующие сведения о развитии территории, застройке территории, земельном участке и объекте капи-
тального строительства:_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Форма предоставления сведений:
 – на бумажном носителе;
 – на электронном носителе;
 – в текстовой форме;
 – в графической форме,
иное: __________________________________________

Способ доставки сведений:
Дата: _____ _______________ 201___ год                                                         Подпись ________________________

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

Справка
о предоставлении сведений ИСОГД

____ _______________201__ года                                                                                                                                    № ________

На основании запроса _________________________________________________________________________
 Ф. И. О., наименование юридического лица

от __.__.____ № _____
предоставлены следующие сведения информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности _:

№
п/п Наименование Раздел 

ИСОГД Форма предоставления

1 Решение Думы _____________________об утверждении генерального плана
__________________________________________________________________

3 заверенная копия 
на бумажном носителе

2 Генеральный план__________________________________________________ 3 заверенная копия 
на бумажном носителеу

3 Разрешение на строительство _______________________________________ 8 заверенная копия 
на бумажном носителеу

Способ получения (доставки): __________________________________________________________________

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
_________________________________________

 (Ф.И.О., наименование организации)
_________________________________________ 
место жительства (место нахождения):
_________________________________________
_________________________________________
тел.______________________________________

Об отказе в предоставлении
сведений ИСОГД

Уведомление

Настоящим сообщаем, что Вам отказано в предоставлении сведений ИСОГД по следующему основанию:
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(указывается основание для отказа в соответствии с пунктами 2.7 и 2.8 регламента
соответственно и краткое описание фактического обстоятельства)

Отказ в предоставлении сведений ИСОГД может быть обжалован в досудебном (внесудебном) или судеб-
ном порядке.
Директор департамента                               ______________________________________       Подпись, Ф. И. О.
___________________________________       _____________________        _______________________________
(должность уполномоченного лица)                                                              (подпись)                                                              (расшифровка подписи)
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Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности»

ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ р р ур о проведении открытого конкурса
Администрация города вносит ИЗМЕНЕНИЯ в Извещение о проведении 26.09.2013 открытого кон-

курса на право осуществления маршрутных пассажирских перевозок транспортом общего пользования
на территории города:

– раздел «Постоянные маршруты» конкурсных лотов читать в следующей редакции:

№
 л

от
а

№
 м

ар
ш

ру
та

Начальный – конечный 
пункты 

(путь следования)

П
ро

тя
ж

ен
 н

ос
ть

 
м

ар
ш

ру
та

, к
м

Количество
автобусов на линии 

будни/выходные 
и праздничные дни

Ка
те

го
ри

я 
ТС

Расчетный объём
транспортной

работы

Зимнее
распи-
сание

Летнее
распи-
сание

Авточасы, 
час

Пробег,
км

Постоянные маршруты (движение автобусов осуществляется круглогодично)
1 1 «Больничный комплекс – пос. Гидростроитель»

(пр.Набережный – ул.Майская – ул.Энергетиков –
ул.М.-Карамова – ул.Щепеткина – пос.Гидростроитель 
в обратном направлении –  ул.Щепеткина – 
ул.М.-Карамова – ул.Энергетиков – ул.Майская – 
пр-т Набережный – ул.Энтузиастов – ул.Губкина – 
Больничный комплекс)

13,6 11/7 9/6  М3* 39 735,0 642 968,0

2 2 «ДК «Строитель» – м-н «Восход» – ДК «Строитель»
(ул.30 лет Победы – б-р Свободы – ул.Майская – 
пр-т Набережный – ул.Энтузиастов – пр-т Ленина –
пр-т Мира – ул. Островского – ул.Профсоюзов –
ул.Пушкина – пр-т Мира – ул.Маяковского –
ул.30 лет Победы)у

9,6 6/4 5/4 М3* 23 565,4 270 411,0

3 3 «ДК Строитель – Больничный комплекс –
ДК Строитель»
(ул.30 лет Победы – пр-т Ленина – ул.Энтузиастов –
ул. Губкина – пр-т Набережный – ул.Энтузиастов –
пр-т Ленина – ул. 50 лет ВЛКСМ – ул.Маяковского
– ул.30 лет Победы)у

11,6 6/4 5/3 М3** 21 514,0 270337,2

4 4 «пос. Звездный – м-н «Москва» – пос. Звездный»
(пос.Звездный – ул.Индустриальная –
ул.Аэрофлотская – пр-т Ленина – ул.Дзержинского – 
ул.Республики – ул.Энгельса – ул.Энергетиков – 
ул.М.Карамова – ул.Югорская – пр-т Комсомольский 
– ул.Геологическая, далее по маршруту 
до пос.Звездный)

24,4 11/6 10/5 М3* 44 956,3 750 019,2

5 5  «ул. И. Захарова – дом Советов –
ул. И. Захарова» 
(ул. И. Захарова– ул. Югорская – пр-т Комсомольский 
– ул. Геологическая – ул.М.Карамова – ул.Энергетиков
– б-р Свободы– – ул.30 лет Победы – ул.Маяковского 
– пр-т Мира – ул. 30 лет Победы – ул.И.Захарова)р р у у р

11,7 6/4 5/3 М3** 20 458,0 232 565,0

6 5 А «ул. И. Захарова – Университет – ул. И. Захарова»
(ул. И.Захарова – ул. 30 лет Победы – ул. И. Каролин-
ского – ул.Университетская – пр-т Пролетарский – 
пр-т Мира – ул. Маяковского – ул. 30 лет Победы – 
б-р Свободы – ул. Энергетиков – ул. М.Карамова –
ул. Югорская – пр-т Комсомольский – ул. Геоло-
гическая – пр.Пролетарский – ул. И.Захарова)р р р у р

14,6 6/4 5/3 М3** 22 278 285 345

7 6 «Больничный комплекс – пос.Звездный»
(ул.Показаньева – Югорский тракт – ул.Киртбая –
пр-т Ленина – ул.30 лет Победы – ул.Маяковского –
ул.Производственная – ул.Индустриальная –
пос.Звездный в обратном направлении
ул.Индустриальная – ул.Производственная –
ул.Маяковского – ул.50 лет ВЛКСМ – пр-т Ленина, 
далее по маршруту до ост.пункта «Больничный 
комплекс»)

 10,5  11/6  10/5  М3*  40 972,6  521 999,1

8 7 «ДК «Строитель» – Больничный комплекс – 
ДК «Строитель»
(ул.30 лет Победы – ул.Маяковского – пр-т Мира –
ул.Пушкина – ул.Профсоюзов – ул.Островского –
пр-т Мира – пр-т Ленина – ул.Энтузиастов – 
ул.Губкина – пр-т Набережный – ул.Майская – 
б-р Свободы – ул. 30 лет Победы)р у

11,2 6/4 5/4 М3* 21 949,7 269 396,4

9 8 «пр-т Мира – Речной порт»
(пр-т Мира – ул.Лермонтова – ул.Профсоюзов – 
ул.Пушкина – пр-т Мира – ул.Маяковского –
ул.50 лет ВЛКСМ – пр-т Ленина – ул.Майская – 
ул.Энергетиков – ул.М.Карамова – ул.Щепеткина –
ул.Терешковой – Речной порт в обратном
направлении – ул.Щепеткина – ул.М.Карамова – 
ул.Энергетиков – ул.Майская – пр-т Ленина – 
ул.30 лет Победы – ул.Маяковского – пр-т Мира –
ул.Пушкина – ул.Профсоюзов – ул.Островского –
пр.Мира)р р

13,2 10/8 10/7 М3* 40 270,2 572 885,0

10 10 «пос.Финский – ДК «Строитель» – пос.Финский»
(пос.Финский – ул.Энергостроителей – ул.Пионерная
– пос.Кедровый – ул.Электротехническая –
ул.30 лет Победы – пр-т Ленина – ул.Университетская 
– ул.Энергетиков – ул.Гагарина – ул.Республики –
ул.Майская – б-р Свободы – ул.30 лет Победы,
далее по маршруту до пос.Финский)р ру у

27,7 6/4 
в т.ч.
1/1 
5/3

5/3
в т.ч.
1/1
4/2

 М3*
М3**

 25 103,4  449 839,1
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11 11  «Больничный комплекс – м-н «Москва» – 
ул.Чехова – Больничный комплекс» 
(пр-т Набережный – ул.Энтузиастов – ул.Чехова –
ул.Профсоюзов – ул.Пушкина – пр-т Мира – ул.30 лет
Победы – ул.Каролинского – ул.Геологическая – 
ул.М.Карамова – ул.Югорская – пр-т Комсомольский
– ул.Геологическая – ул.Каролинского – ул.30 лет
Победы – пр-т Мира – ул.Пушкина – ул.Профсоюзов
– ул.Чехова – ул.Энтузиастов – ул.Губкина – 
пр-т Набережный)р р

21,9 9/6 7/4 М3** 32 608,4 411 404,7

12 14  «Больничный комплекс – 33 мкр –
Больничный комплекс»
(ул.Показаньева – ул.Киртбая – ул.Профсоюзов –
ул.Маяковского – ул.Быстринская – ул.30 лет Победы 
– пр-т Мира – ул.Маяковского – ул.50 лет ВЛКСМ – 
пр-т Ленина – ул.Энтузиастов – ул.Губкина )р у у у у

12,6 4/2 4/2 М3** 14 617,2 177 886,8

13

14
А  «Больничный комплекс – ул. 50 лет ВЛКСМ –

Больничный комплекс»
(Больничный комплекс – пр-т Набережный –
ул.Энтузиастов – пр-т Ленина – ул.50 лет ВЛКСМ – 
ул.Маяковского – ул.30 лет Победы – ул.Быстринская 
– ул.Профсоюзов –ул.Киртбая – ул.Показаньева у р ф у р у )

 16,1  4/2  4/2  М3**  15 030,5  232 192,8

14 15  «пр-т Комсомольский – пос. Госснаб»
(пр-т Комсомольский – ул.Геологическая – 
ул.М.Карамова – ул.Энергетиков – б-р Свободы – 
ул.30 лет Победы – ул.Маяковского – пр-т Мира – 
ул.Пушкина –ул.Профсоюзов – ул.Островского – 
Нефтеюганское шоссе – пос. Госснаб)ф

12,6 1/1 1/1 М3** 4 562,5 64 641,5

15 19 «Больничный комплекс – м-н «Москва» –
Больничный комплекс»
(ул.Показаньева – Югорский тракт – ул.Киртбая – 
пр-т Ленина –ул.50 лет ВЛКСМ – ул.Маяковского –
ул.30 лет Победы – пр-т Пролетарский – ул.Югорская 
– пр-т Комсомольский – ул.Геологическая –
пр-т Пролетарский – ул. 30 лет Победы – 
ул. Маяковского – ул.50 лет ВЛКСМ – пр-т Ленина –
ул.Энтузиастов – ул.Губкина )у у у у

18 10/8 8/6 М3* 37 880,0 462 670,2

16 21 «Речной вокзал – аэропорт» 
(Речной вокзал – ул.Рыбников – ул.М.Карамова –
ул.Энергетиков – ул.Майская – ул.Островского –
Нефтеюганское шоссе – ул.Аэрофлотская – Аэропорт)ф у р ф р р

18,6 10/8 в т.ч.
6/4 4/4

9/7 в т.ч.
5/3 4/4

М3*
М3**

 48 861,8  885 799,7

17 23  «ДК «Строитель» – аэропорт – пос.Лесной»
(ул. 30 лет Победы – пр-т Ленина – ул. Майская –
пр-т Набережный – ул.Энтузиастов – пр-т Ленина – 
ул.Аэрофлотская – Аэропорт – пос.Дорожный –
пос.Лесной в – пос.Дорожный –Аэропорт –
ул.Аэрофлотская – пр-т Ленина – ул.Энтузиастов –
ул.Губкина – Больничный комплекс –
пр-т Набережный – ул. Майская – пр-т Ленина – 
ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Маяковского –
ул. 30 лет Победы)у

20/21 4/4 4/4 М3** 18 980,0 334 194,0

18 24 «пос. Юность – пр-т Мира –  ул.Быстринская – 
пр-т Комсомольский»
(п.Юность – ул.Саянская – ул.Коротчаева –
ул.Привокзальная – ул.Грибоедова – ул.Крылова – 
ул.Аэрофлотская – ул. Профсоюзов-ул.Чехова – 
пр-т Ленина – пр-т Мира – ул.Маяковского –
ул. Быстринская – ул.Каролинского – 
ул.Геологическая – пр-т Комсомольский; в обратном 
направлении – ул.Югорская – пр-т Пролетарский –
ул.Каролинского – ул.Быстринская – ул.Маяковского 
– пр-т Мира – пр-т Ленина – ул.Аэрофлотская –
далее по маршруту до пос.Юность)р ру у

17,2/
17,3

5/4 5/4 М3** 25 646,5 425 210,5

19 26  «пос. Снежный – к-р «Аврора» – ул. И.Захарова»
(пос.Снежный – Тюменский тракт – ул. Аэрофлотская
– пр-т Ленина – ул. Дзержинского – пр-т Набережный 
– ул. Республики – ул. Энгельса – ул. Университетская
– ул. Каролинского – ул. 30 лет Победы – 
ул.И.Захарова в обратном направлении – 
ул. Университетская – ул. Энгельса – ул. Республики
– пр-т Набережный – ул. Дзержинского – пр-т Ленина 
– ул.Киртбая – Югорский тракт – ул. Билецкого –
ул. Крылова – ул.Грибоедова – ул.Привокзальная – 
ул.Контейнерная – Тюменский тракт – пос.Снежный) 
Обслуживание маршрута по данной схеме 
осуществляется при условии ввода в эксплуатацию 
ул. Университетской. В случае продления сроков 
ввода ул. Университетской маршрут обслуживается
по укороченному маршруту до пр.Мира.у р у р ру у р р

 15,3/
17,6
32,9

4/4 4/4 М3* 22 776,0 324 631,0

20 45 «ЖД вокзал – пр-т Ленина – м-н «Москва»
(ЖД вокзал – ул.Грибоедова – ул.Крылова – 
ул.Аэрофлотская –пр-т Ленина –ул. Майская – 
ул. Энергетиков – ул.М.Карамова – ул.Югорская – 
пр.Комсомольский – м-н Москва – ул. Геологическая 
– ул.М.Карамова далее по маршруту)у р р ру у

13,3/
14,2

11/8 10/7 М3* 52 198,1 806 694,4

21 47 «ЖД вокзал – ул.Республики – пол-ка «Геолог»
(ЖД вокзал – ул. Грибоедова – ул.Крылова – 
ул.Билецкого – Югорский тракт – ул.Показаньева – 
пр.Набережный –ул.Республики – ул.Гагарина – 
ул.М.Карамова – ул.Щепеткина – пр.Комсомольский 
––п-ко Геолог – пр-т Комсомольский – ул. Щепёткина 
– ул.М.Карамова – ул.Гагарина – ул.Республики –
пр.Набережный – ул.Энтузиастов – ул.Губкина –
ул.Показаньева, далее по маршруту до ЖД вокзала)у р ру у

16/
15,4

8/7 7/5 М3* 38 923,1 653 205,2

22 51 «ЖД вокзал – Ледовый Дворец спорта – 
ТРЦ «Сити Молл»
(ул. Грибоедова – ул. Крылова – ул. Билецкого – 
Югорский тракт – ул. Киртбая – пр-т Ленина – 
ул. Майская – ул. Энергетиков – ул. Энгельса)у у р у

10,2/
12

3/3 3/3 М3*  14 636,5  213 488,5

23 52 «ТРЦ «Сити Молл» -Ледовый Дворец спорта –
ТЦ «Богатырь»– ТРЦ «Сити Молл»
(ул. Энгельса – ул. Энергетиков – ул. М.Карамова – 
ул. Геологическая – ул. Каролинского ул. 30 лет 
Победы – ул. И. Захарова – ул. Университетская –
ул. Каролинского – ул. Геологическая – 
пр-т Комсомольский – ул. Югорская –
ул. М.Карамова – ул. Энергетиков – ул. Энгельса)у р у р у

17,9 3/3 3/3 М3* 19 783,0 334 413,0

М3* –  городские автобусы категории М3 с общей пассажировместимостью более 60 мест
М3**  –  городские автобусы  категории М3 с общей пассажировместимостью не менее 30  и не более 72 мест

Департамент городского хозяйства 

Фестиваль задуман как праздник – яркое много-
гранное событие, которое пройдет на многих площад-
ках города. На фестивале будет представлена КУКЛА 
как культурный феномен.

14 сентября в 13.00
у у

 на площади перед Сур-
гутской филармонией состоится праздничное откры-
тие фестиваля с участием ростовых кукол и оркестра 
духовых инструментов «Сургут Экспресс – Бэнд».  

В программе фестиваля:
Спектакли Театра актера и куклы «Петрушка» – 

«Теремок» и «Золотой ключик, или Приключения Бура-
тино» пройдут в зале Сургутской филармонии.

Интересные и разноплановые выставки:
– «Кукляндия. Летняя прогулка» финских мастеров-ку-
кольников в Сургутском художественном музее;
– «Планета кукол» в Центральной детской библиотеке;
– «Игрушка с историей» – выставка-конкурс в Центре 
молодежного дизайна;

–  «Кукла многоликая» в Сургутской филармонии, на
которой будут представлены работы самой разно-
образной тематики и техники – авторская, театраль-
ная, народная и текстильная куклы.

Мастер-классы по изготовлению народной, тра-
диционной и современной куклы из различных мате-
риалов: от бумаги и текстиля до быстро затвердеваю-
щей пластики. 

15 сентября в 16.00 в Сургутской филармо-
нии состоится закрытие фестиваля и награждение
участников, праздничный концерт лучших творческих
коллективов города.

Вход на выставки и мастер-классы свободный.
Цена билетов на спектакли театра «Петрушка»:

300-400 руб.
Справки по телефонам: Театр актёра и куклы

«Петрушка»: 45-71-33, 63-71-95, taik_petrushka@mail.ru; 
филармония: 52– 18-01, 52-18-02 .

Впервые 14 и 15 сентября 2013 г. в городе Сургуте состоится I Городской фестиваль «КУКЛАГРАД»!



07.55, 08.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
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 «Чего ждать, 

когда ждешь ребенка» (16+)
23.20 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 Сериал «Моими глазами». 

«Этого не может быть 
(глазами Самарина)» (16+)

01.15 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
03.15 Сериал «Пригород» (16+)
03.40 Сериал «Тайные агенты» (16+)
04.35 «Школа ремонта» (12+)
05.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» (12+)
06.30 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)

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

05.30 Д/ф «Мастер путешествий» (6+)
06.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.20, 15.50 «Дай пять» (0+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05 Сериал «Мачеха» (12+)
11.15 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
13.45 «Мастер-класс» (16+)
14.00, 20.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
15.00, 04.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Линия защиты» (16+)
16.00 Сериал «Детективы 

из табакерки» (12+)
17.15 «Говорун-шоу с немецким 

акцентом» (12+)
17.45 «Зачет!» (16+)
18.00 «Север». Персона (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.45 «Крик» (16+)
21.35, 03.25 «Реальные истории» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Апостол» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
04.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.35 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.05 «Русские цари». «Грозный царь»
13.05 «Пятое измерение». 
13.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
14.15, 23.50 Х/ф «Марево»
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Х/ф «Чистая победа»
17.25 Музыка к балету «Раймонда»
18.20 «Мировые сокровища культуры».
18.40 Academia. «Ген человечности»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Футбольные войны»
20.45 Ступени цивилизации. «История мира»
21.35 «Больше, чем любовь». А. Володин
22.15 «Анна Ахматова. Лирика»
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
01.30 Концерт «Аранхуэс».
02.45 Д/ф «О’Генри»

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
09.00 Сериал «Дежурный ангел» (12+)
09.30 Сериал «Пятая стража» (16+)
10.30, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Прыжок ценой 

в полтора миллиона» (12+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование. 

Телепортация» (12+)
13.00 Д/ф «Святые. Третье спасение 

Сергия Радонежского» (12+)
15.00, 21.40 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
19.30, 20.15 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.45 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)
22.45 Х/ф «Куджо» (16+)

07.00 «Маршрут» (12+)
07.15 «По курсу» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК ПОНЕДЕЛЬНИК 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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+)
00.00 Ночные новости
00.10 Сериал «Перевозчик» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «В тылу врага» (12+)
03.15 Сериал «Форс-мажоры» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток-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 Сериал «Женщины на грани» (12+)
23.55 «Хулио Иглесиас. 

Жизнь продолжается»
00.50 «Девчата» (16+)
01.35 Сериал «Люди и манекены»
03.10 Х/ф «Темнокожие американские 

принцессы» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.35, 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 «Дельта» (16+)
21.25 Сериал «Ментовские 

войны-7» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Карпов» (16+)
01.30 «Лучший город Земли. 

Москва победная» (12+)
02.25 «Дикий мир». 

Экспедиция Тимофея Баженова» (0+)
03.05 Сериал «Висяки» (16+)
05.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 «ТОН» (16+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Сериал «Папины дочки» (12+)
09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
09.30 Х/ф «Тор» (16+)
11.35, 23.30 «Даешь молодежь! » (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 18.00, 19.00 Сериал 

«Воронины» (16+)
14.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Сериал «Кухня» (16+)
17.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (16+)
21.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый волк» (12+)
23.10, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (16+)
01.45 Х/ф «Кровавый округ: 1974» (18+)
03.45 Х/ф «Воришки» (12+)
05.25 Сериал «Диагнозу вопреки» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «Зарядка чемпиона » (0+)
07.05 «ТОН » (16+)
08.00, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «Гусарская баллада» (6+)
10.20 Д/ф «Николай Крючков. 

Парень из нашего города» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой» (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 19.20, 00.05 В центре событий (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» (12+)

17.50 Д/ф «Сургут. Лето. Настроение» (12+)
18.25 «Ха-ха шоу» (16+)
20.00 Сериал «Тайна старого дома» (16+)
22.20 Без обмана. «Консервированный 

кошмар» (16+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Научные 

достижения судмедэкспертизы» (12+)
01.40 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.40 Сериал «Инспектор Льюис(12)»
05.35 Д/с «Энциклопедия собак» (6+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 00.20 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 00.00 «Новости 24» (16+)
08.45 Х/ф «Васаби» (16+)
10.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (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+)
00.40, 03.30 Х/ф «На море!» (16+)
02.40 Сериал «Сверхъестественное» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Сериал «Перри Мэйсон»
12.05 «Русские цари». «Грозный царь»
12.50 Дельфийские игры России. 

«Новосибирск-2013»
13.20 «Линия жизни». Вячеслав Зайцев
14.15 Х/ф «Марево»
15.00 Д/ф «Неизвестный АэС»
15.50 Х/ф «Вечный муж»
18.30 Д/ф «О’Генри»
18.40 Academia. «Ген человечности»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с Артемом

Варгафтиком и Андреем Золотовым
20.45 Ступени цивилизации. «История мира»
21.35 Х/ф «Чистая победа»
22.15 «Тем временем»
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня
00.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
01.10 Соло из балетов «Спящая красавица» 

и «Лебединое озеро»
02.30 «Pro memoria».  «Лютеция Демарэ»

06.00, 09.00, 13.30 Мультфильм (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.05 «ТОН» (16+)
10.30, 15.00, 18.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.45 Х/ф «Беглянка Джейн» (16+)
14.00 «Что покупаем?» (12+)
14.30, 18.30 В центре событий (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
19.00 Д/ф «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 «Наемные убийцы» (16+)

07.00 «Маршрут» (12+)
07.15 «По курсу» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.55, 08.25 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)

09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
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 «Мой парень из зоопарка» (12+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Сериал «Моими глазами». 

«Остаться в живых (глазами 
Воронова)» (16+)

00.55 Х/ф «Безумный город» (16+)
03.10 Сериал «Пригород» (16+)
03.40 Сериал «Тайные агенты» (16+)
04.30 «Школа ремонта» (12+)
05.30 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» (12+)
06.30 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)

05.00 Х/ф «Вратарь Ливерпуля» (12+)
06.30 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.20, 15.50 «Югорика» (0+)
09.30 «Горячий возраст» (12+)
09.45 «Зачет!» (16+)
10.05 Сериал «Мачеха» (12+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 02.00 

Новости (16+)
11.15 М/ф «Астерикс завоевывает 

Америку» (6+)
13.15 «Выход есть» (16+)
14.10 «Разрушители мифов» (12+)
15.00, 04.45 «Свои новости» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Кошки-осторожки» (6+)
16.00 Сериал «Детективы 

из табакерки» (12+)
17.15 «100 вопросов к взрослому» (12+)
18.00 «Север». Формула событий (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
21.00 «День» (16+)
21.35 «В поисках поклевки» (12+)
22.05, 02.30 Сериал «Апостол» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
03.25 «В поисках поклевки» (12+)
04.00 Сериал «Мыслить как 

преступник» (18+)
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06.00 «НТВ утром»
08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.35, 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 «Дельта» (16+)
21.30 Сериал «Ментовские войны-7» (16+)
23.30, 02.40 Сериал «Вернуть на 

дораследование» (16+)
00.30 Футбол. «Бавария» - ЦСКА (Россия)
03.35 «Главная дорога» (16+)
04.10 «Чудо техники» (12+)
04.40 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
05.10 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Горные вести» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)
08.00, 09.30, 15.00, 23.00 «6 кадров» (16+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
09.50 М/ф «Иван Царевич 

и Серый волк» (12+)
11.30, 14.00, 18.00, 19.30 Сериал 

«Воронины» (16+)
12.00, 17.00 Сериал «Кухня» (16+)
12.30, 17.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
15.05, 16.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00, 21.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (16+)
21.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
23.30 «Даешь молодежь! » (16+)
00.30 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (16+)
01.00 Х/ф «Кровавый округ: 1980» (18+)
02.50 Х/ф «Билли Мэдисон» (16+)
04.35 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
05.25 Сериал «Диагнозу вопреки» (16+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона » (0+)
07.05, 15.00, 19.20, 00.05 В центре 

событий (16+)
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «Человек родился» (16+)
10.20 Д/ф «Василий Ливанов, который...» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
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. 
Двадцатый век начинается» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Дело-VIP». А. Осьмушкин (12+)
18.25 «Мой доктор» (16+)
20.00 Сериал «Тайна старого дома» (16+)
22.20 Без обмана. «Консервированный 

кошмар» (16+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Привет от «Катюши» (12+)
04.30 «Экзоты». Специальный репортаж (6+)
05.15 Д/с «Энциклопедия собак» (6+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 00.20 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 00.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Большой разлом» (16+)
10.00 «Документальный проект». 

«Антихрист. Третье пришествие» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Тайна 

происхождения человечества» (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 «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+)
00.40, 03.20 Х/ф «Сокровище 

Гранд-Каньона» (16+)
02.30 Сериал «Сверхъестественное» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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+)
00.00 Ночные новости
00.10 Сериал «Перевозчик» (16+)
01.10 Сериал «Секретные материалы. 

Хочу верить» (16+)
03.05 Сериал «Форс-мажоры» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток-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 Сериал «Женщины на грани» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.55 «Генерал Скобелев» (12+)
02.00 Сериал «Люди и манекены»
03.35 Сериал «Девушка-

сплетница-5» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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 «Вангелия» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Сериал «Перевозчик» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Неуязвимый» (16+)
03.15 Сериал «Форс-мажоры» (16+)

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

«Вести. Регион-Тюмень. Утро»
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток-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 Сериал «Женщины на грани» (12+)
22.55 «Калашников» (12+)
00.00 «Русский чернозём»
01.00 «Горячая десятка» (12+)
02.05 Сериал «Люди и манекены»
03.30 Сериал «Девушка-

сплетница-5» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «И снова здравствуйте! » (0+)
08.35, 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 «Дельта» (16+)
22.30 Сериал «Вернуть 

на дораследование» (16+)
00.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 

«Зенит» (Россия) 
02.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 «Дикий мир». 

Экспедиция Тимофея Баженова» (0+)
05.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

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

событий (16+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшебниц» (12+)
08.00, 09.30, 15.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
10.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
11.30, 14.00, 18.00, 19.30 Сериал

«Воронины» (16+)
12.00, 17.00 Сериал «Кухня» (16+)
12.30, 17.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00, 21.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (16+)
21.30 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (12+)
23.30 «Даешь молодежь! » (16+)
00.30 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (16+)
01.00 Х/ф «Старая закалка» (18+)
02.45 Хф «В аду» (16+)
04.40 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона » (0+)
07.05, 15.00, 19.20, 00.05 В центре 

событий (16+)
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки»
10.35 «Тайны нашего кино». «Мимино» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
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+)
15.25 Сериал «Колье Шарлоты» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия жизни» (12+)
18.25 «СпортLine» (12+)
20.00 Сериал «Тайна старого дома» (16+)
22.20 «Хроники московского быта. 

Исцели себя сам» (12+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.40 «Русский вопрос» (12+)
01.25 Х/ф «Красавчик» (16+)
05.10 Д/с «Энциклопедия собак» (6+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 00.20 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 00.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «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». 

«Грандиозный мужской обман» (16+)
00.40, 03.40 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
02.50 Сериал «Сверхъестественное» (16+)

06.30 «Евроньюсна русском языке»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.35 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.05 «Жизнь и житие протопопа Аввакума»

13.05 «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Николай Васильев

13.35 «Больше, чем любовь». А. Володин
14.15, 23.50 Х/ф «Марево»
15.00 Власть факта. «Футбольные войны»
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Роман Качанов. 

Лучший друг Чебурашки»
17.25 К юбилею Московского 

симфонического оркестра 
под управлением П. Когана 

18.25 Д/ф «Афинский Акрополь»
18.40 Academia. «У истока Вселенной»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух» 
20.45 Ступени цивилизации. «История мира»
21.35 Гении и злодеи
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 

Зеркало памяти»
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. 
01.30 Концерт Государственного ансамбля 

скрипачей «Виртуозы Якутии»
02.45 Д/ф «Эдгар Дега»

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
09.00 Сериал «Дежурный ангел» (12+)
09.30, 19.30 Сериал «Пятая стража» (16+)
10.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Оружейная 

мастерская «фантомасов» (12+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование. 

Код смерти» (12+)
13.00 Д/ф «Святые. Идеальный брак 

Петра и Февронии» (12+)
15.00, 21.40 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
19.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
20.30 КВН. Летний кубок (16+)
21.20 «Линия жизни» (12+)
22.45 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (16+)

07.00 «Маршрут» (12+)
07.15 «По курсу» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.55, 08.25 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)

09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Чего ждать, 

когда ждешь ребенка» (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Сериал «Универ» (16+)
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 «Невеста с того света» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Сериал «Моими глазами». 

«Апокалипсис (глазами Леши)» (16+)
00.55 М/ф «Даффи Дак. 

Охотники за чудовищами» (12+)
02.25 Сериал «Пригород» (16+)
02.55 Сериал «Тайные агенты» (16+)
03.45 «Школа ремонта». «Звездный час 

кабинета Аркадия Инина» (12+)
04.45 «Необъяснимо, но факт». 

«Кошмары Чернобыля» (16+)
05.45 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» (12+)
06.30 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)

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

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.20, 15.45 «Югорика» (0+)
09.30, 20.50 «День» (16+)
10.05, 18.00 Сериал «Мачеха» (12+)
11.15 Х/ф «Мы из джаза» (6+)
13.30 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
14.00, 20.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
15.00, 04.45 «Свои новости» (12+)
15.15 «Реальные истории» (12+)
16.00 Сериал «Детективы 

из табакерки(12)»
17.15 «Горячий возраст» (12+)
17.30 «Зачет!» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть.

Усыновление подростка» (16+)
21.25, 03.25 «Линия защиты» (16+)
22.05, 02.30 Сериал «Апостол» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
04.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)
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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 Сериал 

«СашаТаня» (16+)
18.00, 18.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «В пролёте» (16+)
22.30 «Страна в Shope» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Сериал «Моими глазами». 

«Прятки (глазами Лизы)» (16+)
00.55 Х/ф «Тусовщики» (16+)
02.45 Сериал «Пригород» (16+)
03.15 Сериал «Преследование» (16+)
04.05 «Школа ремонта». 

«Голубая гостиная» (12+)
05.05 «Необъяснимо, но факт». 

«Сила звука» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» (12+)
06.30 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)

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

05.30 Д/ф «Мастер путешествий» (6+)
06.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.15 «Прямая трансляция Великого 

освящения Кафедрального Собора 
во имя Воскресения Христова» (12+)

13.15 «Северный дом» (12+)
13.45 «Мастер-класс» (16+)
14.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
15.00, 04.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.35 «Горячий возраст» (12+)
16.00 Сериал «Детективы 

из табакерки» (12+)
17.15, 03.25 «Регион-86. История Югры 

глазами журналистов» (12+)
17.40 «Зачет!» (16+)
18.00 Сериал «Мачеха» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
18.50 «День» (16+)
22.10, 02.30 Сериал «Марш 

Турецкого» (16+)
23.30 Чемпионат КХЛ, сезон 2013-2014. 

«Югра» (Ханты-Мансийск) - «Барыс» 
(Астана) (6+)

04.00 Сериал «Мыслить 
как преступник» (18+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 15.00, 19.20, 00.05 В центре 

событий (16+)
07.30 «Что покупаем?» (12+)
08.35 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую» (12+)
10.20 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
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+)
15.25 Сериал «Колье Шарлоты» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
18.00 КВН. Летний кубок (16+)
19.00 «Что покупаем? » (12+)
20.00 Сериал «Тайна старого дома» (16+)
22.20 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» (12+)

03.40 Д/ф «Завербуй меня, 
если сможешь!» (12+)

05.25 Д/с «Энциклопедия собак» (6+)

05.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
06.00 СТВ. «Вставай!» (0+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 00.20 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 00.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Грандиозный 

мужской обман» (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+)
00.40, 03.15 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» (16+)
02.30 «Чистая работа» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «И снова здравствуйте! » (0+)
08.35, 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 «Дельта» (16+)
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Сериал «Вернуть 

на дораследование» (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Шериф» 

(Молдова) - «Анжи» (Россия)
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.30 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым (0+)
05.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Мой доктор» (16+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре 

событий (16+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц» (12+)
08.00, 09.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
10.15 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (12+)
11.30, 14.00, 18.00, 19.30 Сериал

«Воронины» (16+)
12.00, 17.00 Сериал «Кухня» (16+)
12.30, 17.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.00 «Мульти-пульти» (0+)
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00, 21.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (16+)
21.30 М/ф «Князь Владимир» (12+)
23.30 «Даешь молодежь! » (16+)
00.30 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (16+)
01.00 Х/ф «Звонок» (18+)
03.05 Х/ф «Бэйб» (6+)
04.50 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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 «Вангелия» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Сериал «Перевозчик» (16+)
01.10 Х/ф «Милашка» (18+)
02.40, 03.05 Х/ф «Смертельная охота» (16+)

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

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

Тюмень»
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Сериал «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Сериал «Склифосовский» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Женщины на грани» (12+)
22.50 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьёва (12+)
00.25 «Иду на таран» (12+)
01.25 Сериал «Люди и манекены»
03.05 Сериал «Девушка-

сплетница-5» (16+)
04.00 Комната смеха

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 00.35 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.05 «Слово о полку Игореве» 

и русская культура»
12.40, 02.45 Д/ф «Данте Алигьери»
12.50 Россия, любовь моя! 

«Вечерняя песня калмыков»
13.20 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 

Зеркало памяти»
14.15, 23.50 Х/ф «Марево»
15.00 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры
15.50 Д/ф «История мира»
16.40 Д/ф «Незримое путешествие души. 

Игорь Таланкин»
17.25 Л. Бетховен. Симфония №9
18.40 Academia. «У истока Вселенной»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Ступени цивилизации. «Гений 

геометрии. Следы наших загадочных 
предков»

21.35 «Кто мы?»
22.05 Д/ф «Аркадские пастухи». 

Никола Пуссена»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. 
01.35 «Вечерний звон». Концерт.

19.00 Д/ф «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 «Кладбище домашних 

животных-2» (16+)

07.00 «Маршрут» (12+)
07.15 «По курсу» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.55, 08.25 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Невеста с того света» (16+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)

№36 (614) . 14 сентября 2013 года



q 3 ! г 32 “ * , е

В Е Д О М О С Т И№36 (614) . 14 сентября 2013 года
16

Ñ Ó Ð Ã Ó Ò Ñ Ê È É  Â À Ð È À Í Ò

План на перспективу

Áóäóùåå ãîðîäà ðåàëüíî óâèäåòü, ïî-
òðîãàòü: îíî íà÷åðòàíî â òàêîì âàæíîì 
äîêóìåíòå, êàê ãåíåðàëüíûé ïëàí. Îí
âõîäèò â ñèñòåìó ôåäåðàëüíûõ, ðåãèî-
íàëüíûõ è ìåñòíûõ äîêóìåíòîâ òåððè-
òîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Íà îñíîâå
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, ïðîãðàìì ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è äðóãèõ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ìåñòíîãî 
çíà÷åíèÿ. Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì òàêæå
óñòàíàâëèâàåòñÿ ãðàíèöà ãîðîäà. Ýòîò 
äîêóìåíò áîëåå ÷åì íà äâàäöàòèëåòíþþ 
ïåðñïåêòèâó îïðåäåëÿåò, ãäå ëþäè áó-
äóò æèòü, ðàáîòàòü, îòäûõàòü, ëå÷èòüñÿ,
êóäà áóäóò âîäèòü ñâîèõ äåòåé, ãäå áó-
äóò ïðîëîæåíû íîâûå äîðîãè, òðóáû äëÿ
ãàçî- è âîäîñíàáæåíèÿ è ìíîãîå äðóãîå.

Âîò ïî÷åìó òàê âàæåí ñåðüåçíûé
è ïðîôåññèîíàëüíûé ïîäõîä ê âîïðî-
ñó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí ãîðîäà Ñóðãóòà. Çäåñü íåîáõîäèìî
âûñòðîèòü ïðîäóêòèâíûé äèàëîã ìåæäó
æèòåëÿìè, áèçíåñîì è âëàñòüþ,
÷òîáû ïðèéòè ê îáùåìó ìíå-
íèþ â âîïðîñå: «Â êàêîì íà-
ïðàâëåíèè äâèãàòüñÿ äàëüøå?».
Ãëàâíàÿ öåëü òàêîãî äèàëîãà –
ñîçäàíèå êîìôîðòíîé è áåçîïàñ-
íîé æèçíåííîé ñðåäû, êîòîðàÿ
ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ æèç-
íè è óâåëè÷åíèþ ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ, ïîâûøåíèþ èíâå-
ñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
òåððèòîðèè è áëàãîñîñòîÿíèÿ
ãîðîæàí, ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿò-
íîé ñðåäû äëÿ áèçíåñà.

Íåîòúåìëåìîé ñîñòàâëÿþ-
ùåé êîìïëåêñà ìåð ïî óïðàâ-
ëåíèþ òåððèòîðèåé ãîðîäà 
Ñóðãóòà ÿâëÿåòñÿ êà÷åñòâåííàÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ó÷è-
òûâàþùàÿ ñâîåîáðàçèå ïðèðîäíî-òåð-
ðèòîðèàëüíîãî êîìïëåêñà òåððèòîðèè 
ãîðîäà, åãî òåððèòîðèàëüíûå âîçìîæíî-
ñòè ðàçâèòèÿ, ñïåöèôè÷åñêèé õàðàêòåð
ãîðîäñêîé ñðåäû.

Äëÿ ïðèíÿòèÿ ãðàìîòíûõ è ýêîíî-
ìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ ðåøåíèé ïî ðàç-
âèòèþ òåððèòîðèè ãîðîäà äåïàðòàìåíò
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ñóðãóòà èíèöèèðî-
âàë íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ïðîåêò ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðàçâèòèåì òåððèòî-
ðèè ãîðîäà.

Спроектирует «Град»

Ê âûïîëíåíèþ ýòîãî ïðîåê-
òà ïðèñòóïèë îìñêèé Èíñòèòóò
Òåððèòîðèàëüíîãî Ïëàíèðî-
âàíèÿ «Ãðàä», èìåþùèé çíà-
÷èòåëüíûé îïûò âûïîëíåíèÿ
ïîäîáíûõ ðàáîò íà ìåñòíîì,
ðåãèîíàëüíîì è ôåäåðàëüíîì
óðîâíÿõ. Çà ïîñëåäíåå äåñÿòè-
ëåòèå íà ñ÷åòó Èíñòèòóòà áîëåå 
2000 ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïðîåê-
òîâ äëÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ áîëåå ÷åì â 40
ðåãèîíàõ Ðîññèè, â òîì ÷èñëå
Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì
îêðóãå – Þãðå. Â êà÷åñòâå ñòðà-
òåãè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ ñâîåé

Каким будет мой город через пять, де-

сять, двадцать лет? Будет ли мне ком-

фортно? Построят завод? Новый парк?

Появится новый детский сад? Парковка

возле дома? Эти и многие другие во-

просы волнуют каждого из нас. Как ни

крути, мы – часть города, региона, го-

сударства. Интересы города и каждого 

отдельно взятого человека тесно пере-

плетены. Приходилось ли вам слы-

шать фразу: «Мне в этом городе легко

дышится»? С экологией она связана

лишь отчасти. Легкость – это комфорт,

ощущение движения в одном ритме с 

городом, окружающим тебя простран-

ством. Пространством, в котором хо-

чется жить, трудиться, растить детей,

встречать старость.

äåÿòåëüíîñòè Èíñòèòóò Òåð-
ðèòîðèàëüíîãî Ïëàíèðîâàíèÿ 
«Ãðàä» îïðåäåëèë ãðàäîñòðî-
èòåëüíîå ïðîåêòèðîâàíèå, íà-
ïðàâëåííîå íà ðåàëèçàöèþ êîì-
ïëåêñíîãî ãðàäîñòðîèòåëüíîãî 
ïîäõîäà ê óïðàâëåíèþ ðàçâèòè-
åì òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé.

Ñîâìåñòíî ñ Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ Ðîññèè è Ìèíðåãèîíîì 
Ðîññèè Èíñòèòóò ó÷àñòâóåò â
íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
âûïîëíÿåò íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêèå ðàáîòû â ñôåðå óïðàâ-
ëåíèÿ ðàçâèòèåì òåððèòîðèé. 
Òàê, ê ïðèìåðó, ðåçóëüòàòîì 

ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ìèíðåãèîíîì 
Ðîññèè ñòàëè íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêèå ðàáîòû ïî ðàçðàáîòêå 
ìåòîäèêè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òîâ ïëàíèðîâêè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé, ñ Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ Ðîññèè – ñîçäàíèå 
òèïîâûõ ðåøåíèé äëÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà â 
ýëåêòðîííîì âèäå.

Â ðåçóëüòàòå âûïîëíåíèÿ 
Èíñòèòóòîì íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêèõ ðàáîò ïî çàêàçàì îðãà-

íîâ âëàñòè ÕÌÀÎ – Þãðû áûë 
íàêîïëåí óíèêàëüíûé îïûò
ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ, ó÷òåíà 
ñïåöèôèêà çåìåëüíî-èìóùå-
ñòâåííûõ, ãðàäîñòðîèòåëüíûõ, 
ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ
îòíîøåíèé ðåãèîíà.

Â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ïðî-
åêòà ñôîðìèðîâàí îïûòíûé êîë-
ëåêòèâ èç ñïåöèàëèñòîâ, çàðåêî-
ìåíäîâàâøèõ ñåáÿ íà âûñîêîì
óðîâíå ïðè ðåøåíèè ïîäîáíûõ
çàäà÷. Ïðîåêò ðàññ÷èòàí íà äâà
ãîäà (ñ 2013 ïî 2015 ãîä). Îáú-
åêòîì èññëåäîâàíèÿ ñòàíóò íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâîå, îðãàíèçàöè-
îííîå, èíôîðìàöèîííîå è òåõ-

íè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíî-
ñòè ïî óïðàâëåíèþ òåððèòîðèåé
ãîðîäà. Ñïåöèàëèñòàì ïðåäñòîèò
íå òîëüêî îïðåäåëèòü ñòðàòåãè-
÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ
ãîðîäà, èçó÷èòü, ïðîàíàëèçèðî-
âàòü ñóùåñòâóþùåå íà äàííûé
ìîìåíò ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè è
ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, íî è
íàéòè âîçìîæíûå è ïðîäóêòèâ-
íûå ïóòè ïðîñòðàíñòâåííûõ ïðå-
îáðàçîâàíèé åãî òåððèòîðèè. Â
ðåçóëüòàòå áóäåò ñôîðìèðîâàí è
ðåàëèçîâàí ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿ-
òèé, ñïîñîáñòâóþùèõ îáåñïå÷å-
íèþ ïðååìñòâåííîñòè è íåïðîòè-
âîðå÷èâîñòè âñåõ ðåøåíèé ãðà-

ТВОЙ 
СУРГУТ

äîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, à
òàêæå ïîâûøåíèþ èíâåñòèöèîí-
íîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè òåððèòî-
ðèè è îáåñïå÷åíèþ ïðîçðà÷íîñòè
ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ ðàçâèòè-
åì òåððèòîðèè ãîðîäà Ñóðãóòà.

Âû ìîæåòå çàäàñòüñÿ âî-
ïðîñîì: «×òî äàåò ýòîò ïðîåêò
ëè÷íî ìíå?» Âîçìîæíîñòü áûòü
óñëûøàííûì.

Участвуйте в создании
генплана города

Íà îòêðûòîé èíòåðàêòèâ-
íîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé êàðòå 
ãîðîäà, ðàçðàáîòàííîé Èíñòè-

òóòîì Òåððèòîðèàëüíîãî Ïëàíèðîâàíèÿ
«Ãðàä», ëþáîé æèòåëü Ñóðãóòà ìîæåò
çàéòè è îñòàâèòü îáðàùåíèå îò ñâîåãî
èìåíè èëè îðãàíèçàöèè. Íà ïóáëè÷íîì
ïîðòàëå âû ñìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ñ:

– áàçîâîé îñíîâîé êàðòîé (ýòî êàð-
òà èç îòêðûòîãî èñòî÷íèêà, ñîçäàííàÿ
òàêèìè æå ëþäüìè, êàê è âû, ñïóòíè-
êîâûé ñíèìîê òåððèòîðèè ñ íàíåñåíèåì
÷àñòè òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé);

– ñâîäíîé êàðòîé (ôóíêöèîíàëüíûå
çîíû äåéñòâóþùåãî ãåíåðàëüíîãî ïëàíà, 
ñóùåñòâóþùàÿ äîðîæíàÿ è æåëåçíîäî-
ðîæíàÿ ñåòü, ñóùåñòâóþùèå çäàíèÿ è îáú-
åêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, òåððèòîðè-
àëüíûå çîíû äåéñòâóþùèõ ïðàâèë çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè è ìíîãîå äðóãîå);

– äåéñòâóþùèì ãåíåðàëü-
íûì ïëàíîì ãîðîäà;

– äåéñòâóþùèìè ïðàâèëàìè 
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.

Âñïîìíèòå î ïðîáëåìíûõ
òî÷êàõ ãîðîäà, óêàæèòå íà êàð-
òå òå ìåñòà, ãäå áû âàì õîòå-
ëîñü æèòü, ðàáîòàòü, ïðîâîäèòü
âðåìÿ ñ áëèçêèìè è äðóçüÿìè.
Îòìåòüòå, ÷åì äîðîæèòå è ÷åì
ãîðäèòåñü. Î ÷åì-òî ìå÷òàåòå? 
Ðàçðèñóéòå ãîðîä òîé ïàëèòðîé 
êðàñîê, êîòîðàÿ êàæåòñÿ ïîäõî-
äÿùåé èìåííî âàì.

Åñëè ó âàñ íåò âîçìîæíîñòè 
âûéòè â Èíòåðíåò, äëÿ âàñ áó-
äóò ïðåäîñòàâëåíû èíòåðàêòèâ-
íûå òåðìèíàëû. 

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîð-
ìàöèþ î ñîñòàâå è ýòàïàõ ïðîåêòà âû 
ñìîæåòå ïîëó÷èòü íà ïóáëè÷íîì ïîðòà-
ëå http://www.itpgrad.ru/surgut. Âûé-
òè íà íåãî ìîæíî è ñ ñàéòà Àäìèíèñòðà-
öèè  ãîðîäà www.admsurgut.ru (áàííåð 
íà ãëàâíîé ñòðàíèöå). Âàøè çàìå÷àíèÿ 
è ïðåäëîæåíèÿ ïîñëóæàò îñíîâîé êîí-
öåïöèè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû 
óïðàâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðàçâè-
òèåì òåððèòîðèè ãîðîäà Ñóðãóòà.

Áûòü òâîðöîì, àðõèòåêòîðîì ðîäíîãî
ãîðîäà – ïðèÿòíîå îùóùåíèå. Îáÿçàòåëü-
íî ïîïðîáóéòå!
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Подарок городу

– Ìû, ïðåäñòàâèòåëè ìîëîäåæíûõ 
îðãàíèçàöèé, äîëæíû çíàòü è äîíåñòè äî
âñåé ìîëîä¸æè, êàêèå âîçìîæíîñòè äëÿ
ñàìîðåàëèçàöèè ñóùåñòâóþò â ãîðîäå. 
Õîòèì ïîñìîòðåòü, íàñêîëüêî äîñòóïíî 
ìîëîä¸æè çàíèìàòüñÿ ýêñòðåìàëüíû-
ìè âèäàìè ñïîðòà, – îòâåòèë íà âîïðîñ
î öåëÿõ ýòîé ïîåçäêè ïðåäñåäàòåëü ìî-
ëîäåæíîãî ñîâåòà dе…,“ l,.3л . – Ìû 
ïðîâåëè â èíòåðíåòå îïðîñ î òîì, ïîëü-
çîâàëèñü ëè ìîëîäûå ëþäè óñëóãàìè ìî-
ëîäåæíûõ ó÷ðåæäåíèé. 81% îïðàøèâà-
åìûõ îòâåòèë, ÷òî íå ïîëüçîâàëèñü. Íî 
ïðè ýòîì íàì èçâåñòíî, ÷òî âñå ó÷ðåæ-
äåíèÿ çàáèòû «ïîä çàâÿçêó». Òî åñòü ýòè 
óñëóãè ñïðîñîì ïîëüçóþòñÿ. Èòîãîì ýòèõ 
âñòðå÷, çíàêîìñòâ áóäóò ïðåäëîæåíèÿ, 
êîòîðûå ìû îçâó÷èì Ãëàâå ãîðîäà. Äó-
ìàþ, ìû ñìîæåì ïðåäëîæèòü, êàê ñäå-
ëàòü ðàáîòó ýòèõ ó÷ðåæäåíèé ëó÷øå.

Îäíèì èç ïîâîäîâ äëÿ ýòîãî âèçèòà
ñòàëî ïèñüìî ýíòóçèàñòà BÌÕ (ýêñòðå-
ìàëüíûé âåëîñïîðò) `…д!е  eл-,м%"=
Ãëàâå ãîðîäà, â êîòîðîì ìîëîäîé ÷åëîâåê 
ïèñàë, ÷òî ïîìåùåíèå, ïðåäîñòàâëÿåìîå
â ÖÝÂÑ äëÿ çàíÿòèÿ ýòèì âèäîì ñïîðòà, 
íå ñîîòâåòñòâóåò ìèíèìàëüíûì òðåáî-
âàíèÿì: ôàíåðà äëÿ êàòàíèÿ ïîëîìàíà,
ïîë íå ðîâíûé è ïîêðûò ìàòåðèàëîì, íå
ïðåäíàçíà÷åííûì äëÿ êàòàíèÿ. Êðîìå
òîãî, â îäíîì çàëå çàíèìàþòñÿ è âåëîñè-
ïåäèñòû, è ïàðêóðèñòû, è òóðèñòû. Ìå-
ñòà äëÿ âñåõ íå õâàòàåò.

Íà âñòðå÷å ïðèñóòñòâîâàë è àâòîð 
ýòîãî ïèñüìà Àíäðåé Åëôèìîâ.

– Ìû õîòèì, – ñêàçàë îí, – ÷òîáû 
íàø âèä ñïîðòà – BMX (ÁÌÈêñ) – ðàçâè-

Íàðòû äëÿ ñîáà÷üåé óïðÿæêè ïðè-
âåçåíû ñ ðåêè Ìàëûé Þãàí. Ïîäàðåíû 
ìóçåþ óðàëüñêèìè àðõåîëîãàìè ïîñëå 
ýêñïåäèöèè íà þã Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
îêðóãà. Ýòè íàðòû äîñòàòî÷íî ñïåöè-
ôè÷íû äëÿ Ñóðãóòñêîãî êðàåâåä÷åñêî-
ãî ìóçåÿ, òàê êàê òóò â îñíîâíîì íà-
õîäÿòñÿ ýêñïîíàòû èç Ñóðãóòñêîãî
ðàéîíà, ýòî òåððèòîðèÿ ðåê Áîëüøîé 
Þãàí, Ïèì è Òðîì-Àãàí. Ñîáà÷üè íà-
ðòû – ðåäêîñòü, îáû÷íî õàíòû èñïîëü-
çóþò îëåíüè. 

Ñîáà÷üè íàðòû óçêèå, äëèííûå. Îá-
ùàÿ äëèíà ó íèõ 245 ñì, îíè èìåþò 
òðè ïàðû êîïûëüåâ è íåâûñîêèé êóçîâ 
ñî ñòåíêàìè. Äíî êóçîâà âûïîëíåíî èç 
íåøèðîêèõ ñîñíîâûõ ïëàíîê, ñòåíêè 
– èç òîëñòûõ ïðóòüåâ, ñïèíêà êóçîâà 
– äåðåâÿííàÿ. Âñå ñîñòàâëÿþùèå íàðò 
êðåïêî-íàêðåïêî ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé 
êîæåé è ïðî÷íûìè èâîâûìè èëè ÷åðå-
ìóõîâûìè ïðóòüÿìè, òàê ÷òî íàðòû êà-
æóòñÿ ïëåòåíûìè, â îòëè÷èå îò äîùà-
òûõ íàðò äëÿ îëåíüåé óïðÿæè. Çà ñ÷åò 
ëåãêîñòè ñâîåé êîíñòðóêöèè òàêèå íà-
ðòû èñïîëüçîâàëèñü êàê ðó÷íûå èëè ñî-
áà÷üè. Íà íèõ ïåðåâîçèëè ïðîäóêòû ê 
ìåñòó îõîòû èëè æå âûâîçèëè äîáû÷ó.
Íåñìîòðÿ íà ñâîþ ëåãêîñòü, îíè îáëà-
äàþò ïðî÷íîñòüþ è áîëüøîé ãðóçîïîäú-
åìíîñòüþ – èññëåäîâàòåëè îòìå÷àëè, 
÷òî íà ïîäîáíûõ íàðòàõ ìîæíî áûëî

Нарты юганских ханты
д р р ду

âûâîçèòü ãðóç äî 400 êã.
Òÿãëîâîé ñèëîé äëÿ

òàêèõ íàðò ñëóæèëè ÷å-
ëîâåê èëè ñîáàêà, èíîãäà 
îíè òÿíóëè íàðòû âìå-
ñòå. Îáû÷íî çàïðÿãàëè
îò îäíîé äî òðåõ ñîáàê,
íî âñòðå÷àëîñü è áîëüøåå 
êîëè÷åñòâî. Ïî çàñíåæåí-
íîìó ïóòè ÷åëîâåê øåë 
âïåðåäè íà ëûæàõ è òÿíóë
íàðòû ëÿìêîé, ïîìîãàÿ
ñîáàêàì. Íà õîðîøåé íà-
åçæåííîé äîðîãå ÷åëîâåê
ìîã ïîäñåñòü íà ãðóæåíûå 
íàðòû, à åñëè ñîáàê áûëî 
áîëüøå äâóõ, òî è âîâñå 
ìîã åõàòü âåñü ïóòü. Âñå
æå ó õàíòû íå áûëî ñïå-
öèàëüíûõ åçäîâûõ ñîáàê,
êîòîðûõ òðåíèðîâàëè è èñïîëüçîâàëè
òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå, ñîáàêà ïîìîãàëà
÷åëîâåêó â ïåðâóþ î÷åðåäü â îõîòå. 

Íàðòàì, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â Ñóðãóò-
ñêîì ìóçåå, áîëåå 20 ëåò. Â êîëëåêöèè
ìóçåÿ òàêæå åñòü òðè ýêçåìïëÿðà äîùà-
òûõ îëåíüèõ íàðò. Îòëè÷èÿ çàêëþ÷àþòñÿ
â áîëüøèõ ðàçìåðàõ îëåíüèõ íàðò è ìàñ-
ñèâíîñòè îòäåëüíûõ ÷àñòåé, êðîìå òîãî,
îíè èìåþò ÷åòûðå êîïûëà, â ðó÷íûõ æå 
îáû÷íî òðè. Äëèíà íàðò â ñðåäíåì òðè 
ìåòðà, øèðèíà ñçàäè – 80 ñì, ðàññòîÿíèå

îò çåìëè äî êóçîâà 50 ñì. Åçäîâûå íà-
ðòû óñòðîåíû òàê æå, êàê è ãðóçîâûå, íî
÷óòü ìåíüøèå ïî ðàçìåðàì è îáðàáîòàíû
áîëåå òùàòåëüíî. Îáùàÿ äëèíà ñîñòàâ-
ëÿëà 2,5 ì. Æåíñêàÿ íàðòà áûëà ÷óòü
äëèííåå ìóæñêîé, òàê êàê íà íåé ðàçìå-
ùàëèñü è äåòè, è ÷óòü íèæå, ÷òîáû íîãà 
äîñòàâàëà äî ïîëîçà. Îñîáî áûëè ðàñïðî-
ñòðàíåíû íàðòû ñî ñïèíêîé. Ñ÷èòàëîñü
êðàñèâûì, åñëè æåíñêàÿ íàðòà èìåëà 
ìíîãî êîïûëüåâ (ïîðÿäêà ñåìè-âîñüìè).
Â íàðòû çàïðÿãàëè çèìîé îò îäíîãî äî

6 сентября члены Молодёжного совета при Главе города посетили 

Центр экстремальных видов спорта. Он находится на улице Декабри-

стов на Черном мысу и относится к МБУ «Центр специальной подготов-

ки «Сибирский легион». Представители молодежного совета осмотре-

ли помещения, пообщались с сотрудниками и воспитанниками ЦЭВС. 

Эти нарты входят в коллекцию Сургут-

ского краеведческого музея. О них нам 

рассказала Ольга СТАРОДУБОВА, стар-

ший научный сотрудник отдела архео-

логии и этнографии. 

÷åòûðåõ îëåíåé. Äëÿ ëåò-
íåé åçäû çàïðÿãàëè äî ñå-
ìè-âîñüìè îëåíåé.

– Â öåëîì, ýòíîãðà-
ôè÷åñêàÿ êîëëåêöèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ
êðàñî÷íûõ ñîáðàíèé ìó-
çåÿ, – ðàññêàçûâàåò Îëü-
ãà Ñòàðîäóáîâà. – Îíà
íàñ÷èòûâàåò áîëåå 1300 
ïðåäìåòîâ îñíîâíîãî è 
íàó÷íî-âñïîìîãàòåëüíîãî
ôîíäîâ. Êîëëåêöèÿ èë-
ëþñòðèðóåò ðàçëè÷íûå
ñôåðû ìàòåðèàëüíîé è 
äóõîâíîé êóëüòóðû âîñ-
òî÷íûõ õàíòû, âêëþ÷àÿ 
â ñåáÿ ðåëèãèîçíóþ àòðè-
áóòèêó, íàöèîíàëüíûé
êîñòþì, õîçÿéñòâåííî-

áûòîâóþ óòâàðü, àòðèáóòû òðàäèöèîí-
íûõ ïðîìûñëîâ, ìóçûêàëüíûå èíñòðó-
ìåíòû è äåòñêèå èãðóøêè.

Óâèäåòü íàðòû è ïðåäìåòû áûòà õàí-
òû íàøåãî ðåãèîíà âû ñìîæåòå íà þáè-
ëåéíîé âûñòàâêå, ïîñâÿùåííîé 50-ëå-
òèþ Ñóðãóòñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ,
êîòîðàÿ íà÷èíàåò ðàáîòàòü 30 íîÿáðÿ.
Ïðèõîäèòå â ìóçåé!
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âàëñÿ. Ó ìîëîäåæè îí ïîïó
õîòèì çàíèìàòüñÿ íà ìèð
Ìû âûåçæàåì íà ñîðåâíîâà
ãîðîäà, â Òþìåíü, â Ñàíê
Òàì åñòü õîðîøèå óñëîâèÿ, ðàçíîîáðàç-
íûå ñíàðÿäû. 
 Ñêîëüêî ÷åëîâåê çàíèìàåòñÿ â

Ñóðãóòå ýòèì âèäîì? 
– Â îáùåé ñëîæíîñòè, äóìàþ, ÷åëî-

âåê 200. 
 À çäåñü, â ýòîì öåíòðå ñêîëüêî

çàíèìàåòñÿ?
– ×åëîâåê 15, íî äàæå ýòî ìíîãî äëÿ

òàêîãî ïîìåùåíèÿ. 
 Êàêèå öåëè âû ñòàâèòå ïåðåä ñî-

áîé â çàíÿòèÿõ ýòèì âèäîì?
– ß çàíèìàþñü óæå 6 ëåò, âûåçæàþ

íà ñîðåâíîâàíèÿ. Õîòåëîñü áû âûñòóïàòü
íà êðóïíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, êàê, íàïðè-
ìåð, «Àäðåíàëèí ãåéìñ» â Ìîñêâå. Íî ñ 
íàøèìè óñëîâèÿìè ïîäãîòîâêè íàì ïîêà
òàì äåëàòü íå÷åãî. Óæå íå ãîâîðÿ î ìåæ-
äóíàðîäíûõ âûñòóïëåíèÿõ. 
 Â ãîðîäå ïðîâîäÿòñÿ ñîðåâíîâà-

íèÿ ïî ÂÌÕ?
– Ïðîâîäÿòñÿ, íî ñ êàæäûì ãîäîì âñå

ìåíüøå. Íåò òðåíèðîâî÷íîé áàçû è íåò
äîëæíîãî èíòåðåñà.
 Â ÷¸ì âû âèäèòå ðåøåíèå ýòîé

ïðîáëåìû?
– Ãëàâíîå – íàéòè ïîäõîäÿùåå ïîìå-

ùåíèå äëÿ çàíÿòèé. Òî ïîìåùåíèå, ãäå 
ìû çàíèìàåìñÿ, íàñ íå óñòðàèâàåò. Çäåñü
íåðîâíûé ïîë, ôèãóðû â ïëîõîì ñîñòîÿ-
íèè, ïûëüíî. Ìû õîòåëè áû ó÷àñòâîâàòü
è â ðîññèéñêèõ, è â ìåæäóíàðîäíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ, íî íà íûíåøíåé òðåíèðî-
âî÷íîé áàçå ýòîãî äîáèòüñÿ íåâîçìîæíî. 

Î òîì, ÷òî ìîæåò ïðåäëîæèòü ñåãîäíÿ
ìîëîä¸æè «Ñèáèðñêèé ëåãèîí» è î ïåð-
ñïåêòèâàõ åãî ðàçâèòèÿ, ðàññêàçàëè íà-
÷àëüíèê îòäåëà ìîëîä¸æíûõ ïðîãðàìì 
êîìèòåòà ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè äåïàð-
òàìåíòà êóëüòóðû, ìîëîä¸æíîé ïîëèòè-
êè è ñïîðòà e"ге…,L k=C2е" è çàìåñòè-
òåëü äèðåêòîðà ÌÁÓ «ÖÑÏ «Ñèáèðñêèé 
ëåãèîí» bл=д,м,! aел м%".

– Ïîìèìî êîìïëåêñà â Áàðñîâî ó íàñ
åñòü ýòî ïîìåùåíèå íà ×åðíîì ìûñó,
– ïîÿñíèë Åâãåíèé Ëàïòåâ. – Ýòî áûâ-
øèé ñêëàä. Êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà çäåñü 
íå áûëî. Âñå ñäåëàíî ñâîèìè ðóêàìè. 

Çàíèìàþòñÿ çäåñü ïàðàøþòíîå çâåíî,
ñåêöèè òóðèçìà, ïàðêóðà, ðîëëåðíîå
çâåíî, ÂÌÕ. Åñòü ïîìåùåíèå äëÿ òåîðå-
òè÷åñêèõ çàíÿòèé è äâà ïîìåùåíèÿ äëÿ
òðåíèðîâîê. Öåíòð òåõíè÷åñêèõ âèäîâ
ñïîðòà «Ñèáèðñêèé ëåãèîí» íàõîäèòñÿ
â Áàðñîâî. Ýòî áûâøàÿ àðìåéñêàÿ ÷àñòü,
êîòîðóþ ãîðîä âçÿë íà áàëàíñ. Òàì äâå
êàçàðìû, ñòîëîâàÿ, ñïîðòèâíûé çàë,
ôóòáîëüíîå ïîëå, ïëàö, ïîëîñû ïðåïÿò-
ñòâèé, íåñêîëüêî àíãàðîâ äëÿ òåõíèêè.
Ðàáîòàþò ñåêöèè ìîòîñïîðòà, êàðòèíãà.
È åù¸ îäíî ïîìåùåíèå íàì âûäåëèëè â
ðàéîíå Çàÿ÷üåãî îñòðîâà. Ýòî òîæå áûâ-
øèé ñêëàä. Èìåííî â ðàéîíå Çàÿ÷üåãî
îñòðîâà ìû è ïëàíèðóåì ðàçâèâàòü Öåíòð
ýêñòðåìàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà. Ñäåëàòü
òàì íàñòîÿùóþ êðóãëîãîäè÷íóþ òðàññó
äëÿ ìîòîöèêëîâ. Çåìëÿ âûäåëåíà, è ñåé-
÷àñ ðåøàþòñÿ âîïðîñû ïðîåêòèðîâàíèÿ,
ïîäúåçäíûõ ïóòåé. Åñëè óäàñòñÿ ðåà-
ëèçîâàòü ýòîò ïðîåêò, òàì ìîæíî áóäåò
ïðîâîäèòü ñîðåâíîâàíèÿ íå òîëüêî ðîñ-
ñèéñêîãî, íî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ. 
 Ñêîëüêî ëþäåé ó âàñ çàíèìàåòñÿ?
– Â ñåêöèÿõ ïîñòîÿííî çàíèìàåòñÿ

ïîðÿäêà 400 âîñïèòàííèêîâ, – îòâåòèë
Âëàäèìèð Áåëÿìîâ. – Âñå ñåêöèè áåñ-
ïëàòíûå. À âñåãî â ãîä ÷åðåç «Ñèáèðñêèé

ëåãèîí» ïðîõîäèò ïîðÿäêà 10 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê. Ëåòîì ðàáîòàþò ëàãåðÿ äëÿ äåòåé.
Ôèíàíñèðóåò èõ îêðóã. Ðîäèòåëüñêàÿ
ïëàòà çà 21 äåíü ñìåíû ñîñòàâëÿåò òîëü-
êî 3,5 òûñÿ÷è ðóáëåé. Â ïåðâóþ ñìåíó â
ýòè ëàãåðÿ åñòü î÷åðåäü. Â ñåêöèÿõ çàíÿ-
òèÿ èäóò ïðàêòè÷åñêè âåñü äåíü ïî ñìå-
íàì è âñå îíè óêîìïëåêòîâàíû. 
 Åñòü ëè ïåðñïåêòèâû ïî ðàçâè-

òèþ ÂÌÕ? 
– Âîïðîñ Àíäðåÿ Åëôèìîâà ïîíÿòåí,

íî ÷èñëî æåëàþùèõ çàíèìàòüñÿ âåëèêî,
à ïîìåùåíèé íå õâàòàåò. Ìû íå ìîæåì
óùåìèòü äðóãèå ñåêöèè â ïîëüçó îäíîé.
Ìû äîãîâîðèëèñü, ÷òî îáñ÷èòàåì, ñêîëü-
êî íàì íóæíî ñðåäñòâ äëÿ ðåìîíòà ïî-
ìåùåíèÿ è ôèãóð, è áóäåì ïðîñèòü ýòè
äåíüãè èç áþäæåòà ãîðîäà. È, âîçìîæíî,
ðàçäåëèì ïîìåùåíèÿ, ÷òîáû çàíèìàþ-
ùèåñÿ íå ìåøàëè äðóã äðóãó. 

Â ïÿòíèöó, 13-ãî, ñîñòîÿëîñü çàñåäà-
íèå Ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ïðè Ãëàâå ãîðîäà
ñ ó÷àñòèåì dм,2!,  o%C%"=, íà êîòîðîì 
ïîäíèìàëèñü ìíîãèå âîïðîñû ïî ðàçâè-
òèþ òåõíè÷åñêèõ è ýêñòðåìàëüíûõ âèäîâ
ñïîðòà â ãîðîäå. Îá èòîãàõ ýòîãî ñîâåùà-
íèÿ ìû ðàññêàæåì â ñëåäóþùåì íîìåðå.
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óëÿðåí. À ìû 
ðîâîì óðîâíå.
àíèÿ â äðóãèå 
êò-Ïåòåðáóðã. 
ÿ, ðàçíîîáðàç-

ЭКСТРИМА



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05, 05.25 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «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» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Сериал «Под куполом» (16+)

01.20 Х/ф «Древо жизни» (16+)ф Др ( )
Жанр: фэнтези (США, 2010)

Режиссер: Терренс Малик
В ролях: Брэд Питт, Шон Пенн, Джессика 
Честейн, Хантер МакКракен, Ларами 
Эпплер, Тай Шеридан, Фиона Шоу, 
Джессика Фусельер, Николас Гонда

11-летний Джек - один из трех 
братьев. Поначалу ребенку все 
кажется чудесным. Глазами своей 
души он наблюдает за поступками 
мамы. Она представляет собой 
любовь и милосердие, в то время 
как отец пытается научить сына, 
что в реальном мире на первое 
место необходимо всегда ставить 
себя. Действительность становится 
мрачнее, когда главному герою в 
первый раз приходится столкнуться 
с болью, страданиями и смертью. 
Некогда абсолютно ясный мир 
превращается в лабиринт.

03.55 Х/ф «Драконий жемчуг: 
эволюция» (12+)

05.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 «Вести. 

Регион-Тюмень. Утро»
08.55 Мусульмане
09.05 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток-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 «Склифосовский» (12+)
17.10 «Вести. Уральский меридиан»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит»
22.10 Х/ф «Предсказание» (12+)
00.05 Х/ф «Чертово колесо» (12+)
01.50 «Честный детектив» » (16+)
02.25 Х/ф «Почему бы я солгал?» (16+)
04.35 Комната смеха

06.00 «НТВ утром»
08.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
08.35, 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+)
22.30, 01.00 Сериал «Карпов» (16+)
00.25 «Егор 360» (16+)
01.10 Х/ф «Шпионские игры». 

«Живая бомба» (16+)
02.45 Сериал «Вернуть 

на дораследование» (16+)
04.40 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Дело VIP» (12+)
06.30, 13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 09.30 «6 кадров» (16+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
10.00 М/ф «Князь Владимир» (12+)
11.30, 14.00, 18.00 Сериал «Воронины» (16+)
12.00, 17.00 Сериал «Кухня» (16+)
12.30, 17.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
15.00, 19.00, 20.25, 21.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
22.45 «Ха-ха шоу» (16+)
23.00 Д/ф «Сургут. Лето. Настроение» (12+)
23.30 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (16+)
00.40 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
02.25 Х/ф «Дракула» (16+)
04.50 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 15.00, 19.20 В центре событий (16+)
07.30 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «Задача с тремя 

неизвестными» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Сериал «Метод Лавровой» (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
15.25 Сериал «Колье Шарлоты» (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Пока горит свеча» (12+)
18.25 «Горные вести» (12+)
19.00 «Что покупаем? » (12+)
20.00 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. 

Свадьба» (16+)
22.20 Х/ф «Укротительница тигров»
00.20 Сериал «Мыслить как преступник» (16+)
01.10 Х/ф «Охранник» (16+)
03.15 «Доказательства вины. 

Пропал ребенок!» (16+)
03.50 «Городское собрание» (12+)
04.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 СТВ «Вставай!» (0+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.30, 19.00, 00.00 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». 

«Пятый элемент» (16+)

20.30 «Странное дело». 
«Генетики с других планет» (16+)

21.30 «Секретные территории». 
«Авиация древних народов» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30, 04.45 Х/ф «Записки юного врача» (16+)
02.30 Х/ф «Морфий» (18+)

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек в футляре»
12.10 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
12.25 «Silentium». Судьба Великой княгини 

Елизаветы Федоровны Романовой
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «За двумя зайцами»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Гений геометрии. 

Следы наших загадочных предков»
16.45 «Творить жизнь - творить 

беспокойство...». Константин Зубов
17.25 К юбилею Московского 

симфонического оркестра под 
управлением Павла Когана 

18.40 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «Кавказский Грааль»
21.00 Сериал «Рассказы о Патере Брауне»
22.45 «Линия жизни» 
00.00 Х/ф «Марево»
00.50 Концерт в клубе «Нью Морнинг»
01.40 М/ф «Мена»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 

06.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.35, 14.00 «Что покупаем?» (12+)
09.00 Сериал «Дежурный ангел» (12+)
09.30 Сериал «Пятая стража» (16+)
10.30 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Как сбежать 

из СССР» (12+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование. 

Цыганская тайна» (12+)
13.00 Д/ф «Святые. Неизвестная миссия 

Серафима Саровского» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 «СпортLine» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
22.30, 23.15 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
22.45 СТВ. «Персональный счет» (12+)
23.30 СТВ. «Таймкод» (12+)
00.00 Д/ф «Неизвестный Сургут» (0+)

00.15 Х/ф «Ловец снов» (16+)ф ц ( )
Жанр: фантастика, ужас (США, 2003)

Режиссер: Лоренс Кэздэн
В ролях: Томас Джейн, Джейсон Ли, Дэмиан 
Льюис, Донни Уолберг, Морган Фриман

Двадцать лет назад они были просто 
мальчишками, проживающими в 
одном небольшом городке, - детьми, 
нашедшими в себе достаточно 
мужества, чтобы героически ответить 
на детскую жестокость. Награда за 
спасение странноватого мальчика 
по имени Даддитс совершенно 
неожиданно пришла к ним в виде 
сверхъестественных сил, связавших всех 
пятерых крепчайшими узами братства. 
Теперь это уже взрослые мужчины, у 
каждого из которых своя жизнь и свои 
проблемы, но которых преследуют 
воспоминания о проявленном героизме, 
наделившем их силой.

01.15 «Европейский покерный тур» (18+)

07.00 «Маршрут» (12+)
07.15 «По курсу» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.55, 08.25 Сериал «Счастливы вместе» (16+)
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «В пролёте» (16+)
13.00 «Страна в Shope» (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Сериал «Универ» (16+)
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+)
00.30 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Моими глазами». 

«Ежова (глазами Ежовой)» (16+)

01.25 Х/ф «Карты, деньги и два ствола» (16+)ф р , д д ( )
Жанр: комедия (Великобритания, 1998)

Режиссер: Гай Ритчи
В ролях: Джейсон Стэтхэм, Ник Моран, 
Джейсон Флеминг, Декстер Флетчер

Четверо молодых парней накопили 
каждый по 25 тысяч фунтов, чтобы 
один из них мог сыграть в карты 
с опытным шулером и матерым 
преступником. Парень в итоге 
проиграл 500 тысяч, на уплату долга 
ему дали неделю. Чтобы выйти из 
положения, ребята решили ограбить 
бандитов. Но на этом приключения 
четверки не заканчиваются...

03.25 Сериал «Пригород» (16+)
03.55 Сериал «Преследование» (16+)
04.45 «Школа ремонта». «Кантри на высоте 

птичьего полета» (12+)
05.50 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» (12+)
06.30 Сериал «Юная Лига 

Справедливости» (12+)

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

05.30 Д/ф «Мастер путешествий» (6+)
06.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 «Кошки-осторожки» (6+)
09.20, 15.45 «Югорика» (0+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05, 18.00 Сериал «Мачеха» (12+)
11.15 Х/ф «Мимино» (6+)
12.45 «Воскресение» (16+)
13.15 «Мастер-класс» (16+)
13.30 «Выход есть. Усыновление 

подростка» (16+)
14.00 «Мать и дочь» (16+)
15.00, 04.45 «Свои новости» (12+)
15.15 «Говорун-шоу с немецким 

акцентом» (12+)
16.00 Сериал «Детективы 

из табакерки» (12+)
17.15 «В поисках поклевки» (12+)
17.45 «Зачет!» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агентство советов (16+)
19.00, 23.30 «Эпицентр» (16+)
19.40, 00.10 «Дайте слово» (16+)
20.25 «Кумиры экрана» (12+)
21.40, 03.25 «Югра-авторское кино. 

Югра.doc. Место для жизни» (12+)
22.10, 02.30 Сериал «Марш Турецкого» (16+)
04.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Паспорт»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Шипы белых роз» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Лысый нянька: 

Спецзадание» (12+)
14.55 «Свадебный переполох» (12+)
15.50 «Голос. За кадром» (12+)
16.50 «Куб» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «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 с препятствиями» (16+)
01.50 Х/ф «Наверное, боги сошли 

с ума» (12+)
03.55 Х/ф «Один дома-3»

05.05 Х/ф «Очень верная жена» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
08.20 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Березовский фонтан 

мирового значения»
10.30 «Законный интерес» 

с Михаилом Басковым
10.45 «Народный интерес» 

с Романом Явнычем
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» » (16+)
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 Субботний вечер
16.20 «Танцы со звездами». Сезон-2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Чужая женщина» (12+)
00.35 Х/ф «Спасибо за любовь» (12+)
02.50 Х/ф «Чья это жизнь, 

в конце концов?» (16+)

05.40 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.25 «Из песни слов не выкинешь!» (12+)
14.30 «Следствие вели...» (16+)
15.30 «Очная ставка» (16+)
16.30 Сериал «Кодекс чести-4» (16+)
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
21.45 Х/ф «Отпуск» (16+)
23.35 Х/ф «Мертвые души» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым  (0+)
03.10 Сериал «Вернуть 

на дораследование» (16+)
05.05 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф «Кошкин дом», «Пес в 
сапогах», «Котенок по имени Гав», 
«Как щенок учился плавать» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.15 «Веселое Диноутро» (0+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
09.45 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
10.10 М/с «Рождественские истории» (6+)
10.35 М/ф «Вэлиант» (12+)
12.00 Сериал «Последний из Магикян» (16+)
14.00 «Дело VIP» (12+)
14.20 «Пока горит свеча» (12+)
14.40 «Горные вести» (12+)
15.00 «Югра молодая» (12+)
15.30 «Спорт-Line» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.10 Д/ф «Сургут. Лето. Настроение» (12+)
16.30 «Даешь молодежь! » (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
17.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 М/ф «Cтрастный Мадагаскар» (12+)
19.25 М/ф «Мадагаскар» (12+)
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+)

23.20 Х/ф «Мой любимый марсианин» (12+)
01.05 Х/ф «Путь орла» (16+)
02.40 Х/ф «Бетховен-3» (6+)
04.30 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
05.20 Сериал «Диагнозу вопреки» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 «Энциклопедия собак» (6+)
07.20 Х/ф «Елки-палки!» (12+)
09.10 «Православная энциклопедия» (6+)
09.35 Д/ф «Великие праздники. Рождество 

Пресвятой Богородицы» (6+)
10.05 Х/ф «Золушка»
11.30 В центре событий (16+)
12.00 «Что покупаем?» (12+)
12.20 Д/ф «Сургут. Лето. Настроение» (12+)
12.40 Х/ф «Ирония любви» (16+)
14.20 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
16.30, 17.45 Х/ф «Брежнев» (16+)
17.30, 00.00 События
21.00 «Постскриптум»
22.00 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.20 «Временно доступен. 

Александр Збруев» (12+)
01.25 Посвящается Марису Лиепе. 

Гала-концерт звёзд мирового балета
03.00 Без обмана. «Консервированный

кошмар» (16+)
04.40 Энциклопедия
04.40 Д/ф «Иран. Нефть и бомба» (12+)

05.00 Х/ф «Записки юного врача» (16+)
06.20 Сериал «Холостяки» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «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». 

«Генетики с других планет» (16+)
16.00 «Секретные территории». 

«Авиация древних народов» (16+)
17.00 Итоги недели
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)
20.00, 03.10 Х/ф «Особенности

национальной охоты» (16+)

22.00 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» (16+)

00.00 Х/ф «Особенности национальной 
политики» (16+)

01.45 Х/ф «Особенности подледного 
лова» (16+)

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 Д/ф «Рождество Пресвятой 

Богородицы»
10.35 Х/ф «За двумя зайцами»
11.50 Д/ф «Прохоровские ситцы. 

История одной русской династии»
12.30 Большая семья. Михаил Светин
13.25 Пряничный домик. 

«Я послал тебе бересту»
13.50 Х/ф «Осторожно - Василек!»
15.00 Д/ф «Дикая природа Германии».
15.55 «Красуйся, град Петров!»
16.25 Д/ф «Жители долины Ваги»
17.15 Владимир Косма. Концерт в Париже
18.20 Д/ф «Ангел Халла»
19.55 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «Сердца четырех»
22.20 «Больше, чем любовь».
23.00 Х/ф «Стыд»
00.50 Шерил Кроу. Концерт в Нью-Йорке
01.55 «Легенды мирового кино». 
02.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым

10.00 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» (0+)

11.00 Х/ф «Легенда» (12+)
12.45 Х/ф «Дорогая, я уменьшил детей» (0+)
14.45 Х/ф «Дорогая,

я увеличил ребенка» (0+)
16.30 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.15 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.10 Д/ф «Сургут. Лето. Настроение» (12+)
20.30 «Ха-ха шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Мгла» (16+)
23.30 Х/ф «Сияние» (16+)
02.00 Х/ф «Переговорщик» (16+)

07.00, 05.10 Сериал «Счастливы 
вместе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)

08.05 М/с «Бен-10. Омниверс» (12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу»
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Сериал 

«СашаТаня» (16+)
14.00 Шоу «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (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 «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (12+)
23.20, 03.10 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 Х/ф «Пипец» (18+)
04.10 «Школа ремонта». «Маленькая 

кают-компания» (12+)
05.40 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.05, 06.30 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)

05.00, 07.30, 13.00, 17.00 «Новости» (16+)
05.30, 02.55 «Между нами» (16+)
05.55 Х/ф «Мимино» (6+)
08.00 «День» (16+)
08.30 «Мать и дочь» (16+)
09.20 «Дай пять» (0+)
09.30 «Самобытные культуры» (16+)
10.00 «Северный дом» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Кумиры экрана» (12+)
12.00 Д/ф «Планета Земля» (6+)
12.30 «Север». Новости Севера (16+)
12.45 «Север». Агентство советов (16+)
13.15 Сериал «Энид Блайтон. 

Книга приключений» (6+)
14.05, 02.00 Д/ф «Древний Рим. 

Рассвет и закат Империи» (12+)
15.00 «Горячий возраст» (12+)
15.15 «Зачет!» (16+)
15.30 Х/ф «Мишка по имени Винни» (6+)
17.15 «Говорун-шоу с немецким 

акцентом» (12+)
17.45, 00.55 Концерт «Создатель звезд» (12+)
19.00 Х/ф «Граффити» (16+)
21.05 «Разрушители мифов» (16+)
22.00, 03.25 Х/ф «Лучшие друзья» (16+)
23.35 Д/ф «Война полов» (18+)
00.25 «Югра-авторское кино. 

Югра.doc. Место для жизни» (12+)
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05.50, 06.10 Нарисованное кино. 
«Как приручить дракона» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Крепкий орешек: 

Возмездие» (16+)
14.40 Ералаш
15.05 «Есть только миг...» 

В гостях у Олега Анофриева
17.00 «Ванга» (12+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспублики: 

Ирина Аллегрова»
00.10 Х/ф «Прошлой ночью 

в Нью-Йорке» (16+)
01.55 Х/ф «Свидетель» (16+)
03.50 Сериал «Замороженная 

планета» (12+)

05.25 Х/ф «Семь дней после убийства»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «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». Дайджест
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15, 14.30 Х/ф «Отцовский 

инстинкт» (12+)
14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
23.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Уловка.44» (16+)
03.10 «Планета собак»
04.10 Комната смеха

17.40 Х/ф «Железный человек» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
23.25 Х/ф «Старая закалка» (18+)
01.10 Х/ф «Кровавый округ: 1983» (18+)
03.10 Х/ф «Вупыскной» (12+)
04.55 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

05.35 Х/ф «Капитан Соври-голова» (6+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10.20, 16.15 «ТОН» (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Укротительница тигров»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Что покупаем?» (12+)
14.45 «Дело VIP». А. Осьмушкин (12+)
15.10 «Мой доктор» (16+)
15.30 «Горные вести» (12+)
15.45 «СпортLine» (12+)
17.20 Х/ф «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
00.15 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
02.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
04.10 «Хроники московского быта. 

Исцели себя сам» (12+)
05.10 Д/с «Энциклопедия собак» (6+)

05.00 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» (16+)

07.00 Сериал «Дальнобойщики» (16+)
23.15 «Репортерские истории» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Полный облом» (16+)
04.00 Х/ф «Контакт» (16+)

06.30 «Евроньюс на русском языке»
10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Легкая жизнь»

12.05 «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев

12.35 Россия, любовь моя! 
Пьер Кристиан Броше. 
«Чеченцы. Обычаи и традиции»

13.00 М/ф «Человечка нарисовал я», 
«Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»

14.25 «Пешком...».  Москва писательская
14.50 «Звезды над городом». 

Жанна Прохорихина, певица
15.10 «20 минут с Ириной Светловой»
15.35 Телеанонсы
15.40 «Дрезден-Петербург». 

Гала-концерт в Михайловском театре
16.45 «Кто там...»
17.15, 01.55 «Искатели». 

«Священная тайна Сибири»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 

«Мосфильм». «90 шагов».
18.55 Х/ф «Война и мир»
21.15 «Слава Вячеслава Тихонова». 

Авторская программа Сергея 
Соловьева

22.05 Концерт Ринго Старра
23.00 Х/ф «Ведьмы»
00.45 «Шедевры мирового музыкального 

театра». Балет Ролана Пети 
«Моя Павлова»

02.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Канди. Буддизм сегодня»

11.00, 19.50 «ТОН» (16+)
12.00 «Мой доктор» (16+)
12.15 «Дело VIP». А. Осьмушкин (12+)
12.40 «Пока горит свеча» (12+)
13.00 Х/ф «Вечно молодой» (0+)
15.00 Х/ф «Знаки» (12+)
17.00 Х/ф «Астрал» (16+)
19.00 «Что покупаем?» (12+)
19.30 «Горные вести» (12+)
20.45 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
23.00 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
01.15 Х/ф «Ловец снов» (16+)

07.00, 05.05 Сериал «Счастливы 
вместе» (16+)

07.35 М/с «Слагтерра» (12+)
08.00 Лотерея «Первая национальная 

лотерея» (16+)

08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49» (16+)
08.55 Лотерея «Спортлото + » (16+)
09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (12+)
16.15 Х/ф «Троя» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «STAND UP» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 03.05 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Сфера» (16+)
04.05 «Школа ремонта». 

«72 часа на рейде» (12+)
05.40 Сериал «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)
06.30 «Про декор» (12+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.25 Х/ф «Граффити» (16+)
07.45, 02.25 Д/ф «Докопаться 

до истины» (16+)
08.30 «Мамочки» (16+)
08.50 Мультфильм (6+)
09.30 Х/ф «Мишка по имени Винни» (6+)
11.00 «Говорун-шоу с немецким 

акцентом» (12+)
11.30 «Югра-авторское кино. 

Югра.doc. Место для жизни» (12+)
12.00, 23.55 Д/ф «Планета Земля» (6+)
13.00 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)
14.30 «Разрушители мифов» (12+)
15.25 М/ф «Астробой» (12+)
17.00 Концерт группы «Евро» (12+)
17.30 «Северный дом» (12+)
18.00 «Мои соседи» (16+)
18.30 «Наследие Югры. Яков Черняк» (16+)
19.00, 03.35 Х/ф «Кавказская 

рулетка» (18+)
20.30 «Разрушители мифов» (16+)
21.25 Х/ф «Шторм» (16+)
23.25 «Комедианты. Лучшее» (16+)
00.50 Концерт Гарика Сукачева и группы 

«Неприкасаемые» (12+)
03.10 «Между нами» (16+)
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06.05 Сериал «Дорожный патруль-4» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы»(0+)
09.25 «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 «Жизнь и смерть Жени Белоусова». 

Фильм Вадима Такменева (16+)
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014 «Спартак» - ЦСКА
17.30 «Враги народа». Авторский проект 

Александра Зиненко (16+)
17.30 «Из песни слов не выкинешь!» (12+)
18.25, 01.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
18.35, 02.25 СТВ. «Персональный счет» (12+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «Кома» (16+)
23.40 «Луч света» (16+)
00.10 «Школа злословия» (16+)
01.10, 02.20, 02.55 СТВ. «Ссылка» (12+)
01.15 Итоги недели
02.05 СТВ. «Пилот ТВ» (0+)
03.00 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым  (0+)
03.15 Сериал «Вернуть 

на дораследование» (16+)
05.05 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф «Каштанка», «Кот в сапогах», 
«Самый маленький гном», 
«Просто так» (0+)

08.00, 15.00 «ТОН» (16+)
09.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
09.20 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.45 М/с «Рождественские истории» (6+)
10.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 М/ф «Cтрастный Мадагаскар» (12+)
13.25 М/ф «Мадагаскар» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6375 от 05.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 08.05.2013 № 3054 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров
купли-продажи жилых помещений, занимаемых гражданами

по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма,
заключенным в соответствии с договорами аренды»

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-
правления совершенствования системы государственного управления», постановлением Администра-
ции города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг» (с измене ниями от 14.02.2012 № 794), распоряжением Админи-
страции города от 30.08.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменени-
ями от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 08.05.2013 № 3054 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи жилых поме-
щений, занимаемых гражданами по договорам коммерческого найма, а также договорам поднайма, заключен-
ным в соответствии с договорами аренды» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе

ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление,
предоставляющее муниципальную услугу, либо в Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Сургута (далее – МФЦ).    

А также информация о муниципальной услуге размещена на Портале государственных услуг http://www.86.
gosuslugi.ru».

1.2. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 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. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6332 от 03.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 17.01.2011 № 106 «О долгосрочной целевой программе

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте

на период с 2011 по 2015 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с изменениями от 07.05.2013), решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете 
городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» (с изменениями 
от 20.06.2013 № 344-V ДГ), постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных 
целевых программах городского округа город Сургут» (с изменениями от 01.03.2013 № 1323):

1. Внести в постановление Администрации города от 17.01.2011 № 106 «О долгосрочной целевой програм-
ме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на
период с 2011 по 2015 годы» (с изменениями от 29.07.2011 № 4884, 16.12.2011 № 8781, 12.04.2012 № 2471, 
05.09.2012 № 6903, 18.12.2012 № 9720, 24.12.2012 № 9897) следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «с 2011 по 2015 годы» заменить словами «с 2013 по 
2017 годы».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению:

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 к постановлению Администрации города

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт

и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте
на период с 2013 по 2017 годы»

1. Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование
программыр р

долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорож-
но-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы» (далее – программа)у р ур у р р р

Основание
для разработки 
программы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 
3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».
4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 
5. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2010 № 321-п «О
целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы 
ХМАО – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года». 
6. Постановление Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах го-
родского округа город Сургут» (с изменениями от 01.03.2013 № 1323)р ру р ур у

Куратор 
программыр р

первый заместитель главы Администрации  города, курирующий департамент городского  хозяйства

Наименование
администратора
и соадминистра-
тора (ов)
программыр р

администратор программы – департамент городского хозяйства Администрации города (далее – ДГХ).
Соадминистратор программы – департамент  архитектуры и градостроительства Администрации города 
(далее – ДАиГ)

Цели 
программы

1. Развитие дорожно-уличной сети в соответствии  с генеральным планом развития города, отвечающей
потребностям города в транспортном  обслуживании для устойчивого социально-экономического разви-
тия города. 
2. Поддержание дорожно-уличной сети города  в соответствии с нормативными требованиями.  
3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание  условий без-
опасной эксплуатации городских  автомобильных дорог общего пользования, обеспечение надлежащего
санитарного состояния  городских автомобильных дорог общего пользования и улучшение внешнего вида 
территории городарр р р

Задачи 
программы

1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы,
транспортные сооружения. 
2. Выкуп и снос объектов недвижимости  для муниципальных нужд (строительства автомобильных дорог).
3. Строительство автомобильных дорог и улиц. 
4. Реконструкция автомобильных дорог и улиц. 
5. Ремонт автомобильных дорог. 6. Капитальный ремонт линий уличного освещения.
7. Капитальный ремонт автомобильных дорог. 
8. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений  в соответ-
ствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движенияр

Сроки и этапы 
реализации
программы

2013 – 2017 годы. 
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог реализуются в 3 этапа:
I этап – 2013 – 2017 годы (проектно-изыскатель-ские работы). 
II этап – 2013 год (выкуп и снос объектов недвижимости).
III этап – 2013 – 2017 годы (выполнение строительно – монтажных работ).
Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, содержанию автомобильных дорог и капитальному ре-
монту линий уличного освещения реализуются в 1 этап ежегодно в период 2013 –  2017 годов

Инвестиции 
программы

1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы,
транспортные сооружения – стоимость проектно-изыскательских работ определена  в соответствии со 
сметной документацией, проверенной открытым акционерным обществом «Сургутстройцена».
2. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса (стро-
ительства автомобильных дорог) –  стоимость выкупа объектов недвижимости определена в соответствии 
со сметной документацией, проверенной БУ ХМАО – Югры «Управление  государственной экспертизы про-
ектной документации и ценообразования в строительстве»  и рыночной стоимостью объекта. 
3. Снос объектов недвижимости для освобождения земельных участков под строительство  автомобиль-
ных дорог – стоимость сноса объектов недвижимости определена в соответствии  со сметной документа-
цией, проверенной БУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации
и ценообразования в строительстве».
4. Строительство автомобильных дорог и улиц – стоимость строительства автомобильных дорог определе-
на в соответствии с заключением государственной экспертизы БУ ХМАО – Югры «Управление государ-
ственной экспертизы  проектной документации и ценообразования  в строительстве». 
5. Реконструкция автомобильных дорог и улиц стоимость строительства автомобильных дорог определена
в соответствии с заключением государственной экспертизы БУ ХМАО – Югры «Управление государствен-
ной экспертизы проектной документации и ценообразования  в строительстве». 
6. Ремонт автомобильных дорог – стоимость  ремонта автомобильных дорог определяется  в соответствии
со сметной документацией, проверенной специализированными организациями.
7. Капитальный ремонт линий уличного освещения – стоимость капитального ремонта линий уличного ос-
вещения определяется в соответствии со сметной документацией, проверенной специализированными 
организациями.
8. Капитальный ремонт автомобильных дорог – стоимость капитального ремонта автомобильных дорог
определяется в соответствии со сметной документацией, проверенной специализированными организа-
циями. 
9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений  в соответ-
ствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения – стоимость содержания автомобильных дорог  определяется в соответствии
со сметной документацией, проверенной специализированными организациями

Объем
бюджетных  
ассигнований 
и источники 
финансирования  
программы  

источниками финансирования являются средства бюджета города и бюджета автономного округа. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет – 6 688 646,0 тыс. рублей, 
в том числе:    2013 год – 1 559 116,0 тыс. руб.;   
                 2014 год – 1 057 592,10 тыс. руб.; 
                 2015 год – 1 274 600,10 тыс. руб.;                
                2016 год – 1 455 137,70 тыс. руб.; 
                2017 год – 1 342 200,10 тыс. руб., в том числе:

городской бюджет всего – 5 410 631,40 тыс. руб., 
                 2013 год – 1 310 903,0 тыс. руб.;                    
                 2014 год – 934 031,10 тыс. руб.; 
                 2015 год – 1 017 381,10 тыс. руб.;                         
                 2016 год – 1 131 763,10 тыс. руб.;  
                 2017 год – 1 016 553,10 тыс. руб.;
окружной бюджет всего – 1 278 014,60 тыс. руб., 
                  2013 год – 248 213,0 тыс. руб.;  2014 год – 123 561,0 тыс. руб.;  2015 год – 257 219,0 тыс. руб.;
                 2016 год – 323 374,6 тыс. руб.;  2017 год – 325 647,0 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования программы уточняются при формировании бюджета  на очеред-
ной год и плановый периодр

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ц Д Д

И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2013-2014 ГОДОВ
Щ

В целях обеспечения стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства города:
Постановлением Администрации города №9480 от 12.12.2012 утвержден план ремонтов источников тепло-

вой энергии и тепловых сетей на 2013 год.
Распоряжением Администрации города от 18.06.2013 №2082 «О проверке готовности к отопительному пе-

риоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и управляющих компаний к работе в осенне-зимний пери-
од 2013-2014 годов» утверждены планы и созданы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 
жилищного фонда и ресурсоснабжающих организаций.  

Разработаны мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к работе в будущем сезоне, включающие в себя ра-
боты, от выполнения которых зависит качество предоставления коммунальных услуг и комфортность прожива-
ния граждан.

На выполнение поставленных задач муниципальные предприятия планируют затратить собственных
средств – 482,7 млн.руб., в том числе :

 СГМУП «ГТС» – 362,8 млн.руб. +14,3 млн.руб. финансовые средства для формирования аварийного за-
паса материально-технических ресурсов. 
 СГМУП «ГВК» – 83,0 млн.руб. +15,5 млн.руб. финансовые средства для формирования аварийного за-

паса материально-технических ресурсов.
 СГМУП «Тепловик» – 5,6 млн.руб.+1,5 млн.руб. финансовые средства для формирования аварийного 

запаса материально-технических ресурсов.
 В 2013 году субъектом РФ – Правительством ХМАО - Югры в рамках программы «Модернизация и рефор-

мирование жилищно-коммунального комплекса Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 2012-2013 
годы и на период до 2015 года» на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения выделены бюджетные средства из окружного бюджета в размере 85,7 млн.руб. и 4,4 млн.руб. 
из местного бюджета.

 За указанные денежные средства выполняется ремонт сетей теплоснабжения – 1,8 км (в двухтрубном ис-
числении), водоснабжения – 2,2 км и водоотведения – 0,35 км.

 Все основные плановые мероприятия, направленные на дальнейшее обеспечение бесперебойной работы 
объектов ЖКХ в зимний период, выполнены ресурсоснабжающими организациями в соответствие с намечен-
ными графиками и сроками.

Теплоснабжение
Все 22 муниципальных котельных и 103 ЦТП подготовлены на 100%. Общая протяженность сетей тепло-

снабжения составляет 450,1 км (в двухтрубном исполнении). Плановые и регламентные работы выполнены на 
тепловых сетях в полном объеме. 

 Выполнена реконструкция и капитальный ремонт 11,5 км магистральных и внутриквартальных сетей те-
плоснабжения (в двух трубном исполнении). 

Водоснабжение 
Общая протяженность сетей – 396,6 км, 15 водозаборов. Плановые и регламентные работы выполнены в 

полном объеме. 
 Заменено 6,14 км сетей холодного водоснабжения.

Объекты социально-культурного назначения
 На всех объектах социально-культурного назначения выполнены регламентные работы и подписаны акты 

о готовности к предстоящему отопительному сезону. 
 Отопительный сезон для объектов соцкультбыта начат со 02.09.2013, запуск теплоносителя осуществляет-

ся по заявкам.

Жилищный фонд
Жилищный фонд города Сургута составляет 8 772,8 тыс. кв. метров – 3181 жилых зданий, из них:
 одноквартирных – 1609 ед;
 многоквартирных – 1572 ед.
 На сегодняшний день в городе Сургуте функции по управлению многоквартирными домами осуществляют 

39 управляющих организаций и 90 Товарищества собственников жилья. 
 Подготовка жилищного фонда к зиме в городе Сургуте производится в рамках текущего и капитального ре-

монта, за счет средств из нескольких источников финансирования:
 текущий ремонт жилищного фонда (средства оплачиваемые населением по статье «Содержание и текущий 

ремонт жилищного фонда») – утепление стыков стеновых панелей и торцевых стен, частичный ремонт кровель, 
ремонт отмосток, частичный ремонт систем отопления и ГХВС, водоотведения и промывка инженерных систем.

 капитальный ремонт жилищного фонда (средства Фонда, субъекта Федерации, бюджета города и сред-
ства собственников). Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.06.2013 № 215-П, утвержден адресный 
перечень МКД, в отношении которых запланирован капитальный ремонт в 2013 году, в рамках реализации фе-
дерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ. Адресной программой предусмотрен ремонт в 10 МКД, по следую-
щим видам работ:

– ремонт внутридомовых инженерных систем – 4 МКД;
– ремонт крыш – 8 МКД; 
– ремонт подвальных помещений – 1 МКД.
 Также запланировано выполнить ремонтные работы в 22 домах муниципального жилищного фонда на сум-

му – 13, 372 млн. рублей.
Планом предусмотрен ремонт:
– внутридомовых инженерных систем – в 10 домах;
– крыш – в 8 домах;
– фундаментов – в 4 домах;
– подвальных помещений – в 1 доме;
– ремонт и утепление фасада – в 9 домах.
Текущий ремонт выполнен в полном объеме. Капитальный ремонт завершится в сроки, установленные до-

говорами. 
Департамент городского хозяйс тва
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Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции программы

1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные  дороги, улицы,
транспортные сооружения –  5 проектов. 2. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (ком-
пенсация) для последующего сноса – 4 объекта. 3. Снос объектов недвижимости – 1 объект. 4. Строитель-
ство автомобильных дорог и улиц – 6,560 км.  5. Реконструкция дорог и улиц – 0,774 км. 6. Ремонт автомо-
бильных дорог -737,76 тыс. кв. м. 7. Капитальный ремонт линий уличного освещения – 16,47 км. 8. Капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог – 3,4 км. 9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных до-
рог, искусственных сооружений  в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения – 20 824,20 тыс. кв. му у у р

Механизм реали-
зации долгосроч-
ной целевой 
программы,
система организа-
ции контроля  за
исполнением 
программы 

Куратор осуществляет координацию действий администратора и соадминистратора по разработке и реа-
лизации долгосрочной целевой  программы, несет ответственность за эффективность и результативность
реализации долго-срочной целевой программы. Администратор несет ответственность за своевременную 
и качественную подготовку проекта долгосрочной целевой программы, ее соответствие действующему за-
конодательству,  осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач долгосрочной це-
левой  программы, организует контроль и несет ответственность за поступлением и своевременным  рас-
ходованием финансовых средств и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы в части ремонта автомобильных дорог, капитального ремонта линий уличного освещения, ком-
плексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями 
к эксплуатационному состоянию. Единым заказчиком по ремонту автомобильных дорог и улиц, капиталь-
ного ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусствен-
ных сооружений  в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию определено муници-
пальное  казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального  комплек-
са». Соадминистратор несет ответственность  за поступление и своевременное расходование финансовых 
средств и качественное исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы в части проектиро-
вания, строительства и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений, сноса и
выкупа объектов недвижимости, а также является соисполнителем долгосрочной целевой программы,
предоставляет администратору ежегодный отчет об исполнении долгосрочной целевой программы в ча-
сти проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных соору-
жений, выкупа и сноса объектов недвижимости. Единым заказчиком по проектированию, строительству и 
реконструкции автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений определено муниципальное ка-
зенное учреждение «Управ-ление капитального строительства».  Администратор представляет ежегодный
отчет  об исполнении долгосрочной целевой программы в департамент по экономической политикер р р р

2 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым
методом

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2010 № 321-п
«О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие транспортной системы ХМАО
– Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изменениями от 19.04.2013 № 144-п) предусмотрены де-
нежные средства на софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и со-
держания автомобильных дорог муниципальных образований. Одним из условий софинансирования является
наличие у муниципального образования программы по строительству, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания улично-дорожной сети, в которой предусмотрены средства и из городского бюджета.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития города Сургута позволит по-
высить эффективность планирования и использо-вания финансовых ресурсов на реализацию мероприятий,
предусмотренных программой, обеспечить существенное увеличение объема, повышения качества выполняе-
мых работ. Это обстоятельство является одной из причин разработки данной программы. Строительство, рекон-
струкция капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети позволит в перспективе обеспе-
чить нормальную дорожно-транспортную ситуацию в городе как в существующих микрорайонах, так и во вновь
застраиваемых.

Город Сургут характеризуется высоким экономическим потенциалом и высоким уровнем доходов населе-
ния. Объем доходов населения в 2,5 раза выше чем в среднем по Российской Федерации. Следствием этого яв-
ляется высокий уровень автомобилизации. Показатели выглядят так:

- всего транспорта на 1000 жителей – 479 единиц;
- легкового транспорта на 1000 жителей – 333 единиц;
Количество автотранспорта ежегодно увеличивается на 3 – 4 тысяч единиц. Население города в 2011 году

составило 300,3 тыс. жителей. 
Улично-дорожная сеть города Сургута на сегодняшний день включает в себя:
- длина городских дорог – 248,6 км;
- протяженность ливневой канализации – 85,7 км;
- линии уличного освещения – 358,0 км;
- светофорные объекты – 144 единиц;
- дорожные знаки – 10 744 единиц.
Генеральным планом к 2025 году предусмотрено строительство жилья в объеме ориентировочно 2600 т.м2

(т.е. 170 – 180 т.м2 ежегодно). Поскольку точечная застройка и застройка на освоенных территориях в основном
завершена, то речь идет об освоении новых территорий (микрорайоны: 30, 30А, 30Б, 30В, 30Г, часть коммуналь-
ного квартала 8, 35А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 51) не обеспеченных инженерной и транспортной инфраструк-
турой, и реконструкции старых микрорайонов (1, 2, 4, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 27а, 26, 28, 29).

Стабильное увеличение количества автотранспорта в городе и не пропорциональное увеличение количе-
ства и качества дорог провело к перегруженности и пробкам на многих дорогах города.

Рост автомобильного парка, увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта, перегру-
женность дорог приводит к преждевременному износу асфальтового покрытия.

Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети города являются:
- несоответствие планировочных параметров улиц принятой категории;
- непостоянство планировочных параметров улиц на всем их протяжении;
- ненадлежащее состояние проезжей части существующих улиц;
- перегруженность улично-дорожной сети; 
- увеличение интенсивности движения;
- отсутствие магистралей непрерывного движения;
- недостаточная плотность транспортной сети (в западной и восточной частях города – 1,5 км/км2, в про-

мышленной зоне – 0,5 км/км2, а по СНиП – 2,2 – 2,5);
- отсутствие транспортной инфраструктуры не позволяет организовать условия для комфортного и безо-

пасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах;
- ухудшение экологической обстановки в городе (концентрация формальдегида в ПДК 2003 год – 1,76, 2009

год – 4,1; оксида углерода 2003 год – 0,61, 2009 год – 0,71, 3,4-бензпирена 2006 год – 2,2, 2009 год – 2,5).
Большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повы-шенным затратам на ремонт и содер-

жание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных
дорог, наряду с дополнительными издержками на транспорте, в секторах экономики, а также увеличение коли-
чества дорожно-транспортных происшествий, приводят к необходимости увеличения затрат на приведение
улично-дорожной сети города в нормативное состояние. Практика показывает, что задержка с проведением ре-
монтных работ на 3 года ведет к росту дополнительных затрат на капи-тальный ремонт и ремонт, сопоставимых
с объемами затрат при выполнении их по плану.

В Сургуте в муниципальной собственности находится и содержится около 95% от общего числа улиц и до-
рог города. Исключение составляют частные дороги (ОАО «СНГ», ООО «Сургутгазпром», ОАО «ГРЭС-1»), автодо-
роги регионального (межмуниципального) значения.

Одной из важнейших задач дорожного хозяйства города является качественное содержание объектов об-
устройства улично-дорожной сети города. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохране-
ния санитарного и архитектурного облика города указанные работы необходимо выполнять своевременно и в
полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными документами.

Увеличение показателей обусловлено вводом в эксплуатацию законченных строительством объектов, а
также передаваемых в муниципальную собственность ведомственных дорог, внутриквартальных проездов,
бесхозяйных проездов, окончанием срока аренды земельных участков и передачей остановочных пунктов в
эксплуатацию дорожным службам. Прогнозируется, что этот показатель и дальше будет расти в соответствии с
темпами развития города (строительство новых микрорайонов, развитие существующих микрорайонов, пере-
дачи в муниципальную собственность ведомственных улиц и дорог, бесхозяйных проездов).

В Сургуте большая доля дорог не обустроена тротуарами, автопавильонами, урнами для сбора мусора. Все
улицы и дороги, находящиеся в муниципальной собственности, оснащены средствами регулирования дорож-
ного движения (светофорные объекты, дорожные знаки). Около 95% от общего числа улиц и дорог города име-
ют дорожную разметку.

78% дорог от общего числа муниципальных улиц и дорог города осве-щены. Не оборудованы наружным ос-
вещением часть улиц и дорог в селитебной зоне города, внутриквартальные проезды, автодороги на садово-
огороднические товарищества (в районе ж/д, кладбища, аэропорта, ГРЭС). 

Автомобильные дороги представляют собой ключевой элемент городского пространства и их развитие яв-
ляется одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города.

Динамика изменения целевых показателей

Наименование показателя Ед. изм. Отчетный
год 2009

Отчетный
год 2010

Отчетный 
год 2011

Текущий 
год 2012

Выполнение  проектно-изыскательских работ  на объекты
строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные
сооружения ру

проект - - 3 1

Выкуп объектов  недвижимости  для муниципальных нужд
(компенсация) для последующего сносау

объект - 2 - 1

Снос объектов  недвижимости объект 2 1 - -
Протяженность  введенных  в эксплуатацию  автомобильных 
дорог и улицр у

км 2,105* 1,847 1,165 -

Протяженность  линий уличного  освещения в отношении с
которыми выполнен капитальный ремонтр р

км 0,45 - 5,6 6,55

Площадь отремонтированных автомобильных дорог р р р тыс. кв. м 23,5 84,6 170,29 220,8

Протяженность  автомобильных  дорог в отношении которых
выполнен капитальный  ремонтр

км 0,0 0,0 0,0 0,0

Площадь автомобильных дорог,  искусственных  сооружений,
обеспеченных  комплексным  содержанием  в соответствии  с 
требованиями  к эксплуатационному состоянию, допустимо-
му  по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения

тыс. кв. м 3118,59 3629,7 3730,21 4093,88

Примечание: *В 2009 году введена в эксплуатацию улица Мира, фактически построенная в 2007 году, в связи с тем, что Сургутское городское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» выполняли переустройство тепловых сетей.

3. Цели и задачи долгосрочной целевой программы
Цели долгосрочной целевой программы:
1. Развитие дорожно-уличной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей по-

требностям города в транспортном обслужи-вании для устойчивого социально-экономического развития горо-
да.

2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями.
3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безо-

пасной эксплуатации городских автомо-бильных дорог общего пользования, обеспечение надлежащего сани-
тарного состояния городских автомобильных дорог общего пользования и улучшение внешнего вида террито-
рии города. 

Для достижения цели 1 необходимо решение следующих тактических задач:
- выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы,

транспортные сооружения*;
- выкуп и снос объектов недвижимости;
- строительство автомобильных дорог и улиц;
- реконструкция автомобильных дорог и улиц.
Примечание: *в рамках программы финансируется выполнение проектной документации объекта в части

раздела «Автомобильные дороги».
Для достижения цели 2 необходимо решение следующих тактических задач:
- ремонт автомобильных дорог;
- капитальный ремонт линий уличного освещения;
- капитальный ремонт автомобильных дорог;
Для достижения цели 3 необходимо решение следующей тактической задачи: обеспечение комплексного

содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требованиями к эксплуатаци-
онному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

В данную задачу входит комплекс мероприятий по содержанию проезжей части (съезды, автостоянки), тро-
туаров, остановочных площадок, сетей наружного освещения, ливневой канализации, искусственных сооруже-
ний, а также элементов оборудования автомобильных дорог средства регулирования дорожного движения
(светофоры, дорожные знаки, павильоны, урны, дорожная разметка), противопаводковые мероприятия, и т.д. в 
границах красных линий улиц.

4. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы
Срок реализации программы – с 2013 по 2017 годы. 
Длительный цикл строительства дорог и улиц, состоящий из проектно-изыскательских работ, которые вы-

полняются в течении 1 – 2 лет, а также строительно-монтажные работы, которые выполняются от 2 до 4 лет, при 
недостаточном уровне финансирования, не позволяют в течении трехлет-него бюджетного планирования вы-
строить порядок как финансирования, так и конечного результата, которым является ввод дорог в эксплуата-
цию, объемы строительства, реконструкции, и ремонта улично-дорожной сети. Комплексное содержание авто-
мобильных дорог, искусственных сооружений выполняются в соответствие с требованиями к эксплуатационно-
му состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения и благоприятным ус-
ловиям жизнедеятельности жителей города.

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог реализуются в 3 этапа:
I этап – проектно изыскательские работы.
II этап – выкуп и снос объектов недвижимости.
III этап – выполнение строительно-монтажных работ.
Мероприятия по ремонту, содержанию автомобильных дорог и капитальному ремонту линий уличного ос-

вещения реализуются в 1 этап.

5 Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой5. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования долгосрочной целевой
программы

Финансирование программы предусматривается за счет средств городского бюджета, бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

Общий объем денежных средств, выделенных на реализацию долго-срочной целевой программы на 2013
– 2017 годы в соответствии с утверж-денным бюджетом финансирования на 2013 год плановый период до 2015 
года, и на 2016, 2017 годы, составляет – 6 688 646,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 1 559 116,0 тыс. руб.;
2014 год – 1 057 592,10 тыс. руб.;
2015 год – 1 274 600,10 тыс. руб.;
2016 год – 1 455 137,70 тыс. руб.;
2017 год – 1 342 200,10 тыс. руб., в том числе:
городской бюджет всего – 5 410 631,40 тыс. руб.,
2013 год – 1 310 903,0 тыс. руб.;
2014 год – 934 031,10 тыс. руб.;
2015 год – 1 017 381,10 тыс. руб.;
2016 год – 1 131 763,10 тыс. руб.;
2017 год – 1 016 553,10 тыс. руб.;
окружной бюджет всего – 1 278 014,60 тыс. руб.,
2013 год – 248 213,0 тыс. руб.;
2014 год – 123 561,0 тыс. руб.;
2015 год – 257 219,0 тыс. руб.;
2016 год – 323 374,6 тыс. руб.;
2017 год – 325 647,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования приведены в приложении 1.
В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования кор-

ректироваться с учетом утвержденных расходов окружного, местного бюджетов на очередной финансовый год
и плановый период.

6. Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы

Показатели  выполнения  программы Ед. изме-
ренияр Всего 2013 2014 2015 2016 

прогнозр
2017

прогнозр
Выполнение  проектно-изыскательских работ на объ-
екты строительства: автомобильные дороги, улицы, 
транспортные сооружения р р ру

проект 5 1 3 - - 1

Выкуп объектов недвижимости для муниципальных
нужд у

объект 4 4 - - - -

Снос объектов недвижимости для строительства ав-
томобильных дорог и улиц р у

объект 1 1 - - - -

Протяженность введенных  в эксплуатацию автомо-
бильных дорог и улицр у

км 6,560 1,164 1,89 1,95 0,7 0,85

Протяженность введенных  в эксплуатацию автомо-
бильных дорог и улиц  в соответствии  с планировоч-
ными параметрами улиц  принятой  категориир р у р р

км 0,774 - - - - 0,774

Протяженность линий уличного освещения,  в отно-
шении  которых  выполнен капитальный ремонтр р

км 16,47 3,40 3,30 2,97 3,40 3,40

Площадь отремонтированных автомобильных дорог
в соответствии с требо-ваниями по обеспечению без-
опасности дорожного движенияр

тыс.  кв. м 737,76 142,75 71,00 122,24 209,02 192,75

Площадь автомобильных дорог, искусственных соо-
ружений, обеспеченных комплексным  содержанием
в соответствии  с требованиями  к эксплуатационно-
му состоянию, допустимому  по условиям обеспече-
ния безопасности  дорожного  движенияр

тыс. кв. м 20824,20 4164,84 4164,84 4164,84 4164,84 4164,84

7. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы
1. Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы,

транспортные сооружения – 5 проектов (раздел «Автомобильная дорога»).
- 2013 год «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в 

обход гидротехнических сооружений «ГРЭС-1» и «ГРЭС-2» – 1 проект;
- 2014 год «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»» – 1 проект;
- 2014 год «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»» – 1 проект;
- 2014 год «Автомобильная дорога к новому кладбищу» – 1 проект.
- 2017 год «Улица 39 «З» от ул. 5 «З» до ул. Контейнерная» – 1 проект.
Стоимость проектно-изыскательских работ определена в соответствии со сметной документацией, прове-

ренной открытым акционерным обществом «Сургутстройцена».
Продолжение на стр. 22
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2. Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса (строи-
тельства автомобильной дороги):

- 2013 год – выкуп квартир в многоквартирном жилом доме по адресу: улица Нагорная, дом 25, квартиры 1, 2, 4;
- 2013 год – выкуп земельного участка по адресу: поселок Снежный, улица Павлика Морозова, 29.
Стоимость выкупа объектов недвижимости определена в соответствии со сметной документацией, прове-

ренной БУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразова-
ния в строительстве» и рыночной стоимостью объекта.

3. Снос объектов недвижимости для освобождения земельных участков под строительство автомобильных 
дорог:

- 2013 год – снос гостиницы «Сайма» после пожара, по адресу: улица Нагорная, дом 31А.
4. Строительство автомобильных дорог и улиц протяженностью 6,560 км – 2013 год – «Улица Университетская 

от ул. 23 «В» до ул. 7 ПР, 5 пусковой комплекс» – 0,230 км;
- 2013 год – «Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспе-

чения в г. Сургуте» (2 пусковой) – 0,934 км;
- 2014 год – «Улица Университетская от улицы Северной до пр. Пролетарского с сетями инженерного обеспе-

чения в г. Сургуте» (1 пусковой) – 0,560 км;
- 2014 год – «Инженерные сети в поселке Снежном» – 1,33 км;
- 2015 год – «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская в городе Сургуте» – 

0,500 км. 
- 2015 год – «Автомобильная дорога к новому кладбищу» – 1,45 км;
- 2016 год – «Автомобильная дорога к новому кладбищу» – 0,7 км;
- 2017 год «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» – 0,85 км.
5. Реконструкция дорог и улиц протяженностью 0,774 км.
- 2017 год «Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспече-

ния в городе Сургуте» – 0,774 км.
Стоимость строительства и реконструкции автомобильных дорог определена в соответствии с заключением 

государственной экспертизы БУ ХМАО – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документа-
ции и ценообразования в строительстве».

6. Ремонт 737,76 тыс. кв. м автомобильных дорог.
- 2013 год – 142,75 тыс. кв. м;
- 2014 год – 71,0 тыс. кв. м;
- 2015 год – 122.24 тыс. кв. м;
- 2016 год – 209.02 тыс. кв. м;
- 2017 год – 192.75 тыс. кв. м.
Стоимость ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией прове-

ренной специализированными организациями.
7. Капитальный ремонт 16,47 км линий уличного освещения.
- 2013 год – 3,4 км;
- 2014 год – 3,3 км;
- 2015 год – 2,97 км;
- 2016 год – 3,4 км;
- 2017 год – 3,4 км.
Стоимость капитального ремонта линий уличного освещения определяется в соответствии со сметной доку-

ментацией проверенной специализированными организациями.
8. Капитальный ремонт 3,4 км автомобильных дорог.
- 2013 год – 3,4 км;
- 2014 год – 0,0 км;
- 2015 год – 0,0 км;
- 2016 год – 0,0 км;
- 2017 год – 0,0 км.
Стоимость капитального ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документа-

цией проверенной специализированными организациями.
9. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие 

с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорож-
ного движения – 20949,45 тыс. кв. м.

- 2013 год – 4189,89 тыс. кв. м;
- 2014 год – 4189,89 тыс. кв. м;
- 2015 год – 4189,89 тыс. кв. м;
- 2016 год – 4189,89 тыс. кв. м;
- 2017 год – 4189,89 тыс. кв. м.
Стоимость содержания автомобильных дорог определяется в соответствии со сметной документацией про-

веренной специализированными организациями.

8. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы
Достижение поставленных целей программы предусмотрено посредством реализации программных меро-

приятий, представленных в приложении 2.
В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточняться, объемы финансирования коррек-

тироваться с учетом утвержденных расходов окружного, местного бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период.

Расчетный объем средств, необходимых для реализации всех мероприятий программы составляет – 
8 104 446,0 тыс. рублей (приложение 3).

9 Механизм реализации долгосрочной целевой программы система организации контроля9. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля
за исполнением долгосрочной целевой программы:

Общий контроль за реализацией программы осуществляет первый заместитель главы Администрации горо-
да, курирующий департамент городского хозяйства.

Куратор осуществляет непосредственный контроль за реализацией долгосрочной целевой программы, не-
сет ответственность за эффективность и результативность реализации долгосрочной целевой программы, в том 
числе за целевым использованием выделенных на реализацию программы бюджетных средств.

Департамент городского хозяйства является администратором долгосрочной целевой программы и осу-
ществляет контроль за достижением установленных целей и задач, организует контроль и несет ответственность 
за поступлением и своевременным расходованием финансовых средств и качественное испол-нение мероприя-
тий долгосрочной целевой программы в части капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, капиталь-
ного ремонта линий уличного освещения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных соо-
ружений в соответствие с требованиями к эксплуатационному состоянию.

Единым заказчиком по ремонту автомобильных дорог и улиц, капитального ремонта линий уличного осве-
щения, комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствие с требова-
ниями к эксплуатационному состоянию определено муниципальное казенное учреж-дение «Дирекция дорожно-
транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Департамент архитектуры и градостроительства является соадминистра-тором и несет ответственность за 
поступлением и своевременным расходова-нием финансовых средств и качественное исполнение мероприятий 
долго-срочной целевой программы в части проектирования, строительства, реконструкции автомобильных до-
рог, улиц и транспортных сооружений, сноса и выкупа объектов недвижимости, а также является соисполните-
лем долгосрочной целевой программы, предоставляет администратору ежегодный отчет об исполнении долго-
срочной целевой программы в части проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог, 
улиц и транспортных сооружений, выкупа и сноса объектов недвижимости.

Единым заказчиком по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог, улиц и 
транспортных сооружений определено муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строи-
тельства».

В целях подготовки отчетности, департамент архитектуры и градостроительства представляет департаменту 
городского хозяйства отчет об исполнении мероприятий программы (проектирование, строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог, улиц и транспортных сооружений):

годовой, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, информацию о ходе реали-
зации мероприятий программы. 

Сводный отчет готовит департамент городского хозяйства и представляет отчет об исполнении долгосроч-
ной целевой программы в департамент по экономической политики Администрации города:

годовой, в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Приложение 1 к долгосрочной целевой  программе

Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования

Наименование

Объем финансирования (тыс. руб)
Всего 

расходов
в том числе по годам:

2013 год 
(план)

2014 год 
(план)

2015 год 
(план)

2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

1. Общий объем  бюджетных  
ассигнований  на реализацию 
долгосрочной целевой  программы –  
всего, в том  числе:

1 559 116,00 1 057 592,10 1 274 600,10 1 455 137,70 1 342 200,10

городской  бюджет 5 410 631,40 1 310 903,00 934 031,10 1 017 381,10 1 131 763,10 1 016 553,10
окружной  бюджет  
(на условиях  софинансирования)

1 278 014,60 248 213,00 123 561,00 257 219,00 323 374,60 325 647,00

федеральный бюджет  
(на условиях  софинансирования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

другие источники (инвестиции, 
привлечение внебюджетных 
кредитных или иных источников)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Объем  бюджетных  ассигнований 
администратора, в том числе:

4 966 762,70 1 161 358,00 848 027,20 865 435,30 1 046 100,10 1 046 100,10

городской  бюджет 4 770 848,70 1 161 358,00 848 027,20 800 097,30 980 762,10 980 762,10
окружной  бюджет  
(на условиях  софинансирования)

196 014,00 0,00 0,00 65 338,00 65 338,00 65 338,00

федеральный бюджет  
(на условиях  софинансирования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

другие источники (инвестиции, 
привлечение  внебюджетных 
кредитных  или иных источников)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Объем  бюджетных ассигнований 
соадминистратора – всего,  
в том числе:

1 721 625,30 397 758,00 209 564,90 409 164,80 409 037,60 296 100,00

городской  бюджет 639 624,70 149 545,00 86 003,90 217 283,80 151 001,00 35 791,00
окружной  бюджет (на условиях  
софинансирования)

1 082 000,60 248 213,00 123 561,00 191 881,00 258 036,60 260 309,00

федеральный бюджет  
(на условиях  софинансирования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2 к долгосрочной целевой  программе

Програмные мероприятия по реализации
долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы»

и ожидаемые результаты

Наименование объекта Ед.изм.
Источники
финанси-
рования

Объем
финанси-
рования

(всего 
тыс.руб.)

в том числе по годам Исполнитель программного 
мероприятия

(администратор-
департамент городского 

хозяйства далее ДГХ,
соадминистратор-

департамент архитектуры 
и градостроительства 

далее ДАиГ)д Д

значение целевого показателя результата реализации 
программы в том числе по годамр р

2013
план

2014 
план

2015
план

2016
(прогноз)

2017
(прогноз)

2013
план

2014 
план

2015
план

2016
(прогноз)

2017
(прогноз)

1. Цель № 1. Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города
Показатели результата достижения цели № 1 1 627 588,3 397 758,0 209 564,9 409 164,8 315 000,6 296 100,0
Выполнение проектно-изыскательских работ 
на объекты строительства: автомобильные 
дороги, улицы, транспортные сооруженияр у р р ру

 проект местный 
окружной

бюджет

58 818,5 27 810,1 16 008,4  - 8 000,0 7 000,0 1 3  -  - 1

Выкуп объектов недвижимости 
для муниципальных нужд (компенсация)
для последующего сносау

объект местный 
бюджет

11 000,0 11 000,0  -  -  - - 4  -  -  -  -

Снос объектов недвижимости для строительства
автомобильных дорогр

объект местный 
бюджет

1 708,0 1 708,0  -  -  - - 1  -  -  -  -

Протяженность введенных в эксплуатацию авто-
мобильных дорог и улицр у

 км местный 
окружной бюджетру

1 234 015,8 357 239,9 193 556,5 276 219,4 225 000,0 182 000,0 1,164 1,890 1,950 0,700 0,850

Протяженность введенных в эксплуатацию авто-
мобильных дорог и улиц в соответствии с плани-
ровочными параметрами улиц принятой катего-
риир

 км местный 
окружной

бюджет

322 046,0  -  - 132 945,4 82 000,6 107 100,0  -  -  -  - 0,774

1.1. Задача № 1
Выполнение проектно-изыскательских работ  на 
объекты строительства: автомобильные дороги, 
улицы, транспортные сооруженияу уу р р ру
1.1.1. Мероприятие 1:
Улица Киртбая от ул. 1»З» до ул. 3 «З»р у у

тыс. руб местный бюджет 15 750,9 8 281,2 7 469,7 ДАиГ

Показатель результативности мероприятия 1:р у р р
Выполнение проектно-изыскательских работ р р проектр 1
1.1.2. Мероприятие 2:                                                                                                                                             
Объездная автомобильная дорога к дачным 
кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2»
в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и 
ГРЭС-2

тыс. рубру всего 11 534,8 11 534,8 ДАиГ
местный бюджет 630,0 630,0

окружной 
бюджет

10 904,8 10 904,8

Показатель результативности мероприятия 2:р у р р
Выполнение проектно-изыскательских работ р р проектр 1
«1.1.3. Мероприятие 3:
Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»ф у

тыс. руб местный бюджет 8 138,7 4 000,0 4 138,7 ДАиГ

Показатель результативности мероприятия 3:р у р р
Выполнение проектно-изыскательских работ р р проетр 1
1.1.4. Мероприятие 4:                                                                                                                                             
Автомобильная дорога к новому кладбищур у у

местный бюджет 8 394,1 3 994,1 4 400,0 ДАиГ

Показатель результативности мероприятия 4:р у р р
Выполнение проектно-изыскательских работ р р проектр 1
1.1.5. Мероприятие 5:                                                                                                                                             
Улица 39 «З» от ул. 5 «З» до ул. Контейнернаяу у р

тыс. руб местный бюджет 15 000,0 8 000,0 7 000,0 ДАиГ

Показатель результативности мероприятия 5:р у р р

р д рПродолжение. Начало на стр. 20
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Наименование объекта Ед.изм.
Источники 
финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования

(всего
тыс.руб.)

в том числе по годам Исполнитель программного 
мероприятия 

(администратор-
департамент городского

хозяйства далее ДГХ, 
соадминистратор-

департамент архитектуры
и градостроительства 

далее ДАиГ)д Д

значение целевого показателя результата реализации
программы в том числе по годамр р

2013
план

2014 
план

2015
план

2016
(прогноз)

2017
(прогноз)

2013
план

2014 
план

2015
план

2016
(прогноз)

2017
(прогноз)

Выполнение проектно-изыскательских работ р р проектр 1
1.2. Задача № 2.                                                                                                                                              
Выкуп и снос объектов недвижимости.уу

ДАиГ

1.2.1. Мероприятие 6:                                                                                                                                             
Выкуп объектов недвижимости для муниципаль-
ных нужд (компенсация) для последующего сносау у

тыс. руб местный бюджет 11 000,0 11 000,0 ДАиГ

Показатель результативности мероприятия 6:р у р р
Выкуп объектов недвижимости для муниципаль-
ных нужд (компенсация) для последующего сносау у

объект 4

1.2.2. Мероприятие 7:                                                                                                                                             
Снос объектов недвижимости

тыс. руб местный бюджет 1 708,0 1 708,0 ДАиГ

Показатель результативности мероприятия 7:р у р р
Выкуп объектов недвижимости для муниципаль-
ных нужд (компенсация) для последующего сносау уу у

объект 1

1.3. Задача № 3                                                                                                                                   
Строительство автомобильных дорог и улицур р у
1.3.1. Мероприятие 8:
Улица Университетская от улицы Северной до 
проспекта Пролетарского с сетями инженерного 
обеспечения в городе Сургуте  (1 пусковой)

тыс. руб всего 187 365,5 119 307,3 68 058,2 ДАиГ
местный бюджет 90 848,3 84 042,1 6 806,2

окружной
бюджет

96 517,2 35 265,2 61 252,0

Показатель результативности мероприятия 8:р у р р
Строительство автомобильных дорог и улицр р у км 0,560
1.3.2. Мероприятие 9:
Улица Университетская от улицы Северной до 
проспекта Пролетарского с сетями инженерного 
обеспечения в городе Сургуте  (2 пусковой)

тыс. руб всего 117 925,6 117 925,6 ДАиГ
местный бюджет 23 888,6 23 888,6

окружной
бюджет

94 037,0 94 037,0

Показатель результативности мероприятия 9:р у р р
Строительство автомобильных дорог и улицр р у км 0,934
1.3.3. Мероприятие 10:
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет
Победы до ул. Университетская в г. Сургуте

тыс. руб всего 140 805,0 64 585,6 76 219,4 ДАиГ
местный бюджет 26 576,6 22 765,6 3 811,0

окружной бюджетру 114 228,4 41 820,0 72 408,4
Показатель результативности мероприятия 10:р у р р
Строительство автомобильных дорог и улицр р у км 0,500
1.3.4. Мероприятие 11:
Улица Университетская от ул. 23 «В» до ул. 7ПР, 
5 пусковой комплекс

тыс. руб всего 120 007,0 120 007,0 ДАиГ
местный бюджет 12 001,0 12 001,0

окружной бюджетру 108 006,0 108 006,0
Показатель результативности мероприятия 11:р у р р
Строительство автомобильных дорог и улицр р у км 0,230
1.3.5. Мероприятие 12:
Инженерные сети в поселке Снежном

тыс. руб всего 60 912,7 60 912,7 ДАиГ
местный бюджет 40 423,7 40 423,7

окружной бюджетру 20 489,0 20 489,0
Показатель результативности мероприятия 12:р у р р
Строительство автомобильных дорог и улицр р у км 1,330
1.3.6. Мероприятие 13:                                                                                                                         
Автомобильная дорога к новому кладбищур у у

тыс.руб. местный бюджет 325 000,0 200 000,0 125 000,0

Показатель результативности мероприятия 13:р у р р
Строительство автомобильных дорог и улицр р у км 1,450 0,700
1.3.7. Мероприятие 14:
Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»

тыс. руб всего 282 000,0 100 000,0 182 000,0 ДАиГ
местный бюджет 28 000,0 10 000,0 18 000,0

окружной бюджетру 254 000,0 90 000,0 164 000,0
Показатель результативности мероприятия 14:р у р р
Строительство автомобильных дорог и улицр р уу км 0,850
1.4. Задача № 3.                                                                                                                                   
Реконструкция автомобильных дорог и улицу уру р у
1.4.1. Мероприятие 15:                                                                                                                          
Магистральная улица 1- В на участке от улицы 4 
-В до улицы 5 - В с сетями инженерного обеспече-
ния в г. Сургуте. Реконструкцияур у ру

тыс. руб всего 322 046,0 132 945,4 82 000,6 107 100,0 ДАиГ
местный бюджет 32 172,8 13 472,8 8 000,0 10 700,0

окружной бюджет 289 873,2 119 472,6 74 000,6 96 400,0

Показатель результативности мероприятия 15:р у р р
Реконструкция автомобильных дорог и улицру р уу у км 0,774
2. Цель № 2. Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями 
Показатели результата достижения цели № 2р у 1 110 250,1 357 799,6 97 826,5 169 519,0 242 552,5 242 552,5
Площадь отремонтированных автомобильных 
дорог

тыс.кв.м. местный бюджет 875 018,3 339 784,5 92 455,4 99 403,0 171 687,7 171 687,7 ДГХ 142,75 71,00 122,24 209,02 192,75
окружной бюджетру 196 014,0 65 338,0 65 338,0 65 338,0

Протяженность линий уличного освещения в
отношении которых выполнен капитальный 
ремонтр

 км местный бюджет 24 951,2 3 748,5 5 371,1 4 778,0 5 526,8 5 526,8 ДГХ 3,40 3,30 2,97 3,40* 3,40*

Протяженность автомобильных дорог в отноше-
нии которых выполнен капитальный ремонтр р

км местный бюджет 14 266,6 14 266,6 3,40

2.1. Задача № 1                                                                                                                                               
Ремонт автомобильных дорогр
2.1.1. Мероприятие 1:                                                                                                                                             
Ремонт автомобильных дорогр

тыс.руб. местный бюджет 875 018,3 339 784,5 92 455,4 99 403,0 171 687,7 171 687,7 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 1:р у р р
Ремонт автомобильных дорогр тыс.кв.м. 142,75 71,00 122,24 209,02 192,75
2.1.2. Мероприятие 2.                                                                                                                                             
Ремонт автомобильных дорог в рамках меропри-
ятий подпрограммы «Автомобильные дороги»
целевой программы ХМАО-Югры «Развитие 
транспортной системы ХМАО-Югры на 2011 -
2013 годы и на период до 2015 года»р

тыс.руб. всего ДГХ
местный бюджет

окружной
бюджет

196 014,0 65 338,0 65 338,0 65 338,0

Показатель результативности мероприятия 2:р у р р
Ремонт автомобильных дорогр тыс.кв.м. 45,89 66,27 50,00
2.2. Задача 2.                                                                                                                                             
Капитальный ремонт линий уличного освещенияур у
2.2.1. Мероприятие 3:                                                                                                                                              
Капитальный ремонт линий уличного освещения                                                      р у

тыс.руб. местный бюджет 24 951,2 3 748,5 5 371,1 4 778,0 5 526,8 5 526,8 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 3:р у р р
Капитальный ремонт линий уличного освещенияр уу км 3,40 3,30 2,97 3,40 3,40
2.3. Задача № 3.                                                                                                                                   
Капитальный ремонт автомобильных дорогр р
2.3.1. Мероприятие 4.                                                                                                                                  
Капитальный ремонт автомобильных дорогр р

тыс.руб. местный
бюджет

14 266,6 14 266,6

Показатель результативности мероприятия 4:р у р р
Капитальный ремонт автомобильных дорогр р км 3,40
3. Цель № 3. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации городских автомобильных дорог общего пользования, обеспечение надлежащего санитарного состояния 
городских автомобильных дорог общего пользования и улучшение внешнего вида территории города
Показатели результата достижения цели № 3р у 3 856 770,6 803 558,4 750 200,7 695 916,3 803 547,6 803 547,6
Площадь автомобильных дорог, искусственных 
сооружений обеспеченных комплексным содер-
жанием  в соответствие с требованиями к эксплу-
атационному состоянию, допустимому по услови-
ям обеспечения безопасности дорожного движе-
ния

 тыс.кв.м. местный
бюджет

3 856 770,6 803 558,4 750 200,7 695 916,3 803 547,6 803 547,6 ДГХ

3.1. Задача № 1  Обеспечение комплексного
содержания автомобильных дорог, искусствен-
ных сооружений в соответствие с требованиями к
эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного
движения

 тыс.кв.м. местный
бюджет

3 856 770,6 803 558,4 750 200,7 695 916,3 803 547,6 803 547,6 ДГХ 4164,84 4164,84 4164,84 4164,84 4164,84

3.1.1. Мероприятие 1:                                                                                                                                             
Содержание автомобильных дорог местного 
значения (проезжая часть, автостоянки, въезды в 
жилые массивы,съездные карманы)р

тыс.руб. местный
бюджет

2 211 460,4 456 434,6 427 532,1 400 608,3 463 442,7 463 442,7 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 1:р у р р
Содержание автомобильных дорог местного 
значения (проезжая часть, автостоянки, въезды в 
жилые массивы,съездные карманы)р

тыс.кв.м. 3566,49 3566,49 3566,49 3566,49 3566,49

3.1.2. Мероприятие 2:                                                                                                                                             
Содержание тротуаровр р у р

тыс.руб. местный
бюджет

342 461,8 66 779,6 65 344,6 62 541,8 73 897,9 73 897,9 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 2:р у р р
Содержание тротуаровр р у р тыс.кв.м. 586,20 586,20 586,20 586,20 586,20
3.1.3. Мероприятие 3:                                                                                                                                              
Содержание автобусных остановокр у

тыс.руб. местный бюджет 26 143,1 4 665,2 5 168,6 4 991,9 5 658,7 5 658,7 ДГХ

Продолжение на стр. 24
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Наименование объекта Ед.изм.
Источники
финанси-
рования

Объем
финанси-
рования

(всего 
тыс.руб.)

в том числе по годам Исполнитель программного 
мероприятия

(администратор-
департамент городского 

хозяйства далее ДГХ,
соадминистратор-

департамент архитектуры 
и градостроительства 

далее ДАиГ)д Д

значение целевого показателя результата реализации 
программы в том числе по годамр р

2013
план

2014 
план

2015
план

2016
(прогноз)

2017
(прогноз)

2013
план

2014 
план

2015
план

2016
(прогноз)

2017
(прогноз)

Показатель результативности мероприятия 3:р у р р
Содержание автобусных остановокр у тыс.кв.м 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15
3.1.4. Мероприятие 4:                                                                                                                                              
Содержание линий уличного освещенияр у

тыс.руб. местный бюджет 502 100,6 104 803,7 101 325,0 90 083,3 102 944,3 102 944,3 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 4:р у р р
Содержание линий уличного освещенияр у км 332,927 332,927 332,927 332,927 332,927
3.1.5. Мероприятие 5:                                                                                                                                              
Содержание  зеленой зоныр

тыс.руб. местный бюджет 59 853,6 13 330,3 8 582,6 11 280,1 13 330,3 13 330,3 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 5:р у р р
Содержание зеленой зоныр тыс.кв.м. 84327,0 84327,0 84327,0 84327,0 84327,0
3.1.6. Мероприятие 6:                                                                                                                                              
Содержание  ливневой канализациир

тыс.руб. местный бюджет 62 693,0 12 966,8 12 591,6 11 201,0 12 966,8 12 966,8 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 6:р у р р
Содержание ливневой канализациир км 84327,00 84327,00 84327,00 84327,00 84327,00
3.1.7. Мероприятие 7:                                                                                                                                              
Содержание водопропускного сооруженияр р у ру

тыс.руб. местный бюджет 836,7 171,7 170,2 151,4 171,7 171,7 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 7:р у р р
Содержание водопропускного сооруженияр р у ру км 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3.1.8. Мероприятие 8:
Противопаводковые мероприятияр р р

тыс.руб. местный бюджет 8 704,5 1 786,1 1 770,9 1 575,3 1 786,1 1 786,1 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 8:р у р р
Противопаводковые мероприятияр р р шт. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.1.9. Мероприятие 9:
Содержание искусственных сооруженийр у ру

тыс.руб. местный бюджет 60 189,0 12 381,5 12 257,7 10 786,8 12 381,5 12 381,5 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 9:р у р р
Содержание искусственных сооруженийр у ру шт. 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
3.1.10. Мероприятие 10:
Устранение повреждений дорожных покрытийр р р р

тыс.руб. местный бюджет 105 466,5 21 640,9 21 457,0 19 086,8 21 640,9 21 640,9 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 10:р у р р
Устранение повреждений дорожных покрытийр р р р тыс.кв.м 21,40 21,20 18,88 21,40 21,40
3.1.11. Мероприятия 11:                                                                                                                                              
Восстановление и заполнение швов в дорожном 
покрытиир

тыс.руб. местный бюджет 9 290,7 1 906,4 1 890,2 1 681,3 1 906,4 1 906,4 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 11:р у р р
Восстановление и заполнение швов в дорожном 
покрытиир

тыс.кв.м 8,00 7,90 7,05 8,00 8,00

3.1.12. Мероприятие 12:                                                                                                                                              
Исправление и замена секций ограждений,
демонтаж, окраска и мойка огражденийр р

тыс.руб. местный бюджет 18 767,1 5 439,7 3 411,5 3 034,5 3 440,7 3 440,7 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 12:р у р р
Исправление и замена секций ограждений, де-
монтаж, окраска и мойка огражденийр р

шт./м.п./кв.м/м.п. 200 / 32210 / 
4700 / 1000

200 / 32210 / 
4700 / 1000

200 / 32210 / 
4700 / 1000

200 / 32210 / 
4700 / 1000

200 / 32210 / 
4700 / 1000

3.1.13. Мероприятие 13:                                                                                                                        
Восстановление и замена разрушенных 
бордюровр р

тыс.руб. местный бюджет 2 774,0 1 333,5 368,7 328,0 371,9 371,9 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 13:р у р р
Восстановление и замена разрушенных бордю-
ровр

км 0,140 0,139 0,12 0,140 0,140

3.1.14. Мероприятие 14:                                                                                                                                              
Содержание средств регулирования дорожного
движения (СО/ДЗ)

тыс.руб. местный бюджет 316 712,2 63 932,8 64 435,9 57 310,9 65 516,3 65 516,3 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 14:р у р р
Содержание средств регулирования дорожного
движения (СО/ДЗ)

шт./шт. 139(СО) / 
10551(ДО)

139(СО) / 
10551(ДО)

139(СО) / 
10551(ДО)

139(СО) / 
10551(ДО)

139(СО) / 
10551(ДО)

3.1.15. Мероприятие 15:                                                                                                                                              
Установка и замена сигнальных столбиков, ис-
правление и замена барьерного огражденияр р р р

тыс.руб. местный бюджет 30 887,4 13 723,6 4 395,7 3 910,1 4 429,0 4 429,0 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 15:р у р р
Установка и замена сигнальных столбиков, ис-
правление и замена барьерного огражденияр р р р

шт./м.п. 44 / 520 44 / 520 44 / 520 44 / 520 44 / 520

3.1.16. Мероприятие 16:                                                                                                                                              
протяженность нанесенной линии дорожной 
разметки                                                                                                                             р

тыс.руб. местный бюджет 71 960,7 14 639,3 14 672,3 13 051,9 14 798,6 14 798,6 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 16:р у р р
протяженность нанесенной линии дорожной 
разметкир

км 567,40 567,40 567,40 567,40 567,40

3.1.17. Мероприятие 17:                                                                                                                                             
Организация ограничения движения транспорта 
при проведении праздничных мероприятийр р р р р

тыс.руб. местный бюджет 1 994,2 409,2 405,7 360,9 409,2 409,2 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 17:р у р р
Организация ограничения движения транспорта 
при проведении праздничных мероприятийр р р р р

шт. 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

3.1.18. Мероприятие 18:                                                                                                                                             
Окраска малых архитектурных формр р ур ф р

тыс.руб. местный бюджет 139,9 28,7 28,5 25,3 28,7 28,7 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 18:р у р р
Окраска малых архитектурных формр р ур ф р кв.м 56,00 56,00 53,00 56,00 56,00
3.1.19. Мероприятие 19:                                                                                                                                             
Замена и устройство сборно-расборных искус-
стенных неровностейр

тыс.руб. местный бюджет 2 356,5 456,2 486,4 432,7 490,6 490,6 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 19:р у р р
Замена и устройство сборно-расборных искус-
стенных неровностейр

м.п. 127,00 126,00 112,00 127,00 127,00

3.1.20. Мероприятие 20:                                                                                                                                             
Приобретение и установка урнр р у ур

тыс.руб. местный бюджет 2 215,0 368,0 472,4 420,2 477,2 477,2 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 20:р у р р
Приобретение и установка урнр р у ур шт. 100,00 95,00 85,00 100,00 100,00
3.1.21. Мероприятие 21:                                                                                                                                             
Разработка проектной документации на внедре-
ние АСУДД на перекрестках г. Сургутар р ур у

тыс.руб. местный бюджет 2 446,0 2 446,0 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 21:р у р р
Разработка проектной документации на внедре-
ние АСУДД на перекрестках г. Сургутар р ур у

проект 1,00

3.1.22. Мероприятие 22:                                                                                                                                             
Тех обслуживанияе систем контроля за транс-
портными потоками «Навигация»р

тыс.руб. местный бюджет 13 116,9 1 750,7 2 909,4 2 588,0 2 934,4 2 934,4 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 22:р у р р
Тех обслуживанияе систем контроля за транс-
портными потоками «Навигация»р

шт. 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00

3.1.23. Мероприятие 23:                                                                                                                                             
Приобретение и установка автопавильоновр р у

тыс.руб. местный бюджет 4 200,8 2 163,9 523,7 465,8 523,7 523,7 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 23:р у р р
Приобретение и установка автопавильоновр р у шт. 8,00 3,00 2,00 3,00 3,00
4. Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий программыр р р р р

6 688 646,0 1 559
116,00

1 057
592,10

1 274
600,10

1 455
137,70

1 342
200,10

Приложение 3 к долгосрочной целевой  программе

Расчетный объем средств для реализации долгосрочной целевой программы
«Строительство,реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-уличной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы»

Наименование объекта Ед.изм.
Источники 
финанси-
рования

Объем
финанси-
рования

(всего 
тыс. руб.)

в том числе по годам Исполнитель
программного мероприятия 

(администратор - департа-
мент городского хозяйства, 

далее ДГХ, соадминистратор 
- департамент архитектуры 

и градостроительства,
далее ДАиГ)Д

значение целевого показателя результата реализации 
программы в том числе по годамр р

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1. Цель № 1.    Развитие улично-дорожной сети в соответствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития города

Показатели результата достижения цели № 1р у 2 154 042,3 460 316,2 419 726,1 440 000,0 422 000,0 412 000,0
Выполнение проектно-изыскательских работ на
объекты строительства: автомобильные дороги, 
улицы, транспортные сооруженияу р р ру

 проект местный
окружной

бюджет

85 952,7 28 944,3 18 008,4 17 000,0 15 000,0 7 000,0 1 3 1 1 1

Выкуп объектов недвижимости для муниципальных
нужд (компенсация) для последующего сносау у

объект местный
бюджет

11 000,0 11 000,0 _ _ _ _ 4 _ _ _ _

Продолжение. Начало на стр. 20
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 Наименование объекта Ед.изм.
Источники
финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования

(всего
тыс. руб.)

в том числе по годам Исполнитель
программного мероприятия 

(администратор - департа-
мент городского хозяйства,

далее ДГХ, соадминистратор
- департамент архитектуры

и градостроительства, 
далее ДАиГ)Д

значение целевого показателя результата реализации
программы в том числе по годамр р

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Снос объектов недвижимости для строительства
автомобильных дорогр

объект местный
бюджет

1 708,0 1 708,0 _ _ _ _ 1 _ _ _ _

Протяженность введенных в эксплуатацию автомо-
бильных дорог и улиц

 км местный
окружной 

бюджет

1 732 381,6 418 663,9 201 717,7 300 000,0 407 000,0 405 000,0 1,724 1,330 1,950 1,550 1,840

Протяженность введенных в эксплуатацию автомо-
бильных дорог и улиц в соответствии с планиро-
вочными параметрами улиц принятой категориир р у р ру

 км местный
окружной 

бюджет

323 000,0 _ 200 000,0 123 000,0 _ _ _ _ 0,774 _ _

1.1. Задача № 1
Выполнение проектно-изыскательских работ  на
объекты строительства: автомобильные дороги,
улицы, транспортные сооруженияу уу р р ру

0,0 0,0

1.1.1. Мероприятие 1:
Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»р у у

тыс. руб местный бюд-
жет

15750,9 8281,2 7469,7 ДАиГ

Показатель результативности мероприятия 1:р у р р
Выполнение проектно-изыскательских работр р
1.1.2. Мероприятие 2:
Объездная автомобильная дорога к дачным коопе-
ративам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход
гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2

тыс. рубру всего 12669,0 12669,0 ДАиГ
местный
бюджет

1267,0 1267,0

окружной 
бюджет

11402,0 11402,0

Показатель результативности мероприятия 2:р у р р
Выполнение проектно-изыскательских работр р
1.1.3. Мероприятие 3:
Улица 5 «»З»» от Нефтеюганского шоссе
до ул. 39 «З»у

тыс. руб местный
бюджет

8138,7 4000,0 4138,7 ДАиГ

Показатель результативности мероприятия 3:р у р р
Выполнение проектно-изыскательских работр р
1.1.4. Мероприятие 4:
Автомобильная дорога к новому кладбищур у у

местный
бюджет

8394,1 3994,1 4400,0 ДАиГ

Показатель результативности мероприятия 4:р у р р
Выполнение проектно-изыскательских работр р
1.1.5. Мероприятие 5: 
Улица 39 «З» от ул. 5 «З» до ул. Контейнернаяу у р

тыс. руб местный
бюджет

16000,0 2000,0 14000,0 ДАиГ

Показатель результативности мероприятия 5:р у р р
Выполнение проектно-изыскательских работр р
1.1.6. Мероприятие 6:
Улица 3 «З»  от улицы Билецкого (1 «З») 
до Нефтеюганского шоссе (2 пусковой комплекс)ф у

тыс. руб местный
бюджет

17000,0 3000,0 14000,0 ДАиГ

Показатель результативности мероприятия 6:р у р р
Выполнение проектно-изыскательских работр р
1.1.7. Мероприятие 7:
Улица 33 «З»  от улицы 39 «З» до «3» 1 пусковой
комплекс

тыс. руб местный
бюджет

8000,0 1000,0 7000,0 ДАиГ

Показатель результативности мероприятия 7:р у р р
Выполнение проектно-изыскательских работр р
1.2. Задача № 2
Выкуп и снос объектов недвижимостиуу
1.2.1. Мероприятие 8:
Выцкуп объектов недвижимости для муниципаль-
ных нужд (компенсация) для последующего сносау у

тыс. руб. местный
бюджет

11000,0 11000,0 ДАиГ

Мероприятие 8.                                                                                                                                              
Выкуп объектов недвижимости
для муниципальных нужд (компенсация)
для последующего сносау
Показатель результативности мероприятия 6:р у р р
1.2.2. Мероприятие 9:
Снос объектов недвижимости

тыс. руб. местный
бюджет

1708,0 1708,0 ДАиГ

Показатель результативности мероприятия 7:р у р р
Выкуп объектов недвижимости для муниципальных 
нужд (компенсация) для последующего сносау уу у
1.3. Задача № 3                                                                                               
Строительство автомобильных дорог и улицур р у
1.3.1. Мероприятие 10:
Улица Университетская от улицы Северной до 
проспекта Пролетарского с сетями инженерного 
обеспечения в городе Сургуте  (1 пусковой)

тыс. рубру всего 180 731,3 180 731,3 ДАиГ
местный
бюджет

119 479,3 119 479,3

окружной 
бюджет

61 252,0 61 252,0

Показатель результативности мероприятия 10:р у р р
Строительство автомобильных дорог и улицр р у
1.3.2. Мероприятие 11:
Улица Университетская от улицы Северной
до проспекта Пролетарского с сетями
инженерного обеспечения в городе Сургуте  
(2 пусковой)

тыс. рубру всего 117 925,6 117 925,6 ДАиГ
местный
бюджет

23 888,6 23 888,6

окружной 
бюджет

94 037,0 94 037,0

Показатель результативности мероприятия 11:р у р р
Строительство автомобильных дорог и улицр р у
1.3.3. Мероприятие 12:
Улица Маяковского на участке от ул.30 лет Победы
до ул.Университетская в г. Сургуте

тыс. рубру всего 140 805,0 140 805,0 ДАиГ
местный
бюджет

34 569,6 34 569,6

окружной 
бюджет

106 235,4 106 235,4

Показатель результативности мероприятия 12:р у р р
Строительство автомобильных дорог и улицр р у
1.3.4. Мероприятие 13:
Улица Университетская от ул.23 «В» до ул.7ПР, 
5 пусковой комплекс

тыс. рубру всего 120 007,0 120 007,0 0,0 ДАиГ
местный
бюджет

24 386,0 24 386,0

окружной 
бюджет

95 621,0 95 621,0

Показатель результативности мероприятия 13:р у р р
Строительство автомобильных дорог и улицр р у
1.3.5. Мероприятие 14:
Инженерные сети в поселке Снежном

тыс. рубру всего 60 912,7 0,0 60 912,7 ДАиГ
местный бюд-

жет
40 423,7 40 423,7

окружной 
бюджет

20 489,0 20 489,0

Показатель результативности мероприятия 14:р у р р
Строительство автомобильных дорог и улицр р у
1.3.6. Мероприятие 15:
Автомобильная дорога к новому кладбищу

тыс. рубру всего 325 000,0 200 000,0 125 000,0 ДАиГ
местный бюд-

жет
325 000,0 200 000,0 125 000,0

Показатель результативности мероприятия 15:р у р р
Строительство автомобильных дорог и улицр р у
1.3.7. Мероприятие 16:                                                                                                                 
Улица 39 «З» от ул. 5 «З» до ул. Контейнерная

тыс. руб.ру всего 150 000,0 150 000,0 ДАиГ
местный
бюджет

15 000,0 15 000,0

окружной 
бюджет

135 000,0 135 000,0

Показатель результативности мероприятия 16:р у р р
Строительство автомобильных дорог и улицр р у
1.3.8. Мероприятие 17:                                                                                                                 
Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»

тыс. рубру всего 282 000,0 100 000,0 182 000,0 ДАиГ
местный
бюджет

28 000,0 10 000,0 18 000,0

окружной 
бюджет

254 000,0 90 000,0 164 000,0

Показатель результативности мероприятия 17:р у р р
Строительство автомобильных дорог и улицр р у
1.3.9. Мероприятие 18:
Улица 3 «З»  от улицы Билецкого (1 «З») 
до Нефтеюганского шоссе (2 пусковой комплекс)

тыс. руб.ру всего 355 000,0 100 000,0 255 000,0 ДАиГ
местный
бюджет

35 500,0 10 000,0 25 500,0

окружной 
бюджет

319 500,0 90 000,0 229 500,0

Показатель результативности мероприятия 18:р у р р
Строительство автомобильных дорог и улицр р у

Продолжение на стр. 26
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Наименование объекта Ед.изм.
Источники 
финанси-
рования

Объем
финанси-
рования

(всего 
тыс. руб.)

в том числе по годам Исполнитель
программного мероприятия 

(администратор - департа-
мент городского хозяйства, 

далее ДГХ, соадминистратор 
- департамент архитектуры 

и градостроительства,
далее ДАиГ)Д

значение целевого показателя результата реализации 
программы в том числе по годамр р

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1.4. Задача № 4 Реконструкция автомобильных дорог и улицуру р уу
1.4.1. Мероприятие 19:                                                                                                                 
Магистральная улица 1- В на участке от улицы 4 -В
до улицы 5 - В с сетями инженерного обеспечения в 
г. Сургуте. Реконструкция

тыс. рубру всего 323 000,0 200 000,0 123 000,0 ДАиГ
местный бюд-

жет
32 000,0 20 000,0 12 000,0

окружной
бюджет

291 000,0 180 000,0 111 000,0

Показатель результативности мероприятия 19:р у р р
Реконструкция автомобильных дорог и улицру р уу у
2. Цель № 2.   Поддержание дорожно-уличной сети города в соответствии с нормативными требованиями 
Показатели результата достижения цели № 2р у 2 081 384,3 431 799,6 349 614,6 401 736,2 448 291,8 449 942,1
Площадь отремонтированных автомобильных
дорог 

тыс.кв.м. местный бюд-
жет

1 668 623,0 354 174,0 271 006,0 317 404,0 362 813,0 363 225,0 ДГХ 637,00 451,00 413,00 412,00 406,00

окружной
бюджет

340 676,0 65 338,0 65 338,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0

Протяженность линий уличного освещения в
отношении с которыми выполнен капитальный 
ремонтр

км местный бюд-
жет

72 086,3 12 287,6 13 270,6 14 332,2 15 478,8 16 717,1 ДГХ 5,60 5,00 5,00 5,00 5,00

2.1. Задача № 1  Ремонт автомобильных дорогр
2.1.1. Мероприятие 1:                                                                                                                  
Ремонт автомобильных дорогр

тыс.руб. местный бюд-
жет

1 668 623,0 354 174,0 271 006,0 317 404,0 362 813,0 363 225,0 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 1:р у р р
Ремонт автомобильных дорогр
2.1.2. Мероприятие 2.                                                                                                                  
Ремонт автомобильных дорог в рамках мероприя-
тий подпрограммы «Автомобильные дороги» 
целевой программы ХМАО-Югры «Развитие транс-
портной системы ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и
на период до 2015 года»р

тыс.руб.ру всего ДГХ
местный бюд-

жет
окружной

бюджет
340 676,0 65 338,0 65 338,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0

Показатель результативности мероприятия 2:р у р р
Ремонт автомобильных дорогр
2.2. Задача 2. Капитальный ремонт линий уличного
освещения
2.2.1. Мероприятие 3:                                                                                                                  
Капитальный ремонт линий уличного освещения                                                     р у

тыс.руб. местный бюд-
жет

72 086,3 12 287,6 13 270,6 14 332,2 15 478,8 16 717,1 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 3:р у р р
Капитальный ремонт линий уличного освещенияр уу
2.3. Задача 3. Капитальный ремонт автомобильных
дорогр
Показатель результативности мероприятия 4:р у р р
Капитальный ремонт автомобильных дорогр р
3. Цель № 3.   Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации городских автомобильных дорог общего пользования, обеспечение надлежащего санитарного состояния 
городских автомобильных дорог общего пользования и улучшение внешнего вида территории города
Показатели результата достижения цели № 3р у 3 860 846,0 807 633,8 750 200,7 695 916,3 803 547,6 803 547,6
Площадь автомобильных дорог, искусственных
сооружений обеспеченных комплексным содержа-
нием в соответствие с требованиями к эксплуатаци-
онному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движенияр

 тыс.кв.м. местный
бюджет

3 860 846,0 807 633,8 750 200,7 695 916,3 803 547,6 803 547,6 ДГХ 4189,89 4189,89 4189,89 4189,89* 4189,89*

3.1. Задача № 1.  Обеспечение комплексного содер-
жания автомобильных дорог, искусственных соору-
жений в соответствие с требованиями к эксплуата-
ционному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движенияр

 тыс.кв.м. местный
бюджет

3 860 846,0 807 633,8 750 200,7 695 916,3 803 547,6 803 547,6 ДГХ 4189,89 4189,89 4189,89 4189,89 4189,89

3.1.1. Мероприятие 1:                                                                                                                  
Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния (проезжая часть, автостоянки, въезды в жилые
массивы,съездные карманы)р

тыс.руб. местный
бюджет

2 218 468,5 463 442,7 427 532,1 400 608,3 463 442,7 463 442,7 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 1:р у р р
Содержание автомобильных дорог местного значе-
ния (проезжая часть, автостоянки, въезды в жилые
массивы,съездные карманы)р

3591,54 3591,54 3591,54 3591,54 3591,54

3.1.2. Мероприятие 2:                                                                                      
Содержание тротуаровр р у р

тыс.руб. местный
бюджет

349 580,1 73 897,9 65 344,6 62 541,8 73 897,9 73 897,9 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 2:р у р р
 Содержание тротуаровр р у р 586,20 586,20 586,20 586,20 586,20
3.1.3. Мероприятие 3:                                                                   
Содержание автобусных остановокр у

тыс.руб. местный
бюджет

27 136,6 5 658,7 5 168,6 4 991,9 5 658,7 5 658,7 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 3:р у р р
Содержание автобусных остановокр у 12,15 12,15 12,15 12,15 12,15
3.1.4. Мероприятие 4.                                                                   
Содержание линий уличного освещенияр у

тыс.руб. местный
бюджет

500 241,2 102 944,3 101 325,0 90 083,3 102 944,3 102 944,3 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 4:р у р р
Содержание линий уличного освещенияр у 332,927 332,927 332,927 332,927 332,927
3.1.5. Мероприятие 5.                                                                   
Содержание  зеленой зоныр

тыс.руб. местный
бюджет

59 853,6 13 330,3 8 582,6 11 280,1 13 330,3 13 330,3 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 5:р у р р
Содержание зеленой зоныр 84327,0 84327,0 84327,0 84327,0 84327,0
3.1.6. Мероприятие 6.                                                                   
Содержание  ливневой канализациир

тыс.руб. местный
 бюджет

62 693,0 12 966,8 12 591,6 11 201,0 12 966,8 12 966,8 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 6:р у р р
Содержание ливневой канализациир 84327,00 84327,00 84327,00 84327,00 84327,00
3.1.7. Мероприятие 7:                                                                                      
Содержание водопропускного сооруженияр р у ру

тыс.руб. местный
бюджет

836,7 171,7 170,2 151,4 171,7 171,7 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 7:р у р р
Содержание водопропускного сооруженияр р у ру 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3.1.8. Мероприятие 8:
Противопаводковые мероприятияр р р

тыс.руб. местный
бюджет

8 704,5 1 786,1 1 770,9 1 575,3 1 786,1 1 786,1 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 8:р у р р
Противопаводковые мероприятияр р р 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.1.9. Мероприятие 9:
Содержание искусственных сооруженийр у ру

тыс.руб. местный
бюджет

60 189,0 12 381,5 12 257,7 10 786,8 12 381,5 12 381,5 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 9:р у р р
Содержание искусственных сооруженийр у ру 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
3.1.10. Мероприятие 10:
Устранение повреждений дорожных покрытийр р р р

тыс.руб. местный
бюджет

105 466,5 21 640,9 21 457,0 19 086,8 21 640,9 21 640,9 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 10:р у р р
Устранение повреждений дорожных покрытийр р р р 21,40 21,20 18,88 21,40 21,40
3.1.11. Мероприятия 11:                                                                        
Восстановление и заполнение швов в дорожном
покрытиир

тыс.руб. местный
бюджет

9 290,7 1 906,4 1 890,2 1 681,3 1 906,4 1 906,4 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 11:р у р р
Восстановление и заполнение швов в дорожном
покрытиир

8,00 7,90 7,05 8,00 8,00

3.1.12. Мероприятие 12:                                                                             
Исправление и замена секций ограждений, демон-
таж, окраска и мойка огражденийр р

тыс.руб. местный
бюджет

16 768,1 3 440,7 3 411,5 3 034,5 3 440,7 3 440,7 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 12:р у р р
Исправление и замена секций ограждений, демон-
таж, окраска и мойка огражденийр р

шт/м.п./кв.м/м.п. 200 / 32210 / 
4700 / 1000

200 / 32210 / 
4700 / 1000

200 / 32210 / 
4700 / 1000

200 / 32210 / 
4700 / 1000

200 / 32210 / 
4700 / 1000

3.1.13. Мероприятие 13:                                                                   
Восстановление и замена разрушенных бордюровр ру р р

тыс.руб. местный
бюджет

1 812,4 371,9 368,7 328,0 371,9 371,9 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 13:р у р р
Восстановление и замена разрушенных бордюровр ру р р км 0,140 0,139 0,12 0,140 0,140
3.1.14. Мероприятие 14.                                                                                                            
Содержание средств регулирования дорожного
движения (СО/ДЗ)

тыс.руб. местный
бюджет

318 295,7 65 516,3 64 435,9 57 310,9 65 516,3 65 516,3 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 14:р у р р
Содержание средств регулирования дорожного
движения (СО/ДЗ)

шт/шт 139(СО) / 
10551(ДО)

139(СО) / 
10551(ДО)

139(СО) / 
10551(ДО)

139(СО) / 
10551(ДО)

139(СО) / 
10551(ДО)

3.1.15. Мероприятие 15.                                                                                                            
Установка и замена сигнальных столбиков, исправ-
ление и замена барьерного огражденияр р р

тыс.руб. местный
бюджет

21 592,8 4 429,0 4 395,7 3 910,1 4 429,0 4 429,0 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 15:р у р р
Установка и замена сигнальных столбиков, исправ-
ление и замена барьерного огражденияр р р

шт/м.п. 44 / 520 44 / 520 44 / 520 44 / 520 44 / 520

Продолжение. Начало на стр. 20
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 Наименование объекта Ед.изм.
Источники
финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования

(всего
тыс. руб.)

в том числе по годам Исполнитель
программного мероприятия 

(администратор - департа-
мент городского хозяйства,

далее ДГХ, соадминистратор
- департамент архитектуры

и градостроительства, 
далее ДАиГ)Д

значение целевого показателя результата реализации
программы в том числе по годамр р

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

3.1.16. Мероприятие 16:                                                                                                                                             
протяженность нанесенной линии дорожной
разметки                                                                                                                             р

тыс.руб. местный
бюджет

72 120,0 14 798,6 14 672,3 13 051,9 14 798,6 14 798,6 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 16:р у р р
протяженность нанесенной линии дорожной
разметки                                                                                                                             р

км 567,40 567,40 567,40 567,40 567,40

3.1.17. Мероприятие 17:                                                                                                          
Организация ограничения движения транспорта 
при проведении праздничных мероприятийр р р р р

тыс.руб. местный
бюджет

1 994,2 409,2 405,7 360,9 409,2 409,2 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 17:р у р р
Организация ограничения движения транспорта 
при проведении праздничных мероприятийр р р р р

шт 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

3.1.18. Мероприятие 18:                                                                                  
Окраска малых архитектурных формр р ур ф р

тыс.руб. местный
бюджет

139,9 28,7 28,5 25,3 28,7 28,7 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 18:р у р р
Окраска малых архитектурных формр р ур ф р 56,00 56,00 53,00 56,00 56,00
3.1.19. Мероприятие 19.                                                                                    
Замена и устройство сборно-расборных искусстен-
ных неровностейр

тыс.руб. местный
бюджет

2 390,9 490,6 486,4 432,7 490,6 490,6 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 19:р у р р
Замена и устройство сборно-расборных искусстен-
ных неровностейр

м.п. 127,00 126,00 112,00 127,00 127,00

3.1.20. Мероприятие 20.                                                                   
Приобретение и установка урнр р у ур

тыс.руб. местный
бюджет

2 324,2 477,2 472,4 420,2 477,2 477,2 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 20:р у р р
Приобретение и установка урнр р у ур шт 100,00 95,00 85,00 100,00 100,00
3.1.21. Мероприятие 21.                                                                   
Разработка проектной документации на внедрение
АСУДД на перекрестках г. Сургутар р ур у

тыс.руб. местный
бюджет

2 446,0 2 446,0  -  -  -  - ДГХ

Показатель результативности мероприятия 21:р у р р
Разработка проектной документации на внедрение
АСУДД на перекрестках г. Сургутар р ур у

проект 1,00

3.1.22. Мероприятие 22.                                                                                                             
Техобслуживанияе систем контроля за транспорт-
ными потоками «Навигация»

тыс.руб. местный
бюджет

14 300,6 2 934,4 2 909,4 2 588,0 2 934,4 2 934,4 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 22:р у р р
 Техобслуживанияе систем контроля за транспорт-
ными потоками «Навигация»

320,00 320,00 320,00 320,00 320,00

3.1.23. Мероприятие 23.                                                                   
Приобретение и установка автопавильоновр р у

тыс.руб. местный
бюджет

4 142,9 2 163,9 523,7 465,8 523,7 523,7 ДГХ

Показатель результативности мероприятия 23:р у р р
Приобретение и установка автопавильоновр р у 8,00 3,00 2,00 3,00 3,00
4. Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятий программыр р р р

8 096 272,6 1 699
749,60

1 519
541,40

1 537
652,50

1 673
839,40

1 665
489,70
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I. Общие положения

Организатор аукциона (продавец): Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута
Собственник продаваемого имущества: Муниципальное образование городской округ город Сургут
Телефоны, факс: (3462) 52-83-67, 52-83-17, 52-83-27, 52-83-08, 52-83-00, факс (3462) 52-80-21
Сайты для размещения информации: www.torgi.gov.ru (извещение о проведении торгов 

№ 090913/0132091/01), www.admsurgut.ru
Способ приватизации, форма подачи предложений о цене: Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене имущества
Основание для проведения аукциона: Решение Думы г. Сургута от 29.05.2013 № 335-V ДГ «Об условиях приватизации 

муниципального имущества (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Пушкина, 22, 
площадью 43 кв.м)», распоряжение Администрации г. Сургута от 11.06.2013 № 1998 «О проведении аукциона
по продаже муниципального имущества (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу:
город Сургут, улица Пушкина,  22, площадью 43 кв. метра)»

Срок приема заявок: с 16.09.2013 по 18.10.2013
Место и время приема заявок: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4,

каб. 511, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Дата, время и место признания претендентов участниками аукциона: 24.10.2013 в 15.00 по адресу: Тюменская область,

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501
Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): 12.11.2013 в 15.30 по адресу: Тюменская

область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, 
каб. 501. Начало регистрации участников аукциона в 15.00

Порядок ознакомления претендентов с дополнительной информацией: Со дня приёма заявок претендентам 
предоставляется возможность ознакомиться с документами, условиями договора купли-продажи,
получить более подробную информацию об объекте продажи по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ  – Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Телефоны: (3462) 52-83-67, 52-83-17, 52-83-08.
Информация о предыдущих торгах: Аукцион, назначенный на 09.08.2013, признан несостоявшимися в соответствии с п.3 ст.18

Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (отсут-
ствие заявок).

уII. Сведения об имуществе, выставляемом на торги

Предмет аукциона: Встроенное нежилое помещение общей площадью 43 кв.м, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Пушкина, 22.

Назначение: административно-управленческое.
Кадастровый (или условный) номер: 86-86-03/015/2011-284
Краткая характеристика имущества: Встроенное нежилое помещение расположено на первом этаже восьмиэтажного жилого 

дома, литера строения – А, этаж 1, номера на поэтажном плане 35, 36 (приложение 1 к настоящему информационному 
сообщению).
Материал и конструкция: фундамент – железобетонный, стены – железобетонные панели, перекрытия – железобетонные
плиты, перегородки – железобетонные панели. Год постройки – 1985. Процент износа – 25

Наличие обременений: Договор аренды муниципального имущества от 22.05.2012 № 51.
Срок аренды устанавливается с 22.05.2012 по 21.05.2017

Начальная цена : 3 180 000 рублей, в том числе НДС (18%) 485 084 рубля 75 копеек
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 150 000 рублей

у уIII. Условия участия в аукционе

Общие условия: Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество, обязано осуществить следующие действия:
– внести задаток на реквизиты, указанные в настоящем информационном сообщении;
– подать заявку по установленной Продавцом форме одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.

Ограничения для участия в аукционе: Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов

Порядок внесения задатка и его возврата: Размер задатка: 318 000 рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на нижеуказанные реквизиты:
Получатель: департамент финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имущественных и
земельных отношений Администрации города Сургута); ИНН: 8602015954; КПП: 860201001; 
Банк получателя: РКЦ г. Сургут; Расчетный счет: 40302810900005000002; БИК: 047144000;
ОКАТО: 71136000000; КБК: 070 1 15 02040 04 0000 140.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Задаток должен поступить на указанные реквизиты не позднее 18.10.2013.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении,
является выписка с этого счета.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 календарных дней со
дня подведения итогов аукциона.
Претендентам, не допущенным к торгам, задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписания прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона. 

Если торги признаны несостоявшимися, задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов
аукциона.
В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший от
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки.
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.
В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение пяти дней с момента 
принятия соответствующего решения.
Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства задаток ему не возвращается

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в срок, указанный в
информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона,
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заявку

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению: 
1. Заявка на участие в аукционе в двух экземплярах по установленной Продавцом форме (приложение 2 к настоящему
информационному сообщению).
2. Опись предоставляемых документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух
экземплярах (приложение 3 к настоящему информационному сообщению).
3. Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или представляют копии всех его
листов.
4. Претенденты – юридические лица представляют:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента

у уIV. Оформление результатов аукциона

Порядок проведения аукциона: Приложение 4 к настоящему сообщению
Определение участников аукциона: Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдаётся победителю или его полномочному представите-
лю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сооб-
щении

Срок и условия заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи имущества подлежит заключению в течение
15 рабочих дней с даты подведения итогов, но не ранее 10 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона (проект 
договора купли-продажи является приложением 5 к настоящему информационному сообщению).
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается, а результаты аукциона
аннулируются продавцом

Порядок и сроки оплаты имущества, необходимые реквизиты: Оплата по договору производится в валюте Российской Феде-
рации единовременно в течение 30 дней с момента заключения договора купли-продажи имущества.
Реквизиты для перечисления денежных средств по договору купли-продажи:
Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации города Сургута, л/с 04873031000); ИНН: 8602015954; КПП: 860201001;
Банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийска; Расчетный счет: 40101810900000010001;
БИК: 047162000; ОКАТО: 71136000000; КБК: 070 1 14 02043 04 0000 410

Переход права собственности на имущество: Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляет-
ся в соответствии с договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ВСТРОЕННОГО НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, расположенного по адресу: 

г. Сургут, ул. Пушкина, 22 (43 кв. м)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6321 от 03.09.2013

О признании утратившим силу постановления Администрации города
от 14.07.2010 № 3461 «О Порядке предоставления из местного
бюджета субсидии на возмещение затрат за оказанные услуги

по городским пассажирским перевозкам, не возмещенных
предоставленной в отчетном финансовом году субсидией

на возмещение затрат в связи с оказанием услуг
по городским пассажирским перевозкам»

 В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), в целях приведения муници-
пального правового акта в соответствие с действующем законодательством:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 14.07.2010 № 3461 «О Порядке пре-
доставления из местного бюджета субсидии на возмещение затрат за оказанные услуги по городским пассажир-
ским перевозкам, не возмещенных предоставленной в отчетном финансовом году субсидией на возмещение за-
трат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам».

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

ствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации го-

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы города № 43 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 08.07.2013 № 2356), в целях приведения в соответ-
ствие с действующим законодательством муниципальных правовых актов Администрации города:

1. Признать утратившими силу:
- распоряжение Главы города от 10.03.2006 № 7 «Об Общественном совете по контролю за реализацией 

приоритетных национальных проектов в городе Сургуте»;
- распоряжение Главы города от 14.04.2006 № 11 «О внесении изменения в распоряжение Главы города от 

10.03.2006 № 7 «Об Общественном совете по контролю за реализацией приоритетных национальных проектов 
в городе Сургуте».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6211 от 29.08.2013

О внесении изменений
в постановление Администрации города от 24.05.2013 № 3369

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 24.05.2013 № 3369 «Об утверждении нормативных 
правовых актов, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 
21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» 
следующие изменения:

1.1. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Дополнить постановление приложением 6 согласно приложению 2 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 оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Перечни персональных данных,
обрабатываемых в Администрации города в связи с реализацией трудовых

отношений, а также в связи с осуществлением полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий,

переданных органам местного самоуправления

1. Персональные данные обрабатываются в Администрации города в связи с реализацией трудовых отно-
шений, при оформлении наградных документов, а также при предоставлении заявителем муниципальной, госу-
дарственной услуги или контрагентов по муниципальным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг и по гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Персональные данные в Администрации города обрабатываются в отношении:
- лица, занимающего муниципальную должность Главы города;
- лиц, замещающих должности муниципальной службы;
- лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления (далее – технические исполнители);
- лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений и предприятий города (далее – 

руководители муниципальных организаций);
- граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, технических исполнителей и 

руководителей муниципальных организаций;
- иных граждан.
3. Для реализации трудовых отношений в Администрации города с внесением в личное дело, личную кар-

точку T-2ГС (МС) обрабатываются следующие персональные данные лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы:

3.1. Фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и отчества в случае их изменения).
3.2. Дата рождения, место рождения.
3.3. Гражданство (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства).
3.4. Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата 

выдачи.
3.5. Адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания) и дата регистрации.
3.6. Номер контактного телефона или сведения о других способах связи.
3.7. Семейное положение, состав семьи; сведения о наличии детей, близких родственниках (в том числе 

бывших), их возрасте, месте учебы (работы), месте жительства.
3.8. Отношение к воинской обязанности, воинское звание, состав рода войск, военный билет, приписное 

свидетельство, сведения о постановке на воинский учет и прохождении службы в Вооруженных Силах.
3.9. Сведения о получении профессионального и дополнительного образования (наименование и год окон-

чания образовательного учреждения, специальность и квалификация по документу об образовании, наимено-
вание и реквизиты документа об образовании, дата выдачи).

3.10. Сведения о послевузовском профессиональном образовании (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, ат-
тестатов).

3.11. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке.
3.12. Сведения об уровне специальных знаний (работа на компьютере, информация о владении иностран-

ными языками и языками народов Российской Федерации, степень владения).
3.13. Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой деятельности с полным указанием должности, 

структурного подразделения, организации и ее наименования, адреса и телефонов).
3.14. Сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой книжки (вкладыша в нее) и записей в ней сведений 

о трудовой (служебной) деятельности.
3.15. Содержание и реквизиты трудового договора, дополнительного соглашения к трудовому договору.
3.16. Информация о классном чине муниципальной службы (в том числе дипломатическом ранге, воинском 

или специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы 
субъекта Российской Федерации).

3.17. Сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия.
3.18. Сведения об отпусках, командировках.
3.19. Сведения о прохождении муниципальной службы, в том числе дата, основания поступления на муни-

ципальную службу и назначения на должность муниципальной службы, дата, основания назначения, перевода, 
перемещения на иную должность муниципальной службы, наименование замещаемых должностей муници-
пальной службы с указанием структурных подразделений, размера денежного содержания; сведения о резуль-
татах проверок.

3.20. Медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; результаты обязательных предвари-
тельных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований).

3.21. Сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью).
3.22. Информация о наличии или отсутствии судимости.
3.23. Информация об оформленных допусках к государственной тайне.
3.24. Сведения о прохождении аттестации и сдаче квалификационного экзамена.
3.25. Сведения о награждении (поощрении), сведения о взысканиях.
3.26. Реквизиты идентификационного номера налогоплательщика, реквизиты страхового индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИЛС), реквизиты полиса обязательного меди-
цинского страхования.

3.27. Сведения о заработной плате, пенсии, выслуге лет на муниципальной службе.
3.28. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме-

щающего муниципальную должность, и членов его семьи, муниципального служащего и членов его семьи, све-
дения о социальных льготах, информация о доходах, выплатах и удержаниях; номера банковских счетов.

3.29. Фотография.
4. Для реализации трудовых отношений в Администрации города с внесением в личное дело, личную кар-

точку T-2 обрабатываются следующие персональные данные технических исполнителей Администрации города 
и руководителей муниципальных организаций:

4.1. Фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и отчества в случае их изменения).
4.2. Дата рождения, место рождения.
4.3. Гражданство (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства).
4.4. Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата 

выдачи.
4.5. Адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания) и дата регистрации.
4.6. Номер контактного телефона или сведения о других способах связи.
4.7. Семейное положение, состав семьи, сведения о наличии детей, близких родственниках (в том числе

бывших), их возрасте, месте учебы (работы), месте жительства.
4.8. Отношение к воинской обязанности, воинское звание, состав рода войск, военный билет, приписное 

свидетельство, сведения о постановке на воинский учет и прохождении службы в Вооруженных Силах.
4.9. Сведения о получении профессионального и дополнительного образования (наименование и год окон-

чания образовательного учреждения, специальность и квалификация по документу об образовании, наимено-
вание и реквизиты документа об образовании, дата выдачи).

4.10. Сведения о послевузовском профессиональном образовании (наименование образовательного или науч-
ного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов).

4.11. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке.
4.12. Сведения об уровне специальных знаний (работа на компьютере, информация о владении иностран-

ными языками и языками народов Российской Федерации, степень владения).
4.13. Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой деятельности с полным указанием должности, 

структурного подразделения, организации и ее наименования, адреса и телефонов).
4.14. Сведения о номере, серии и дате выдаче трудовой книжки (вкладыша в нее) и записей в ней сведения 

о трудовой (служебной) деятельности.
4.15. Содержание и реквизиты трудового договора, дополнительного соглашения к трудовому договору.
4.16. Информация о классном чине муниципальной службы (в том числе дипломатическом ранге, воинском 

или специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы 
субъекта Российской Федерации).

4.17. Сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия.
4.18. Сведения об отпусках, командировках.
4.19. Сведения о трудовой деятельности, в том числе дата, основания назначения на должность, перевода 

на другую должность, размер денежного содержания, сведения о результатах проверок.
4.20. Медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на работу, результаты обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований).

4.21. Сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью).
4.22. Информация о наличии или отсутствии судимости.
4.23. Информация об оформленных допусках к государственной тайне.
4.24. Сведения о прохождении аттестации.
4.25 Сведения о награждении (поощрении), сведения о взысканиях.
4.26. Реквизиты идентификационного номера налогоплательщика, реквизиты страхового индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИЛС), реквизиты полиса обязательного меди-
цинского страхования.

4.27. Сведения о заработной плате, пенсии; выслуге лет.
4.28. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муни-

ципального учреждения и членов его семьи, сведения о социальных льготах, информация о доходах, выплатах 
и удержаниях, номера банковских счетов.

4.29. Фотография.
5. В связи с проведением конкурсов по формированию кадрового резерва органов местного самоуправле-

ния обрабатываются персональные данные граждан, включенных в кадровый резерв, не допущенных к участию 
в конкурсах, участвовавших в конкурсах, но не прошедших конкурсный отбор:

5.1. Фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и отчества в случае их изменения).
5.2. Дата рождения, место рождения.
5.3. Гражданство (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства).
5.4. Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата 

выдачи.
5.5. Адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания) и дата регистрации.
5.6. Номер контактного телефона или сведения о других способах связи.
5.7. Семейное положение, состав семьи; сведения о наличии детей, близких родственниках (в том числе

бывших), их возрасте, месте учебы (работы), месте жительства.
5.8. Отношение к воинской обязанности, воинское звание, состав рода войск, военный билет, приписное 

свидетельство, сведения о постановке на воинский учет и прохождении службы в Вооруженных Силах.
5.9. Сведения о получении профессионального и дополнительного образования (наименование и год окон-

чания образовательного учреждения, специальность и квалификация по документу об образовании, наимено-
вание и реквизиты документа об образовании, дата выдачи).

5.10. Сведения о послевузовском профессиональном образовании (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, ат-
тестатов).

5.11. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке.
5.12. Сведения об уровне специальных знаний (работа на компьютере, информация о владении иностран-

ными языками и языками народов Российской Федерации, степень владения).
5.13. Сведения о трудовой деятельности (данные о трудовой деятельности с полным указанием должности, 

структурного подразделения, организации и ее наименования, адреса и телефонов).
5.14. Сведения о номере, серии и дате выдаче трудовой книжки (вкладыша в нее) и записей в ней сведений 

о трудовой деятельности.
5.15. Сведения о классном чине муниципальной службы (в том числе дипломатическом ранге, воинском

или специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы 
субъекта Российской Федерации).

5.16. Сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия.
5.17. Сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на работу (муни-

ципальную службу) или ее прохождению, результаты обязательных предварительных (при поступлении на ра-
боту) и периодических медицинских осмотров (обследований).

5.18. Сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью).
5.19. Информация о наличии или отсутствии судимости.
5.20. Информация об оформленных допусках к государственной тайне.
5.21. Реквизиты идентификационного номера налогоплательщика, реквизиты страхового индивидуального 

лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИЛС), реквизиты полиса обязательного меди-
цинского страхования.

5.22. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пального служащего (гражданина) и членов его семьи, сведения о социальных льготах, информация о доходах, 
выплатах и удержаниях, номера банковских счетов.

5.23. Фотография.
6. Персональные данные граждан, обрабатываемые при подготовке и оформлении документов по пред-

ставлению к награждению:
6.1. Фамилия, имя, отчество.
6.2. Пол.
6.3. Дата рождения.
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6.4. Место рождения.
6.5. Документ, удостоверяющий личность (серия, номер, когда и кем выдан).
6.6. Место жительства и дата регистрации по месту жительства.
6.7. Семейное положение.
6.8. Состав семьи.
6.9. Сведения о наличии детей, их возрасте, месте учебы (работы).
6.10. Сведения о получении профессионального и дополнительного образования (наименование образо-

вательного учреждения, специальность и квалификация по документу образования).
6.11. Сведения о трудовой деятельности.
6.12. Сведения о замещаемой должности.
6.13. Сведения о наградах.
6.14. Иные персональные данные, содержащиеся в представлениях к награждению.
7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» в Администрации города обрабатываются следующие персональные дан-
ные заявителей о предоставлении муниципальной, государственной услуги или контрагентов по муниципаль-
ным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и по гражданско-правовым договорам
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг:

7.1. Фамилия, имя, отчество.
7.2. Дата, месяц, год рождения.
7.3. Место рождения.
7.4. Адрес регистрации и проживания.
7.5. Серия, номер, дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность, и выдавший его орган.
7.6. ИНН.
7.7. СНИЛС.
7.8. Иные сведения указанные заявителем.

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 
субъектов персональных данных в связи с реализацией трудовых отношений

г. Сургут       ур у                                 «___»_________________20___ г. 
Я,_________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
зарегистрированный (ая) по адресу__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________,

паспорт серия ________№__________________, выдан_____________, ______________________________
                                                                              (дата)                 (кем выдан)

____________________________________________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 
____________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Администрации города)
__________________________________________________________________________________________,
зарегистрированного по адресу:______________________________________________________________,
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с исполь-
зованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-
ние, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-
ние, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление под-

готовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного учрежде-

ния, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);
выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместитель-

ству, предпринимательскую деятельность и т.п.);
классный чин муниципальной службы и (или) гражданской службы субъекта Российской Федерации, ди-

пломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и
когда присвоены);

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения близких родственников (отца, матери, братьев, се-

стер и детей), а также супруга (супруги);
место рождения, место работы и домашний адрес близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и

детей), а также супруга (супруги);
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место работы и домашние адреса бывших супру-

га (супруги);
пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруг (супруга), в том числе бывшие, по-

стоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место житель-
ства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

адрес регистрации и фактического проживания;
дата регистрации по месту жительства;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федера-

ции (серия, номер, кем и когда выдан);
номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и

лиц, подлежащих призыву на военную службу);
идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата);
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (работу) или

ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
результаты обязательных медицинских осмотров (обследований), а также обязательного психиатрического

освидетельствования;
сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера членов семьи;
сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в

отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением на
муниципальную службу (на работу в муниципальную организацию), ее прохождением и прекращением (трудо-
вых и непосредственно связанных с ними отношений) для реализации полномочий, возложенных действующим
законодательством на _____________________________________________________________________________

                                                          (наименование структурного подразделения Администрации города,
_________________________________________________________________________________________________

муниципальной организации)
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в тече-

ние всего срока муниципальной службы (работы) в Администрации города и ее структурных подразделениях, а
также муниципальной организации;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления
в произвольной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения
_________________________________________________________________________________________________

Администрации города, муниципальной организации)
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах
2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

4) после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых отношений в Администрации горо-
да, муниципальной организации) персональные данные хранятся в ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Администрации города)
в течение всего срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях
осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Администрацию му-
ниципального образования городской округ город Сургут полномочий и обязанностей.

Дата начала обработки персональных данных:       ____________________________________
           (число, месяц, год)

     ____________________________________
                      (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6269 от 30.08.2013

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской
Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» 
(с изменениями от 29.02.2008 № 351-IV ДГ), от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении  Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута» (с изменениями от 20.06.2013 № 350-V ДГ), рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), учитывая заявление гражданина Дадашова Сейфаддина 
Гусейнбалы оглы и результаты публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Сургут,
микрорайон 1, улица Энтузиастов, 27 (Ж.3.-1), для строительства двухэтажного магазина (протокол 
от 13.08.2013№ 110):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: город Сургут, микрорайон 1, улица Энтузиастов, 27 (Ж.3.-1), для реконструкции магазина 
«Продукты» в соответствии с действующими нормами градостроительного проектирования.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление и за-
ключение о результатах публичных слушаний в средствах 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

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства. Публичные слушания назначены
постановлениями Главы города Сургута от 22.07.2013 № 53

«О назначении публичных слушаний»

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 13.08.2013 в 10.00.

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход,  4

Вопрос, 
рассмотренный

на публичных слушаниях

Дата
внесения
вопроса,

предложенияр

Вопросы, 
предложения,

пояснения,
замечания

Предложения комиссии 
по градостроительному 

зонированию

Мотивация при-
нятого решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 13.08.2013р у у у
Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования 
земельного участка, распо-
ложенного по адресу:
город Сургут,
микрорайон 1,
улица Энтузиастов, 27 
(Ж.3.-1), для строительства
двухэтажного магазина.
Заявитель: гражданин
Дадашов Сейфаддин Гу-
сейнбала оглы

13.08.2013
Гражданин 
Дадашов 
Сейфаддин 
Гусейнбала оглы 

Директор 
департамента 
архитектуры
и градостроитель-
ства – главный
архитектор 
Фокеев А.А.

пояснение:
1. Об описании объекта. 
2. О несоответствии
предоставленного заяви-
телем проекта нормам 
градостроительного 
проектирования, в части
обеспеченности машино-
местами объекта предпо-
лагаемого для рекон-
струкции

рекомендовать предоставить 
разрешение на условно
разрешенный вид использо-
вания земельного участка, 
расположенного по адресу: 
город Сургут, микрорайон 1, 
улица Энтузиастов, 27 (Ж.3.-1), 
для реконструкции магазина 
«Продукты» в соответствии с 
действующими нормами 
градостроительного проекти-
рования

1. В соответствии 
со ст. 39 Градо-
строительного 
кодекса Россий-
ской Федерации.
2. Пояснения 
получены
в процессе 
проведения
публичных
слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6318 от 03.09.2013

О предоставлении субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства,

субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки малого

и среднего предпринимательства

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского округа го-
род Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» (с изменениями от 20.06.2013 № 344-V ДГ), 
постановлениями Администрации города от 22.09.2009 № 3673 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы и 
на период до 2015 года» (с изменениями от 21.02.2013 № 1087), от 08.05.2013 № 3053 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ве-
дущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), от 24.03.2011 № 624
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города» (с изменени-
ями от 10.07.2013 № 2410):

1. Предоставить субсидию на возмещение фактически произведенных затрат субъекту малого и среднего
предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «Эконадзор» по направлению «развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в области экологии: - мероприятия по минимизации антропогенного
воздействия, оздоровление экологической ситуации, внедрение на предприятиях мировых экологических тре-
бований (стандартов), проведение НИОКР в области экологии», в объеме 159 700 рублей 00 копеек из средств 
окружного бюджета.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6322 от 03.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о порядке

предоставления муниципальных жилых помещений
специализированного жилищного фонда»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.08.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 09.10.2007 № 3252 «Об утверждении положения о по-
рядке предоставления муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда» (с измене-
ниями от 23.12.2008 № 4730, от 30.11.2009 № 4824, от 06.07.2010 № 3340, от 28.09.2012 № 7616, от 10.06.2013 
№ 3949) следующие изменения:

пункт 3.1 раздела 3 приложения к постановлению дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Жилые помещения в общежитии предоставляются сотрудникам специализированного подразделения

полиции Управления Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
с дислокацией в городе Сургуте при целевой передаче в установленном порядке жилых помещений из соб-
ственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в муниципальную собственность либо целевом 
приобретении таких помещений для указанной категории граждан.

Жилые помещения распределяются в соответствии с пунктами 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11 положения».
2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации 

города Маркова Р.И.
Глава города Д.В. Попов
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Что было труднее всего

Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü Õàìèòà
Íóðìóõàìåòîâè÷à â Ñóðãóòå íà÷àëàñü ñ 
1987 ã. â äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïåðåðàáîòêå êîí-
äåíñàòà – äèðåêòîðà Ñóðãóòñêîãî çàâîäà
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñóð-
ãóòãàçïðîì» Ãîñóäàðñòâåííîãî ãàçîâîãî
êîíöåðíà «Ãàçïðîì». Çàâîäîì ïî ñòàáè-
ëèçàöèè êîíäåíñàòà îí ðóêîâîäèë ñ êîí-
öà 1980-õ äî äåêàáðÿ 1998 ãîäà.
 À ÷òî áûëî òîãäà, â 90-å, òðóä-

íåå âñåãî?
– Òðóäåí áûë ñàì ïåðåõîä íà íîâóþ

ýêîíîìèêó, – ñêàçàë Õàìèò Íóðìóõàìå-
òîâè÷. – Ýòî áûëî íå òîëüêî ó íàñ, ýòî
áûëî âåçäå. Ïðåäñòàâüòå: âñ¸ ðàáîòàëî,
ñòðîèëîñü, ðàçâèâàëîñü, ó ëþäåé áûëà
íàëàæåííàÿ æèçíü – è âäðóã âñ¸ âñòà-
ëî. Ïðåäïðèÿòèÿ îñòàíàâëèâàëèñü. Íî 
ÇÑÊ áûëî îäíèì èç íåìíîãèõ çàâîäîâ â
ñòðàíå, ãäå â ïåðèîä ñ 1991 ãîäà ïî 1996
ãîä ââîäèëèñü îáúåêòû, õîòÿ âíà÷àëå íå
áûëî íè ñòèìóëîâ, íè âîçìîæíîñòåé äëÿ
òàêîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ìû ñ êîëëåêòèâîì çàâîäà òîãäà ñäå-
ëàëè ìíîãî. Â 1996 ãîäó â ðàçãàð ñòðîéêè
ïðèõîäèò òåëåãðàììà îò b .,!е"=: îñòà-
íîâèòü âñå ðàáîòû. Ïîäðÿä÷èêè îñòàíî-
âèëè ñòðîéêó è óøëè ñ îáúåêòà. Ñòîÿò
êðàíû, ñòðîéìàòåðèàëû, îáîðóäîâàíèå. 
Ðàáî÷èõ íåò. Ìû òîãäà 100 ÷åëîâåê çà-
âîä÷àí ïðèêàçîì ïåðåâåëè â ñòðîèòåëè, 
è îíè ðàáîòàëè òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû
íå «çàìîðîçèòü» îáúåêò. Íå çíàþ, óäà÷-
íî ìû ðàáîòàëè èëè íåò, íî ìíå íå ñòûä-
íî ñåãîäíÿ ïðèåçæàòü â Ñóðãóò, ñìîòðåòü 
ëþäÿì â ãëàçà.

Íî ÿ äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî òîãäà ìû
ìîãëè ðåøàòü ìíîãèå çàäà÷è, ýòî çà-
âèñåëî îò íàøåãî æåëàíèÿ, îò íàøåãî
óìåíèÿ. À ñåãîäíÿ ïðîèçâîäñòâåííèêàì
ðàáîòàòü ãîðàçäî ñëîæíåå. Âî-ïåðâûõ,
òðåáîâàòåëüíîñòü ñòàëà âûøå ó ñàìèõ
ðàáîòíèêîâ. È ïî çàðàáîòíîé ïëàòå, è
ïî óñëîâèÿì òðóäà. Íî ãëàâíîå, âûðîñ-
ëà íåèìîâåðíî áþðîêðàòèçàöèÿ. Ïðîèç-
âîäñòâåííóþ çàäà÷ó, êîòîðóþ ÿ ðàíüøå
ìîã ðåøèòü êàê ðóêîâîäèòåëü,
ñåãîäíÿ íåðåäêî âîîáùå íåâîç-
ìîæíî ðåøèòü. Äëÿ ïðèìåðà: â
ñîþçíîì Ãàçïðîìå, êóäà ïîìè-
ìî Ðîññèè âõîäèëè è ñîþçíûå
ðåñïóáëèêè, ÷èñëåííîñòü àïïà-
ðàòà áûëà 450 ÷åëîâåê. Ýòî îò
óáîðùèöû äî ìèíèñòðà. Ñåãîäíÿ
òîëüêî â îäíîì óïðàâëåíèè óæå
ïîä 5 òûñÿ÷ ñîòðóäíèêîâ. Îíè
âñå ðàáîòàþò, ïèøóò áóìàãè,
òðåáóþò îò÷¸òà. È ýòî íå òîëü-
êî â îäíîé îòðàñëè, ýòî âåçäå.
Áþðîêðàòèÿ ðàñòåò è ñàìà ñåáÿ
âîñïðîèçâîäèò. Íî âñ¸ áîãàòñòâî
ñîçäàåòñÿ íà ïðîèçâîäñòâå. À çà
êîìïüþòåðîì ïðîèñõîäèò òîëü-
êî ïåðåðàñïðåäåëåíèå.

Твердая валюта – ясавейка

 Ðàññêàæèòå î äåíåæíîé åäèíèöå
«ÿñàâåéêå». 

– Æóðíàëèñòû î÷åíü ëþáÿò ýòó òåìó,
íî êàê âñ¸ ýòî íà÷èíàëîñü. Äåêàáðü 1991
ãîäà. ß æèë íà óëèöå Ìèðà, òàì áûë
áîëüøîé ïðîäîâîëüñòâåííûé ìàãàçèí.
Çàõîæó, ìàãàçèí ïóñòîé, òîëüêî â îä-
íîì óãëó ïðîäàâàëè õëåá, êîíñåðâû «Çà-
âòðàê òóðèñòà» è áåðåçîâûé ñîê. Áîëü-
øå â ìàãàçèíå íè÷åãî íå áûëî. À ëþäåé
íàäî áûëî êîðìèòü, ó íèõ ñåìüè. È ìû

Хамит Ясавеев: «МНЕ НЕ СТЫДНО
СЕГОДНЯ ПРИЕЗЖАТЬ В СУРГУТ»

10 сентября Сургут посетил Хамит ЯСАВЕЕВ, бывший директор Сургутского ЗСК ОАО 

«Газпром», депутат Думы города Сургута второго созыва. В рамках проекта «Школа 

промышленной журналистики» в Доме журналистов состоялась встреча представите-

лей СМИ и студентов СурГПУ с Хамитом Ясавеевым и нынешним генеральным дирек-

тором ЗСК Петром ВОРОНИНЫМ.

âûíóæäåíû áûëè ïî âñåé Ðîññèè ãîíÿòü
ìàøèíû, çàêóïàòü ïðîäóêòû, ãäå êàêèå
íàéä¸ì, ãäå êðóïó, ãäå ìÿñî. Âîò òîãäà 
ó íàñ ïîÿâèëàñü ïåêàðíÿ, çàòåì ïîäñîá-
íîå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, êîëáàñíûé öåõ.
Íî ïîòîì íàñòóïèë íîâûé ýòàï. Ïðîäóê-
òû íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ, õîòü è ïî äîðî-
ãîé öåíå, íî êîí÷èëèñü äåíüãè. Íå áûëî
íàëè÷íîñòè â áàíêàõ, ïåðåñòàëè äàâàòü
çàðïëàòó. Ó íàñ óæå òîãäà áûëî ñâîå ïðî-
èçâîäñòâî ìÿñà, ìîëîêà,
õëåáà, êîëáàñû. È ìû, 
÷òîáû êàê-òî öèâèëè-
çîâàííî ýòè ïðîäóêòû 
ëþäÿì îòäàâàòü, íà÷àëè
ïå÷àòàòü ñâîè äåíüãè. 
Ýòî áûëî íå îò õîðîøåé 
æèçíè. Íî äëÿ ìåíÿ â
ýòîì äîðîã íå ñàì ôàêò,
÷òî ìû äåíüãè âûïóñòè-
ëè, à ÷òî çà âñ¸ âðåìÿ
ó íàñ íèêòî íå ïûòàëñÿ
ýòèì çëîóïîòðåáëÿòü. Íå
áûëî íè îäíîé ïîääåë-
êè, õîòÿ çàùèòû ó ýòèõ 
äåíåã ïî÷òè íèêàêîé.

– Ýòè äåíüãè áûëè
î÷åíü òâåðäûå.  Íå áûëî
íèêàêîé èíôëÿöèè, ïî-
òîìó ÷òî äåíåæíàÿ ìàññà ñîîòâåòñòâîâà-
ëà êîëè÷åñòâó òîâàðîâ. Ìû ïîíèìàëè,
ñêîëüêî ó íàñ êîëáàñû, ìÿñà, äðóãèõ
òîâàðîâ è íà êàêóþ ñóììó ìû ìîæåì
âûïóñòèòü ýòè äåíüãè. Èçëèøêè óíè÷òî-
æàëèñü.

Рабочий день начинался
с коровника

 Êàê âû ïðèíÿëè ðåøåíèå, ÷òîáû
ïðèíÿòü ñîâõîç Ñàéãàòèíî â ñîñòàâ
ïðåäïðèÿòèÿ?

– Ýòî òîæå æèçíü çàñòàâèëà. Ðÿäîì 
áûë ñîâõîç, êîòîðûé åëå ïåðåáèâàëñÿ. 
Ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííî ïðèõîäèë – òî 
äàé ñâàðùèêà, òî äàé äåíåã, òî åùå â 
÷åì-òî ïîìîãè. ß åìó ãîâîðþ: ÷òî òû ìó-
÷àåøüñÿ, äàâàé ê íàì. Îíè ñîãëàñèëèñü. 

Íàíÿëè ñïåöèàëèñòîâ, çàêóïèëè ñâèíåé, 
êîðîâ, ñîçäàëè êîëáàñíûé è ìîëî÷íûé 
öåõà.

– Ó íàñ ìíîãèå ïðîèçâîäñòâåííèêè, 
íà÷àëüíèêè öåõîâ ïîëó÷àëè çàäàíèå ïî 
ðàáîòå â Ñàéãàòèíî, – äîáàâèë Ï¸òð Âî-
ðîíèí. Ñâîå ïðîèçâîäñòâî íàëàæåíî, íî 
êóñîê ðàáîòû íóæíî áûëî ñäåëàòü è â ñî-
âõîçå. Çàïóñêàëè êîðìîöåõà, ïðîâîäèëè 
ìîëîêîïðîâîä, è òàê äàëåå. Ãëàâíûé èí-
æåíåð çàâîäà áûë ïðåäñåäàòåëåì êîìèñ-
ñèè ïî ðàáîòå â ñîâõîçå.

– Äà, – âñïîìèíàåò Õàìèò ßñàâååâ. 
– Ðàáî÷èé äåíü íà÷èíàëñÿ ó ìåíÿ â 5 

óòðà ñ êîðîâíèêà. Ìû, ðîññèÿíå, ê ñî-
æàëåíèþ, âñåãäà îðèåíòèðóåìñÿ íà ðó-
êîâîäèòåëÿ. Ìû â ýòîì ïëàíå öàðñêàÿ 
ñòðàíà. Êàê áû îí íå íàçûâàëñÿ: èìïå-
ðàòîð, ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü, êàêîé
áû ïàðëàìåíò íå èçáèðàëè, íî â Ðîññèè 
âñ¸ ðåøàåò îäèí ÷åëîâåê. È íà ïðåäïðè-
ÿòèè òàê. Îò ðóêîâîäèòåëÿ çàâèñèò î÷åíü 
ìíîãî. Åñëè äèðåêòîð çàíèìàåòñÿ ÷åì-òî
– âñå ê ýòîìó ïîäêëþ÷àþòñÿ. Ñòîèò îò 
êàêîãî-òî äåëà îòâåðíóòüñÿ, âñå äóìàþò, 
÷òî òîæå ìîæíî. 
 Êàê òîãäà ðåøàëè ïðîáëåìû æè-

ëüÿ ðàáîòíèêîâ?
– Â íà÷àëå 90-õ âñòàëî è ñòðîèòåëü-

ñòâî æèëüÿ, è ìû òîãäà âîñïîëüçîâàëèñü 
ìîìåíòîì. Ñòîÿëè íåäîñòðîåííûå äîìà, 

ó çàêàç÷èêà äåíåã íå áûëî. Ìû âûêóïà-
ëè, äîñòðàèâàëè. Ìû áûëè ïåðâûì ïðåä-
ïðèÿòèåì, êîòîðîå ñòàëî äàâàòü êðåäèòû
ñâîèì ðàáîòíèêîì íà ïîêóïêó æèëüÿ.
Ýòî áûëè áåñïðîöåíòíûå êðåäèòû, ïðè-
÷åì èíôëÿöèÿ òîãäà áûëà îãðîìíàÿ, 
è òàêèå êðåäèòû áûëî ëåãêî îòäàâàòü. 
Äàâàëè êðåäèòû è íà îáó÷åíèå â âóçàõ.
Õîòÿ ÿ êàòåãîðè÷åñêèé ïðîòèâíèê ïëàò-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Êàê òîëüêî îáðàçîâà-
íèå ñòàíîâèòñÿ ïëàòíûì, åãî êà÷åñòâî
ïàäàåò. Âîò ó íàñ ñåãîäíÿ ïî÷òè 100% 
øêîëüíèêîâ ïîñòóïàþò â âóçû. Òàê íå 
äîëæíî áûòü. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ
ðåøàåò ñëîæíóþ çàäà÷ó, êàê îïðåäåëèòü 
ýôôåêòèâíîñòü âóçîâ. À åñòü òîëüêî îäèí 
ñïîñîá ýòî ñäåëàòü: íóæíî âûÿñíèòü, 
ñêîëüêî âûïóñêíèêîâ ðàáîòàåò ïî ñïåöè-
àëüíîñòè, ïî êîòîðîé îáó÷àëèñü. È ÷åðåç 
ïÿòü ëåò âóçû, âûïóñêàþùèå ëþäåé, íå 

ðàáîòàþùèõ ïî ñâîåé ñïåöèàëü-
íîñòè, ìîæíî çàêðûâàòü. Ó íàñ 
âûïóñêíèêîâ áóõãàëòåðîâ-ýêîíî-
ìèñòîâ ïðóä-ïðóäè, à íà÷èíàåøü 
èñêàòü áóõãàëòåðà òîëêîâîãî èëè 
ýêîíîìèñòà – è íå ìîæåøü íàéòè.
Âîò âàì è ïëàòíîå îáðàçîâàíèå.

О корпоративных
традициях

 Êàê ðåøàëè êàäðîâûå âî-
ïðîñû?

– Ìû ïðèãëàøàëè ñïåöèàëè-
ñòîâ âíà÷àëå èç âóçîâ, à óæå â 
90-õ ãîäàõ ïîäðîñëè äåòè ñîòðóä-
íèêîâ, è ìû ïðèíèìàëè â îñíîâ-
íîì äåòåé ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå 

óæå îòó÷èëèñü, ïîëó÷èëè îáðàçîâàíèå.
Íó è ïðèãëàøàëè íóæíûõ ñïåöèàëè-
ñòîâ. Áðàëè ñàìûõ ëó÷øèõ, îòëè÷íèêîâ.
È ñåé÷àñ íàøèõ áûâøèõ ñîòðóäíèêîâ 
ÿ ÷àñòî âñòðå÷àþ è â Ìîñêâå, è äðóãèõ 
ðåãèîíàõ íà ðóêîâîäÿùåé ðàáîòå. Âîò 
ÿ çíàêîìèëñÿ ñ êàäðîâîé ñèñòåìîé íà 
ïðåäïðèÿòèÿõ ßïîíèè. Òàì íåò çàêîíà, 
ïî êîòîðîìó ñûíà èëè äî÷ü ðàáîòíèêà 
ôèðìà îáÿçàíû ïðèíÿòü. Íî íå ïðèíÿòü 
åãî óæå ñ÷èòàåòñÿ ïëîõèì òîíîì. Âîîáùå 
òðàäèöèè òàì ìíîãîå çíà÷àò. Â ßïîíèè 
îôèöèàëüíî îäíè èç ñàìûõ áîëüøèõ îò-
ïóñêîâ – 48 äíåé â ãîä, íî ðåàëüíî ëþäè

îòäûõàþò ïî îäíîé íåäåëå äâà ðàçà â
ãîä. Áðàòü îòïóñê áîëüøå, ÷åì íà íåäå-
ëþ, íå ïðèíÿòî. Íî óâîëüíÿòü ñîòðóäíè-
êà òàêæå ñ÷èòàåòñÿ äóðíûì òîíîì. Ìíå
ãîâîðèëè ÿïîíñêèå êîëëåãè, ÷òî îíè ïî
ñâîåé èíèöèàòèâå íèêîãäà íå óâîëüíÿþò
ñîòðóäíèêîâ. Ñïðàøèâàþ: «À åñëè ñî-
âñåì íå ðàáîòàåò?» – «Ñíèæàåì çàðàáîò-
íóþ ïëàòó, âïëîòü äî ìèíèìàëüíîé, íî
íå óâîëüíÿåì».

– Ó íàñ òîæå ñåé÷àñ ïîðÿäêà 30 òðó-
äîâûõ äèíàñòèé íà çàâîäå ðàáîòàþò, òðó-
äÿòñÿ äåòè è äàæå âíóêè ñîòðóäíèêîâ, 
– äîáàâèë Ï¸òð Âîðîíèí. – È ýòî îïðåäå-
ë¸ííóþ îòâåòñòâåííîñòü íàêëàäûâàåò íà 
âñåõ ÷ëåíîâ äèíàñòèè. 
 Ðàññêàæèòå î ñâîåé äåïóòàòñêîé

äåÿòåëüíîñòè. Êàê ó 
âàñ õâàòàëî âðåìÿ íà
âñ¸?

– Ìû ñ 1992 ãîäà 
âçÿëè çà ïðàâèëî íå ïðî-
ïóñêàòü íè îäíè âûáî-
ðû, ó÷àñòâîâàòü â íèõ. 
Ýòî ïîâûøàëî ïðåñòèæ 
íàøåãî çàâîäà. À âðåìÿ 
– åãî âñåãäà õâàòèò, åñëè
ðàáîòàòü. Ãëàâíîå, ÷òî-
áû õâàòèëî ñèë, çäîðî-
âüÿ. Ìåíÿ äâà ðàçà óâî-
çèëè íà «ñêîðîé» èç-çà 
îáìîðîêîâ. Ñïàë ìàëî.
À äåïóòàòñêàÿ ðàáîòà 
ïîìîãàëà è â îñíîâíîé
äåÿòåëüíîñòè. Âñåãäà íà-
õîäèøüñÿ â êóðñå âñåõ

ñîáûòèé, çíàåøü, ÷òî òàêîå ãîðîäñêîé 
áþäæåò, ïîíèìàåøü, ÷òî ïðîèñõîäèò.  

Смотреть в будущее
с оптимизмом

 Êàêîâà ðîëü çàâîäà ÇÑÊ â ãîðîäå
è â ðåãèîíå? 

– Ýòî íåðàçðûâíîå çâåíî â öåïî÷êå
ïðîèçâîäñòâà ÎÀÎ «Ãàçïðîì» ïî ïåðå-
ðàáîòêå ãàçîâîãî êîíäåíñàòà – ñîïóòñòâó-
þùåãî ïðîäóêòà ãàçîâîé ïðîìûøëåííî-
ñòè, – îòâåòèë Ï¸òð Âîðîíèí. – Ýòî îäèí
èç ñàìûõ ìîùíûõ â Çàïàäíîé Ñèáèðè 
êîìïëåêñîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ñâåòëûõ
íåôòåïðîäóêòîâ – áåíçèíà, äèçòîïëèâà,
àâèàêåðîñèíà. Ýòî êðóïíûé ðàáîòîäà-
òåëü ãîðîäà è ðàéîíà, ïðåäïðèÿòèå ñ âû-
ñîêèì óðîâíåì ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè. È ïåðñïåêòèâû ó íàñ õîðîøèå. Ðàç-
âåäàííûõ çàïàñîâ ãàçîâîãî êîíäåíñàòà â
Çàïàäíîé Ñèáèðè õâàòèò íà 60-80 ëåò.
Ïðåäïðèÿòèå ñåãîäíÿ ðàçâèâàåòñÿ, è â 
ñëåäóþùåì ãîäó ìû ïëàíèðóåì äîâåñòè
îáú¸ì ïåðåðàáîòêè äî 12 ìëí. òîíí. 

– ÇÑÊ – ýòî î÷åíü êðóïíûé çàâîä ïî
ìåðêàì íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé ïðî-
ìûøëåííîñòè, – äîáàâèë Õàìèò ßñàâå-
åâ. – Íàëîãîâàÿ áàçà ïðåäïðèÿòèÿ ñåãîä-
íÿ ðàçìûòà, íî åñëè áû íàëîãè ïëàòè-
ëè çäåñü, ýòî áûëî áû ãðàäîîáðàçóþùåå
ïðåäïðèÿòèå. Íàäåþñü, ÷òî âðåìÿ òî-
òàëüíîé áþðîêðàòèè ó íàñ êîãäà-íèáóäü 
çàêîí÷èòñÿ è çàâîä ïîëó÷èò ðàçâèòèå. Ó 
íàñ óíèêàëüíîå ñûðü¸. Òàêîãî ñûðüÿ íåò 
íèãäå â ìèðå. Òàì ñîäåðæàòñÿ ñàìûå öåí-
íûå êîìïîíåíòû íåôòè, íî áåç òÿæåëûõ
îñòàòêîâ. Íà ýòîì ñûðüå, íà áàçå çàâîäà 
ìîæíî ïîñòðîèòü îãðîìíûé êîìïëåêñ íå-
ôòåõèìèè, òàêîé æå, êàê â Íåôòåêàìñêå,
íàïðèìåð, èëè äàæå áîëüøå. Íóæíî ñìî-
òðåòü ñ îïòèìèçìîì âïåðåä, ïåðñïåêòèâû
ó ïðåäïðèÿòèÿ è ãîðîäà î÷åíü õîðîøèå. 
 Êàê âàì Ñóðãóò ïîñëå äîëãîãî

îòñóòñòâèÿ? 
– Ñóðãóò ñòàë êðàñèâåå, áëàãîóñòðî-

åííåå. Äëÿ òîãî ÷òîáû ñêàçàòü, ñòàë ëè 
îí óäîáíåå, çäåñü íàäî ïîæèòü. Íî äî-
ðîãè, âíåøíèé îáëèê èçìåíèëèñü â ëó÷-
øóþ ñòîðîíó.
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Пётр Воронин и Хамит Ясавеев

На встрече в Доме журналистов
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 Как жить без страха
С первого по тридцатое сентября 2013 года

в муниципальных бюджетных учреждениях
здравоохранения города Сургута проходит ме-
сячник по профилактике онкологических за-
болеваний под девизом: «Как жить без страха».
Онкологические болезни сегодня на третьем
месте среди причин, уносящих жизни россиян.
Все причины возникновения злокачественных
новообразований до конца не установлены,
но в их лечении медицина продвинулась дале-
ко вперед. Миф, бытующий среди населения,
что «рак – это приговор», давно устарел. Врачи
пытаются донести до сознания людей, что выяв-
ленная на начальных стадиях болезнь излечима
в большинстве случаев. Человек и сам способен
снизить риск развития онкологических забо-
леваний, отказавшись от курения, ограничив
употребления алкоголя, скорректировав свой
образ жизни: увеличить двигательную актив-
ность, сделать разнообразным и рациональным
питание, научиться справляться со стрессами.
Разъяснению методов снижения риска онко-
логических заболеваний посвящена просвети-
тельская деятельность медицинских работни-
ков в сентябре.

 Участвуй в акции – получи
      электронную книгу!

С 1 сентября по 15 ноября 2013 года в г. Сур-
гуте проводится добровольное тестирование
обучающихся образовательных учреждений,
студентов учреждений профессионального
образования для выявления случаев немеди-
цинского потребления наркотических и психо-
тропных веществ. В период проведения тести-
рования действует акция «Живи без ошибок»,
в результате которой среди участников добро-
вольного тестирования пройдет розыгрыш цен-
ных призов – электронных книг. Участниками
розыгрыша призов могут стать обучающиеся и
студенты, прошедшие экспресс-тестирование в
своих образовательных учреждениях на пред-
мет употребления наркотиков и психотропных
веществ. Розыгрыш и вручение призов будет
проведен организаторами акции со 2 по 13 де-
кабря 2013 года. Победители розыгрыша при-
зов будут определяться отдельно для каждого
муниципального образования ХМАО – Югры пу-
тем случайного выбора. Количество призов для
каждого муниципального района и городского
округа будет определяться общим числом под-
ростков, прошедших процедуру тестирования.

 Риски хронических
      неинфекционных 
      заболеваний

Что является факторами риска развития хро-
нических неинфекционных заболеваний? Это:

– повышенный уровень артериального дав-
ления (показатель 140/90 мм ртутного столба и
выше);

– дислипидемия – отклонение от нормы од-
ного или более показателей липидного обмена
(общий холестерин более 5 ммоль/л);

– повышенный уровень глюкозы в крови
(уровень глюкозы натощак более 6,1 ммоль/л);

– курение табака;
– нерациональное питание – избыточное

потребление пищи, жиров, углеводов, потре-
бление поваренной соли более 5 граммов в
сутки (досаливание приготовленной пищи, ча-
стое употребление соленостей, консервов, кол-
басных изделий), недостаточное потребление
фруктов и овощей (менее 400 граммов или ме-
нее 4-6 порций в сутки);

– избыточная масса тела (индекс массы тела
25-29,9 кг/кв. м), ожирение (индекс массы тела
более 30 кг/кв. м);

– низкая физическая активность;
– потребление алкоголя;
– употребление наркотических средств и

психоактивных веществ без назначения врача.
Подсчитайте количество имеющихся у вас

факторов риска и объективно оцените, сколько
раз в день драгоценное для вас здоровье по-
лучает разрушающие удары. Если вы не знаете
показателей артериального давления, глюкозы
в крови, холестерина, индекс массы тела, прой-
дите диспансеризацию, узнайте правду о состо-
янии вашего здоровья, возможно, вам нужна
медицинская помощь.

По материалам
МБУЗ «Центр медицинской профилактики»

Ïåðâàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü – ýòî
ñðî÷íûå ìåäèöèíñêèå äåéñòâèÿ ïðè
óãðîæàþùèõ æèçíè ñîñòîÿíèÿõ, êî-
òîðûå íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü äî ïðè-
áûòèÿ âðà÷à èëè äîñòàâêè ïîñòðàäàâ-
øåãî â áîëüíèöó. Îêàçàíèå ïåðâîé
ìåäïîìîùè â ñàìûå ðàííèå ñðîêè, ïðè
âíåçàïíûõ çàáîëåâàíèÿõ è íåñ÷àñòíûõ 
ñëó÷àÿõ, íåðåäêî ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì
ôàêòîðîì äëÿ ñïàñåíèÿ æèçíè ÷åëîâå-
êà è ìîæåò ñóùåñòâåííî ïîâëèÿòü íà 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàáîëåâàíèÿ, åãî 
òÿæåñòü è ïîñëåäñòâèÿ. 

Â ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñóðãóòà
ïåðâóþ ïîìîùü îêàçûâàåò ÌÁÓÇ «Ãî-
ðîäñêàÿ ñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè». Çíà÷åíèå ýòîé ñëóæáû òðóä-
íî ïåðåîöåíèòü. Òàê, ïî èòîãàì ðàáîòû 

ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñóðãóòà çà 
2012 ãîä, áðèãàäàìè ñêîðîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè âûïîëíåíî 111 092 âûåç-
äà, ÷òî ñîñòàâèëî 0,347 âûçîâà íà îä-
íîãî æèòåëÿ. Äðóãèìè ñëîâàìè, ÷èñëî 
âûçîâîâ ñîñòàâèëî òðåòü îò îáùåãî êî-
ëè÷åñòâà æèòåëåé ãîðîäà. Âðåìÿ îæè-
äàíèÿ ïðèáûòèÿ áðèãàäû ñêîðîé ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè â ñðåäíåì ñîñòàâèëî 
17,2 ìèíóòû, ïðè íîðìàòèâíîì ïîêà-
çàòåëå â 20 ìèíóò, à ïî ïîñ. Þíîñòü, 

ìèêðîðàéîíàì Æåëåçíîäîðîæíûé è
ÏÈÊÑ, ãäå ñ 2012 ãîäà íà÷àëà ôóíê-
öèîíèðîâàòü òðåòüÿ ïîäñòàíöèÿ ÌÁÓÇ
«Ãîðîäñêàÿ ñòàíöèÿ ñêîðîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè», äàííûé ïîêàçàòåëü
íå ïðåâûñèë 15 ìèíóò. Â ñòðóêòóðå
âûïîëíåííûõ âûçîâîâ íàèáîëüøèé
óäåëüíûé âåñ çàíèìàþò âûçîâû ïî ïî-
âîäó âíåçàïíûõ çàáîëåâàíèé (77,5%).
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ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ –
НЕ ПРИГОВОР 

Î ñîâðåìåííûõ ìåòîäàõ ëå÷åíèÿ
èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà ðàññêà-
çàë `ле*“=…д! c%!ь*%", çàâåäóþùèé
îòäåëåíèåì ðåíòãåíîõèðóðãè÷åñêèõ
ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ Îêðóæ-
íîãî êàðäèîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà.

 Àëåêñàíäð Èãîðåâè÷, ÷òî ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé ÈÁÑ?

– Èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà õà-
ðàêòåðèçóåòñÿ àáñîëþòíûì èëè îòíî-
ñèòåëüíûì íàðóøåíèåì êðîâîñíàáæå-
íèÿ ìèîêàðäà âñëåäñòâèå ïîðàæåíèÿ
êîðîíàðíûõ àðòåðèé ñåðäöà. Èíûìè
ñëîâàìè, ìèîêàðä íóæäàåòñÿ â áîëü-
øåì êîëè÷åñòâå êèñëîðîäà, ÷åì åãî 
ïîñòóïàåò ñ êðîâüþ. Åñëè ÈÁÑ ïðî-
ÿâëÿëàñü áû òîëüêî ñèìïòîìàìè èøå-
ìèè, òî äîñòàòî÷íî áûëî áû ïîñòîÿííî 
ïðèíèìàòü íèòðîãëèöåðèí è íå áåñïî-
êîèòüñÿ î ðàáîòå ñåðäöà. Òåðìèí «èøå-
ìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà» âêëþ÷àåò â
ñåáÿ öåëûé ðÿä çàáîëåâàíèé (àðòåðè-
àëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ, íàðóøåíèÿ ðèò-
ìà ñåðäöà, ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü
è äð.), èìåþùèõ â ñâîåé îñíîâå îäíó 
ïðè÷èíó – àòåðîñêëåðîç ñîñóäîâ.
 Áîëü â ñåðäöå è íèòðîãëèöåðèí

– óäåë ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ?

– Ðàíüøå ñ÷èòàëîñü òàê, íî ñåé÷àñ 
èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà íå îáõî-
äèò ñòîðîíîé è ìîëîäîå ïîêîëåíèå.
Íà òàêîå ðàçâèòèå ÈÁÑ îêàçûâàþò 
âëèÿíèå ìíîãèå ôàêòîðû ñîâðåìåííîé
äåéñòâèòåëüíîñòè: ýêîëîãèÿ, íàñëåä-
ñòâåííàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü, îáðàç 
æèçíè, ñâÿçàííûé ñ êóðåíèåì, ãèïî-
äèíàìèåé è áîãàòîé æèðàìè äèåòîé.
 Êàêèå ýôôåêòèâíûå ìåòîäû

ëå÷åíèÿ èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðä-
öà ïîÿâèëèñü â àðñåíàëå êàðäèîëîãîâ 
çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ?

– Ñîâðåìåííîå ðàçâèòèå òåõíè-
êè ñîïðîâîæäàåò è ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ, íî îñíîâíîé åãî 
ïðèíöèï îñòàåòñÿ ïðåæíèì – âîññòà-
íîâëåíèå êðîâîòîêà ïî ñóæåíîé èëè 
çàêóïîðåííîé êîðîíàðíîé àðòåðèè äëÿ
íîðìàëüíîãî ïèòàíèÿ ìèîêàðäà. Ýòîãî 
ìîæíî äîñòè÷ü äâóìÿ ñïîñîáàìè: ìå-
äèêàìåíòîçíî è õèðóðãè÷åñêè.

Ìåäèêàìåíòîçíàÿ òåðàïèÿ íàïðàâ-
ëåíà íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè 
áîëüíîãî, òî åñòü óìåíüøåíèå âûðà-
æåííîñòè ñèìïòîìîâ, ïðåäîòâðàùåíèå 
ðàçâèòèÿ òàêèõ ôîðì ÈÁÑ, êàê èí-
ôàðêò ìèîêàðäà, íåñòàáèëüíàÿ ñòåíî-
êàðäèÿ, âíåçàïíàÿ ñåðäå÷íàÿ ñìåðòü.
Äëÿ ýòîãî â àðñåíàëå êàðäèîëîãîâ åñòü 
ðàçëè÷íûå ïðåïàðàòû, êîòîðûå ñíèæà-
þò â êðîâè ñîäåðæàíèå «ïëîõîãî» õî-
ëåñòåðèíà, îòâåòñòâåííîãî çà îáðàçîâà-
íèå áëÿøåê íà ñòåíêàõ ñîñóäîâ. Êðîìå
òîãî, â ëå÷åíèè èøåìè÷åñêîé áîëåçíè 
ñåðäöà ïðèìåíÿþòñÿ ïðåïàðàòû, êîòî-
ðûå íóæíî ïðèíèìàòü îäèí ðàç â äåíü: 
ýòî àíòèàãðåãàíòû (ðàçæèæàþò êðîâü),
àíòèàðèòìè÷åñêèå, àíòèãèïåðòåíçèâ-
íûå è äðóãèå. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî 
òîëüêî êàðäèîëîã ìîæåò íàçíà÷èòü ýòè 
ìåäèêàìåíòû, èñõîäÿ èç îáúåêòèâíîé 
êàðòèíû çàáîëåâàíèÿ.

Ïðè áîëåå òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ ÈÁÑ
èñïîëüçóþòñÿ õèðóðãè÷åñêèå ìåòîäû 
ëå÷åíèÿ. Ñàìûì ýôôåêòèâíûì ìåòî-
äîì ëå÷åíèÿ èøåìè÷åñêîé áîëåçíè
ñåðäöà ñ÷èòàåòñÿ ýíäîâàñêóëÿðíàÿ 
õèðóðãèÿ. Ýòî ñðàâíèòåëüíî ìîëîäîå
íàïðàâëåíèå ìåäèöèíû óæå çàâîåâàëî 
ïðî÷íûå ïîçèöèè â ëå÷åíèè ÈÁÑ. Âñå
âìåøàòåëüñòâà ïðîâîäÿòñÿ áåç ðàçðå-
çîâ, ÷åðåç ïðîêîë ïîä ðåíòãåíîâñêèì
íàáëþäåíèåì.

Èç ìåòîäîâ ýíäîâàñêóëÿðíîé õè-
ðóðãèè ïðè ÈÁÑ ïðèìåíÿþòñÿ áàëëîí-
íàÿ àíãèîïëàñòèêà è ñòåíòèðîâàíèå,
êîòîðûå ïîçâîëÿþò âîññòàíîâèòü ïðî-
õîäèìîñòü â ïîðàæåííûõ èøåìèåé àð-
òåðèÿõ. Ñóòü ìåòîäà â òîì, ÷òî â ñîñóä
ââîäÿò ñïåöèàëüíûé áàëëîí, çàòåì îí 
ðàçäóâàåòñÿ è «îòîäâèãàåò» â ñòîðî-
íû àòåðîñêëåðîòè÷åñêèå áëÿøêè èëè 
òðîìáû. Ïîñëå ýòîãî â àðòåðèè óñòà-
íàâëèâàåòñÿ ñòåíò öèëèíäðè÷åñêîé 
ôîðìû (ïðîâîëî÷íàÿ êîíñòðóêöèÿ èç 
îñîáîãî ñïëàâà), êîòîðûé ñïîñîáåí ñî-
õðàíÿòü ïðèäàííóþ ñîñóäó ôîðìó.

Îáùåïðèçíàííîé è ýôôåêòèâíîé
ìåòîäèêîé îïåðàòèâíîãî êðîâîòîêà â
ñóæåííîé èëè çàêóïîðåííîé àðòåðèè 
ÿâëÿåòñÿ îïåðàöèÿ àîðòîêîðîíàðíî-
ãî øóíòèðîâàíèÿ, êîãäà ïåðåêðûòàÿ 
áëÿøêîé èëè òðîìáîì àðòåðèÿ çàìå-
ùàåòñÿ èñêóññòâåííûì ñîñóäîì, êîòî-
ðûé áåðåò íà ñåáÿ ïðîâåäåíèå êðîâî-
òîêà. Ýòè îïåðàöèè ïî÷òè âñåãäà âû-
ïîëíÿþòñÿ íà íåðàáîòàþùåì ñåðäöå â
óñëîâèÿõ èñêóññòâåííîãî êðîâîîáðà-
ùåíèÿ. Ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ïîñëå 
õèðóðãè÷åñêîãî è ýíäîâàñêóëÿðíîãî 
ëå÷åíèÿ óñòîé÷èâûé è äëèòåëüíûé.
 Àëåêñàíäð Èãîðåâè÷, ðàññêàæè-

òå, êàê äîëæíà èçìåíèòüñÿ æèçíü 
÷åëîâåêà ñ äèàãíîçîì èøåìè÷åñêàÿ
áîëåçíü ñåðäöà.

– Ëå÷åíèå ÈÁÑ ïðåäïîëàãàåò ñî-
âìåñòíóþ ðàáîòó êàðäèîëîãà è ïàöèåí-
òà ïî íåñêîëüêèì íàïðàâëåíèÿì. Ïðå-
æäå âñåãî, íåîáõîäèìî ïîçàáîòèòüñÿ 
îá èçìåíåíèè ñòèëÿ æèçíè è î âîçäåé-
ñòâèè íà ôàêòîðû ðèñêà èøåìè÷åñêîé
áîëåçíè ñåðäöà. Ýòî îòêàç îò êóðåíèÿ,
êîððåêöèÿ óðîâíÿ õîëåñòåðèíà ïðè 
ïîìîùè äèåòû èëè ëåêàðñòâ. Î÷åíü 
âàæíûì ìîìåíòîì íåìåäèêàìåíòîç-
íîãî ëå÷åíèÿ ÈÁÑ ÿâëÿåòñÿ áîðüáà ñ 
ìàëîïîäâèæíûì îáðàçîì æèçíè ïóòåì 
ïîâûøåíèÿ ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè 
áîëüíîãî. È, êîíå÷íî æå, ïðåäâàðè-
òåëüíîå ëå÷åíèå ñîïóòñòâóþùèõ çàáî-
ëåâàíèé, åñëè ðàçâèòèå ÈÁÑ ïðîèñõî-
äèò íà èõ ôîíå.
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СПАСАЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
C 2000 года ежегодно во вторую суб-

боту сентября проводится Всемирный 

день оказания первой медицинской 

помощи. Его инициаторами выступа-

ют национальные организации – чле-

ны Международного движения Крас-

ного Креста и Красного Полумесяца. 

В 2013 году этот день приходится на 

14 сентября.

Ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) – одна из основных причин 

временной и стойкой утраты тру-

доспособности населения в разви-

тых странах мира. В связи с этим 

проблема ишемической болезни 

занимает одно из ведущих мест 

среди важнейших медицинских 

проблем XXI века.



Ê À Ë Å É Ä Î Ñ Ê Î Ï q 3 ! г 32 “ * , е

В Е Д О М О С Т И№36 (614) . 14 сентября 2013 года
32

q 3 ! г 32 “ * , е

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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Ó÷ ð å ä è ò å ë ü :
À ä ì è í è ñ ò ð à ö è ÿ
ã î ð î ä à  Ñ ó ð ã ó ò à

.. Ãëàâíûé ðåäàêòîð: `…2!%C%" `.b.

.. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ: j3!,л%"= e.q.,
g=д%!%›…=  e.d., x=*,!%"= `.p., a=!*=…%"= h.b.,
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.. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628400, г. q3!г32,
 3л. }…гель“=, 8, *=K. 104, 107, 110.
.. E-mail: sv@admsurgut.ru, antropov@admsurgut.ru

.. Ðóêîïèñè, ïèñüìà íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ
ìàòåðèàëîâ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ, öèòàò, 
ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé è ïðî÷èõ 
ñâåäåíèé, à òàêæå çà ñîäåðæàùèåñÿ â ìàòåðèàëå ñâåäåíèÿ, íå íàäëåæàùèå 
îòêðûòîé ïóáëèêàöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå è öèòèðîâàíèè ññûëêè îáÿçàòåëüíû. 

.. Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 52-20-19, 52-21-50, òåë./ôàêñ 52-22-98 .. Ãàçåòà 
   îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Íîâîñòè Þãðû – Ïðîèçâîäñòâî», óë. Ìàÿêîâñêîãî, 14 
.. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî è ïî

ïîäïèñêå (ïîäïèñíîé èíäåêñ 14993). Ïå÷àòü îôñåòíàÿ .. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ

Š,!=› …%ме!= 16.000
ãàçåòû ïî ãðàôèêó 9.00. Íîìåð ïîäïèñàí 
â ïå÷àòü 14 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà â 9.00 .
Çàêàç №106.

Шахматист гулял с девушкой по парку, и
на них напали хулиганы. Просчитав по-
зицию, шахматист  решил пожертвовать 
королевой.
...................................................................
Если поднести к уху раковину, можно ус-
лышать, как шумит вода, вытекая из кра-
на прямо на пол.
...................................................................
Сперва правда была на нашей стороне, 
но потом они достали биты...
...................................................................
Я не храплю. Мне просто снится, что я еду 
на мотоцикле.
...................................................................
– Девушка, а почему у вас взгляд такой 
холодный?
– У меня зрение минус пять...
...................................................................
Очередь к стоматологу. Впереди мама 
с плачущим ребенком. Мама: «Не плачь,  
ты же мужчина!» Мальчик: «Нет, я тряпка, 
только уведи меня отсюда!»
...................................................................
– Кофе будете? 
– Да, выпью чашечку.
– Вам с коньяком?
– Нет.
– Без коньяка?
– Нет. 
– ?!
– Без кофе.
...................................................................
Как говорит моя бабушка, надо всё уметь, 
но не дай бог всё самой и делать.
...................................................................
– Ты зачем взял новый пакетик чая?
– Так на старом уже ниточка оборвалась.
– А что, новую пришить нельзя?
...................................................................
Жена – мужу: «Ой, какие мы впечатли-
тельные! Подумаешь, ненакрашенную 
меня увидел! А мне каково теперь с за-
икой жить?»
...................................................................
Перед тем, как войти в палату с буйными 
наполеонами, доктор надевал на глаз 
черную повязку…
...................................................................
Бог создал женщин разными, но Менде-
леев дал шанс каждой.
...................................................................
Коридор больницы был настолько длин-
ный и светлый, что Федя на всякий слу-
чай проверил пульс.

афиша                                      с 12 по 18 сентября   кино юмор

погода

«Риддик» (16+)
Жанр: экшн (США, 2013).

Режиссер: Дэвид Туи. В ролях: Вин Дизель, 
Карл Урбан, К. Сакхофф.

Преданный своими и брошенный умирать 
на пустынной планете Риддик сражается за
жизнь и становится сильнее и опаснее, чем 
когда бы то ни было. Он начинает поход во 
имя мести, чтобы вернуться на родную Фу-
рию и спасти ее от уничтожения.

«Спасти Землю» (0+)
Жанр: анимация (Тайланд, 2013).

Режиссер: Компин Кемгумнирд.

Простой американский мальчик, Сэмуэл 
Джонсон младший, вступил в бойскауты 
и пропал во время похода. Правда, он сын 
президента, так что он не может пропасть 
просто так, и обязательно найдет выход. 
Сэм провалился сквозь Землю и оказался 
на противоположном конце света – в не-
проходимых джунглях. Там его ожидает 
страшное известие – из-за того, что люди 
перестали беречь Землю, наша планета в 
опасности, и только он может ее спасти. А 
помогать ему в этом нелегком деле будет 

бесстрашная воительница Нарва со своим 
братом. Друзей ждут необыкновенны при-
ключения и практически нереальная задача 
– cпасти Землю, когда против тебя весь мир.

«Лимб» (16+)
Жанр: ужасы (Канада, 2013).

Режиссер: Винченцо Натали. В ролях: 
Э. Бреслин, Д. Хьюлетт, С. МакХэтти.

На первый взгляд Лиза с ее младшим 
братом и родителями – совершенно обык-
новенная семья, ведущая спокойную, раз-
меренную жизнь. Но никто кроме девочки 
не подозревает, что они проживают один и
тот же день уже не в первый раз…

«Два ствола» (16+)
Жанр: экшн (США, 2013).

Режиссер: Бальтасар Кормакур. 
В ролях: Д. Вашингтон, М. Уолберг.

Интересы двух параллельно работающих 
спецслужб совпали на одной мафиозной 
группировке. Работающие там под прикры-
тием спецагенты получают ориентировку 
друг на друга. Они и не предполагают, что 
они оба внедрены. По ходу операции вы-
ясняется, что общего у них куда больше…

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».

17 сентября в 19.00 – опера Георга Фридриха Генделя «Юлий Цезарь». Дирижер 
– Гарри Бикет, режиссер – Дэвид МакВикар. Исполнители: Д. Дэниэлс, Н. Дессэй, Э. Кут. 
Яркий спектакль, сочетающий в себе элементы барочного театра и стиль империалисти-
ческой Британии XIX века на фоне вечных тем любви, войны и государства.р ф у р

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, 38ТРК «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38

14 сентября в 13.00 – открытие
I городского фестиваля «КУКЛАград». 
Организаторы фестиваля  постарались 
объединить в единое пространство всё, 
что связано с символикой куклы. Помимо 
кукольных спектаклей и выставок во вре-
мя фестиваля пройдёт праздник на откры-
том воздухе с участием ростовых кукол и 
оркестра «Сургут Экспресс-Бэнд» и мно-
жество увлекательных мастер-классов. 
Программа фестиваля нар р ф стр. 13.р
Тел. для справок: 45-71-33.

21 сентября в 19.00 – концерт Ново-
сибирского академического симфониче-
ского оркестра в рамках I Международно-
го фестиваля искусств «60 параллель». 

Цена билетов: 300-1200 руб.ру
Телефоны для справок: 52-18-01, 
52-18-02.

Сургутская филармония Сургутская филармония                          уул. Энгельса, 18ул. Энгельса, 18

14 и 15 сентября в 12.00, 14.00
– мастер-класс «Девица-краса» по из-
готовлению объемной бумажной куклы.

Цена билета: 100 руб. 

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 

больших экранах. Электронный этикетаж
представляет информацию о предметах,
эпохе бытования, показывает артефакты
крупно, 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»

Êàäð 
Êàäð 

íåäåëè

íåäåëè

Член Союза художников и Союза писателей России Член Союза художников и Союза писателей России 
Дмитрий Нечитайло на этюдах в СургутеДмитрий Нечитайло на этюдах в Сургуте
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Кинозал «Галерея кино»                         Кинозал «Галерея кино»                         пр. Набережный, 7р рпр. Набережный, 7

16 сентября в 19.00 – киноклуб «Кино России» представляет драму 
«Похороните меня за плинтусом» (Россия, 2008) (18+).

Режиссёр: Сергей Снежкин. В ролях: А. Дробитько, С. Крючкова, А. Петренко, М. Шук-
шина, К. Воробьёв, В. Кухарешин, Д. Кириллов. Фильм о 8-летнем мальчике Саше 
Савельеве. Он живет у бабушки, потому что та не доверяет воспитание ребенка сво-
ей дочери, у которой новый муж и которая, по мнению бабушки, беспутная. Бабуля, 
настоящий тиран, и мать рвут ребенка на части.                                              Вход свободный.Вход свободный.

Дополнительная информация по тел. 458-458

До 29 сентября работают книжные выставки: 
«Самая, самая», где представлены самые маленькие и самые большие, самые «смеш-
ные», самые «страшные», самые «умные», самые «волшебные» и самые «удивитель-
ные» книги, которые расскажут о всех тайнах и чудесах мира.
«Красота спасёт мир», на которой рассказано, как стать привлекательной, уверенной
в себе, чувствовать стиль и соответствовать моде.
«Раз, два, три, четыре, пять, в школу мы идём опять», посвященная Дню знаний.
«Планета Интернет», которая познакомит с полезной информацией и расскажет
о новых возможностях Всемирной паутины.                                                        Вход свободный.

Время работы: воскресенье – пятница с 10.00 до 18.00.р р р
Тел.: 37-53-08, 37-53-11.

Центральная детская библиотека                   Центральная детская библиотека                   р Друпр. Дружбы, 11апр. Дружбы, 11а
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6270 от 30.08.2013

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования

земельного участка

В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями городской 
Думы от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» 
(с изменениями от 29.02.2008 № 351-IV ДГ), от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки на территории города Сургута» (с изменениями от 20.06.2013 № 350-V ДГ), рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), учитывая заявление гражданина Муциева Исы Вахабови-
ча (представитель Полуян Борис Анатольевич по доверенности от 01.02.2013 № 86 АА 0761571) и резуль-
таты публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: город Сургут, ПКС «Крылья Сургута», ули-
ца 1 (Сосновая), 5 очередь, участок № 23А (Р.3.-14), для размещения объекта торговли (магазин) (прото-
кол от 13.08.2013 № 110):

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: город Сургут, ПКС «Крылья Сургута», улица 1 (Сосновая), 5 очередь, участок № 23А (Р.3.-14), 
для размещения объекта торговли.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление и за-
ключение о результатах публичных слушаний в средствах 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

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства. Публичные слушания назначены
постановлениями Главы города Сургута от 22.07.2013 № 54

«О назначении публичных слушаний»

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию.
Дата и время проведения публичных слушаний: 13.08.2013 в 10.00. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4

Вопрос, 
рассмотренный 

на публичных слушаниях

Дата
внесения
вопроса,

предложенияр

Вопросы, 
предложения, 

пояснения,
замечания

Предложения комиссии
по градостроительному

зонированию

Мотивация 
принятого
решения

Заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся 13.08.2013р у у у
Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по 
адресу: город Сургут, ПКС «Крылья
Сургута», улица 1 (Сосновая), 5 очередь, 
участок № 23А (Р.3.-14), для размещения
объекта торговли (магазин).
Заявитель: гражданин Муциев Иса
Вахабович (представитель Полуян Борис 
Анатольевич по доверенности от 
01.02.2013 № 86 АА 0761571)

13.08.2013
Гражданин Полуян 
Борис Анатольевич
(представитель 
по доверенности 
от 01.02.2013 № 86 
АА 0761571)

вопросов,
предложений,
замечаний
не поступало

рекомендовать предоста-
вить разрешение на условно 
разрешенный вид использо-
вания земельного участка, 
расположенного по адресу:
город Сургут, ПКС «Крылья
Сургута», улица 1 (Сосновая), 
5 очередь, участок № 23А 
(Р.3.-14), для размещения 
объекта торговли

в соответствии
со ст.39 Градо-
строительного 
кодекса
Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 78 от 05.09.2013

О порядке индексации пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности

и должности муниципальной службы

В соответствии со ст.6 Порядка назначения, прекращения, перерасчета и выплаты пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа город Сургут, утвержденного решением Думы города Сур-
гута от 01.06.2010 № 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы»:

1. Утвердить порядок индексации пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, согласно приложению. 

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 оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Главы города

Порядок индексации пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы

1. Настоящий порядок определяет механизм индексации пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы.

2. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, индексируется:

– при централизованном повышении ежемесячного денежного вознаграж-дения лиц, замещавших муници-
пальные должности, и  должностных окладов лиц, замещавших должности муниципальной службы – на 50% от 
коэффициента повышения ежемесячного денежного вознаграждения (должностных окладов), а при централи-
зованном дифференцированном повышении ежемесячного денежного вознаграждения (должностных окла-
дов) – на 50% от средневзвешенного коэффициента повышения ежемесячного денежного вознаграждения 
(должностных окладов);

- при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в состав денежного содержания, из 
которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет, – на 50% от средневзвешенного коэффициента повышения 
денежного содержания.

3. Средневзвешенный коэффициент определяется как средний показатель повышения увеличения ежеме-
сячного денежного вознаграждения (должностных окладов), денежного содержания.

4. Коэффициенты устанавливаются в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего порядка и утверждаются рас-
поряжением Главы города по представлению управления кадров и муниципальной службы Администрации го-
рода совместно с управлением бюджетного учёта и отчётности Администрации города и департаментом финан-
сов Администрации города.

5. Индексация пенсии осуществляется путем умножения размера среднемесячной заработной платы (сред-
немесячного заработка) лиц, замещавших муниципальные должности (должности муниципальной службы), из 
которой (которого) исчислялась пенсия, на соответствующие коэффициенты, указанные в пункте 2 настоящего 
порядка (при последовательном применении всех предшествующих коэффициентов), и последующего опреде-
ления размера пенсии исходя из размера проиндексированной среднемесячной заработной платы (среднеме-
сячного заработка).

6. При индексации пенсии с применением коэффициентов повышения ежемесячного денежного возна-
граждения (должностных окладов) или средневзвешенного коэффициента повышения среднемесячной зара-
ботной платы (среднемесячного заработка), из которой (которого) исчисляется пенсия, размер проиндексиро-
ванной среднемесячной заработной платы (среднемесячного заработка), из которых определяется размер пен-
сии, не может превышать 0,8 денежного содержания, примененного при исчислении размера пенсии и проин-
дексированного с применением указанных коэффициентов, при последовательном применении всех 
предшествующих индексов повышения ежемесячного денежного вознаграждения (должностных окладов) или 
среднемесячной заработной платы (среднемесячного заработка).

7. Индексация пенсии за выслугу лет осуществляется со дня:
– повышения в централизованном порядке ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности, должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы;
– изменения денежного содержания, из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щающим муниципальные должности, должности муниципальной службы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6334 от 03.09.2013

О внесении изменения в постановление Администрации города
от 28.12.2012 № 10026 «Об утверждении стандарта качества

муниципальной работы «Обеспечение комфортных
и безопасных условий проживания в жилищном фонде»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями Администрации
города от 31.05.2012 № 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения стан-
дартов качества муниципальных услуг (работ)», от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муници-
пальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.11.2012 № 9220), от 12.12.2012 
№ 9517 «Об утверждении ведомственной целевой программы департамента городского хозяйства 
«Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на 2013 – 2015 годы»
(с изменениями от 22.07.2013 № 5281), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об
утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 24.08.2012 № 2407),  в целях повы-
шения качества оказания муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий
проживания в жилищном фонде»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.12.2012 № 10026 «Об утверждении стандарта каче-
ства муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фон-
де» следующее изменение:

пункт 4.2 раздела 4 «Требования к порядку и качеству выполнения муниципальной работы» приложения к
постановлению изложить в следующей редакции:

«4.2. Содержание муниципальной работы: 
- ремонт и содержание муниципальных площадок для игр, отдыха, занятий физкультурой, малых архитек-

турных форм, зеленых зон;
- содержание пожарных водоемов в районах муниципального и бесхозяйного жилищного фонда;
- содержание общественных туалетов;
- ликвидация несанкционированных свалок в районах застройки муници-пального и бесхозяйного жилищ-

ного фонда;
- промывка систем теплоснабжения в строениях, расположенных в районах муниципального и бесхозяйно-

го жилищного фонда;
- зимнее содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, в рай-

онах муниципального и бесхозяйного жилищного фонда;
- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвы-чайных ситуаций в районах муници-

пального и бесхозяйного жилищного фонда;
- содержание канализационных септиков в районах муниципального и бесхозяйного жилищного фонда».
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 первого заместителя главы Администрации го-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6335 от 03.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 24.12.2012 № 9896 «О порядке предоставления субсидий

на возмещение затрат по производству и реализации продукции
животноводства и растениеводства, по выпуску и реализации

рыбопродукции»

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государствен-
ным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и
переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми
программами)» (с изменениями от 23.03.2013 № 13-оз), постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 07.06.2013 № 213-п «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2011 № 53-п «О порядке предоставле-
ния субсидий на поддержку сельского хозяйства и рыбной отрасли, а также развитие материально-тех-
нической базы малых форм хозяйствования»:

1. Внести в постановление Администрации города от 24.12.2012 № 9896 «О порядке предоставления субси-
дий на возмещение затрат по производству и реализации продукции животноводства и растениеводства, по вы-
пуску и реализации рыбопродукции» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пунктах 1.2.1, 2.1 после слов «добыча и реализация рыбы-сырца» дополнить словами «, в том числе ис-

кусственно выращенной».
1.2. Пункт 1.2.4 изложить в следующей редакции:
«1.2.4. Контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение Администрации

города, осуществляющее проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получа-
телями.

1.3. Раздел 1 дополнить пунктом 1.2.5 следующего содержания:
«1.2.5. Контрольно-счетная палата города, являющаяся органом муниципального финансового контроля, 

осуществляющая внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии их получателями».

1.4. В пункте 2.2:
1.4.1. После слов «копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц

или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей» дополнить абзацем следующего со-
держания: 

«- справку из налогового органа об отсутствии у сельхозтоваропроизводителя просроченной задолженно-
сти по обязательным платежам перед бюдже-тами всех уровней и государственными внебюджетными фонда-
ми;».

1.4.2. В абзаце пятом слова «, учредительного договора, устава или положения» исключить.
1.4.3. В абзаце седьмом слово «договора» заменить словом «документа». 
1.5. В пункте 2.4 слова «на поддержку сельскохозяйственного производства» исключить.
1.6. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3131 от 03.09.2013

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки
на территории города Сургута

В соответствии со ст.31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями город-
ской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки на терри-
тории города Сургута» (с изменениями от 20.06.2013 № 350-V ДГ), от 26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с изменениями от 29.02.2008 № 351-IV ДГ), 
распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и за-
стройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонированию» (с из-
менениями от 31.05.2013 № 1886), учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроитель-
ства (протокол от 31.07.2013 № 141):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки на территории города Сургута и провести публичные слушания в срок не менее
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки на территории города Сургута.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по градострои-
тельному зонированию.

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 оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Продолжение на стр. 34

Продолжение. Начало на стр. 30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6376 от 05.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 10.10.2012 № 7882 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Профилактика правонарушений в муниципальном

образовании городском округе город Сургут на 2012–2015 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города от 25.12.2012 

№ 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 го-
дов» (с изменениями от 20.06.2013 № 344-V ДГ), Регламентом Администрации города, утвержденным 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), по-
становлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах город-
ского округа город Сургут» (с изменениями от 01.03.2013 № 1323):

1. Внести в постановление Администрации города от 10.10.2012 № 7882 «Об утверждении долгосрочной це-
левой программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городском округе город 
Сургут на 2012 – 2015 годы» (с изменениями от 29.11.2012 № 9186) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В пункте 8 раздела 1:
– в строке «Для реализации программы общий объем потребности в финансовых ресурсах составляет» сло-

ва «145333,0» заменить словами «144406,9»;
– в строке «бюджет города» слова «34753,0» заменить словами «33826,9»;
– в строке «2012 год» слова «88105,0» заменить словами «87123,2»;
– в строке «бюджет города» слова «18731,0» заменить словами «17749,2»;
– в строке «2013 год» слова «52844,0» заменить словами «52899,7»;
– в строке «бюджет города» слова «12084,0» заменить словами «12139,7».
1.2. В разделе 6:
– в строке «Для реализации программы общий объем потребности в финансовых ресурсах составляет» сло-

ва «145333,0» заменить словами «144406,9»;
– в строке «2012 год» слова «88105,0» заменить словами «87123,2»;
– в строке «бюджет города» слова «18731,0» заменить словами «17749,2»;
– в строке «2013 год» слова «52844,0» заменить словами «52899,7»;
– в строке «бюджет города» слова «12084,0» заменить словами «12139,7».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6336 от 03.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города
от 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
и документов для предоставления в собственность земельных

участков для индивидуального жилищного строительства»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-

правлениях совершенствования системы государственного управления», распоряжением Администра-
ции 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 26.02.2013 № 1194 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и документов для предоставления 
в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (с изменениями 
от 28.05.2013 № 3527) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Подпункт 2.1.4:
- дополнить абзацем 1 следующего содержания:
«Прием документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется также в Многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута (далее – МФЦ)»;
- в абзаце 2 слова «или Многофункциональный центр» заменить словами «или МФЦ, а также посредством 

Портала государственных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры htpp//86.gosuslugi.ru».
1.2. В подпункте 2.1.5 слово «управлением» исключить.
1.3. Подпункт 2.1.7 считать пунктом 2.9.
1.4. Пункт 2.9 считать пунктом 2.10 и изложить в следующей редакции:
«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов составляет не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди для получения уведомления о принятии либо об отказе в приня-

тии на учет для бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства при устном обращении составляет 15 минут».

1.5. В пункте 3.1 слова «отдела учета» заменить словами «ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги».

1.6. В абзаце 1 пункта 3.5 слово «управления» исключить.
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 первого заместителя главы Администрации го-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6337 от 03.09.2013

Об определении единых теплоснабжающих организаций на территории
муниципального образования городской округ город Сургут

В соответствии со ст.6 Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с измене-
ниями от 07.05.2013 № 103-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 
№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации»), на основании постановления Администрации города от 08.08.2013 № 5775 «Об ут-
верждении схемы теплосна бжения города Сургута»:

1. Определить единой теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования го-
родской округ город Сургут по зонам действия согласно приложению:

1.1. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети».
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети».
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Русская тепловая компания».
1.4. Сургутские городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик».
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 первого заместителя главы Администрации го-

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

Приложение к постановлению Администрации города

Зона действия единых теплоснабжающих организаций в городе Сургуте

«2.5. Соглашение должно содержать следующие положения:
- размер предоставляемой субсидии;
- значения показателей результативности;
- перечень документов, представляемых на получение субсидии;
- согласие сельхозтоваропроизводителя на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставившим субсидии, КРУ и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения сель-
хозтоваропроизводителями условий, целей и порядка предоставления субсидий;

- обязанность сельхозтоваропроизводителя представлять главному распорядителю бюджетных средств и 
контрольным органам документы, подтверждающие соблюдение получателями субсидии условий, целей и по-
рядка их предоставления;

- ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей по соглашению;
- порядок возврата в текущем финансовом году сельхозтоваропроизводителями остатков субсидий, не ис-

пользованных в отчетном финансовом году;
- порядок возврата и приостановление предоставления субсидии в случае нарушения условий, установ-

ленных при ее предоставлении».
1.7. В пункте 2.6 слова «указанных в настоящем порядке» заменить словами «указанных в абзацах втором, 

шестом пункта 2.2 настоящего порядка».
1.8. В пункте 2.8:
1.8.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- за мороженную рыбу, закупленную у сельхозтоваропроизводителей, занимающихся добычей рыбы, и ре-

ализованную без дальнейшей преработки;».
1.8.2. Абзац восьмой после слов «тугун, нельма)» дополнить словами «, за исключением искусственно выра-

щенной».
1.8.3. Пункт 2.8. дополнить абзацем следующего содержания:
«- за мясо при условии снижения маточного поголовья сельскохозяйственных животных в текущем году на 

5 процентов и более от уровня поголовья на 01 января текущего года».
1.9. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
- неиспользования в отчетном финансовом году;
- представления недостоверных сведений, а также нарушения порядка, целей и условий предоставления 

субсидии.
Факт наличия в документах недостоверной или неполной информации устанавливается актом проверки 

контрольного органа.
Департамент в пятидневный срок со дня выявления фактов, предусмотренных настоящим пунктом, направ-

ляет сельхозтоваропроизводителю письменное уведомление о прекращении выплаты субсидии и необходимо-
сти возврата выплаченных в счет субсидии сумм (далее – уведомление).

Сельхозтоваропроизводитель в тридцатидневный срок со дня получения письменного уведомления от де-
партамента обязан выполнить требования, указанные в уведомлении».

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

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

Глава города Д.В. Попов

1.3. В разделе 11 «Мероприятия долгосрочной целевой программы»:
1.3.1. В пункте 1.2 задачи 1 слова «8181,0» и «2349,0» заменить словами «7614,9» и «1422,9» соответственно.
1.3.2. В строке «Итого по разделу» слова «9473,0» и «2745,0» заменить словами «8546,9» и «1818,9» соответ-

ственно.
1.3.3. В строке «бюджет города» слова «8307,0» и «2385,0» заменить словами «7380,9» и «1458,9» соответ-

ственно.
1.3.4. В пункте 3.5 задачи 3:
– слова «25750,0», «15650,0» и «10100» заменить словами «25750,0», «15594,3» и «10155,7» соответственно;
– слова «21840,8», «11740,8» и «10100» заменить словами «21879,1», «11723,4» и «10155,7» соответственно;
– слова «3909,2» и «3909,2» заменить словами «3870,9» и «3870,9» соответственно.
1.3.5. В строке «Итого по разделу» слова «135860», «85960,0» и «50 500» заменить словами «135860,0»,

«85364,3» и «50 555,7» соответственно.
1.3.6. В строке «бюджет города» слова «26446,0», «16346,0» и «10 100» заменить словами «26446,0», «16290,3»

и «10 155,7» соответственно.
1.3.7. В пункте 6.1 задачи 6:
– в строке «Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы» слова «145

333,0»,», «88 105,0» и «52 844,0» заменить словами «144 406,9», «87 123,2» и «52 899,7» соответственно;
– в строке «бюджет города» слова «34 753,0», «18 731,0» и «12 084,0» заменить словами «33 826,9», «17 749,2»

и «12 139,7» соответственно.
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 Лапи-

на О.М.
Глава города Д.В. Попов

Продолжение. Начало на стр. 33
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Наименование работ, услуг
Размер платы, руб./кв. м жилой площади 

в месяц
без НДС с НДС

6.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных 
ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные орга-
низации на утилизацию

0,15 0,18

7. Осуществление аварийно-диспетческого обслуживания 0,90 1,06
8. Осуществление деятельности по управлению 
многоквартирным домом

2,47 2,91

9. Механизированная уборка придомовой территории в холодный 
период года

3,33 3,93

10. Итого плата 26,98 31,84

Приложение 3 к постановлению Администрации города 

Размеры платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения в капитальных 
домах муниципального жилищного фонда с центральным отоплением 

Наименование работ, услуг

Размер платы, руб./кв. м общей 
площади в месяц

ХВС, без ГВС, с вывозом 
ЖБО (стоков)

ХВС, без ГВС 
и водоотведения

с МОП без МОП

с уборкой придомовой 
территории ручным 

способом

без уборки придо-
мовой 

территории ручным 
способом

без НДС с НДС без НДС с НДС
1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за ис-
ключением крыши подвалов) 5,55 6,55 5,55 6,55

2. Содержание крыш 2,99 3,53 2,99 3,53
3. Содержание систем вентиляции (дымоудаления) 0,13 0,15 - -
4. Содержание внутридомовых систем водоснабжения и водоот-
ведения в домах с централизованным холодным водоснабжени-
ем (без горячего водоснабжения и водоотведения)

- - 1,68 1,98

5. Содержание внутридомовых систем водоснабжения и водоот-
ведения (при наличии местных локальных очистных сооружений 
– септиков)

1,93 2,28 - -

6. Содержание септиков 4,38 5,17 - -
7. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления 1,22 1,44 1,22 1,44
8. Содержание электрооборудования (включая телекоммуника-
ционное оборудование) 0,97 1,14 0,97 1,14

9. Содержание помещений, входящих в состав общего 
имущества 6,49 7,66 - -

10. Уборка придомовой территории ручным способом (в холод-
ный и теплый периоды года) 6,40 7,55 - -

11. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - -
11.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе круп-
ногабаритного мусора) 1,42 1,68 1,42 1,68

11.2. Откачка и вывоз бытовых сточных вод и жидких бытовых от-
ходов из септиков, находящихся на придомовой территории 85,17 100,50 - -

11.3. Организация мест для накопления и накопление отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализирован-
ные организации на утилизацию

0,15 0,18 0,15 0,18

12. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания 0,90 1,06 0,90 1,06
13. Осуществление деятельности по управлению 
многоквартирным домом 2,47 2,91 2,47 2,91

14. Итого плата 120,17 141,80 17,35 20,47
15. Механизированная уборка придомовой территории в холод-
ный период года 1,23 1,45 1,23 1,45

16. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета 
электрической энергии* 0,02 0,02 0,02 0,02

17. Плата с учетом механизированной уборки придомовой тер-
ритории в холодный период года 121,40 143,25 18,58 21,92

18. Плата с учетом содержания коллективных (общедомовых) 
приборов учета электрической энергии* 120,19 141,82 17,37 20,49

19. Плата с учетом механизированной уборки придомовой тер-
ритории в холодный период года и содержания коллективных 
(общедомовых) приборов учета электрической энергии*

121,42 143,28 18,60 21,95

Примечание: *плата начисляется с момента установки коллективных (общедомовых) приборов учета.  

Приложение 4 к постановлению Администрации города 

Размеры платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения в деревянных 
домах муниципального жилищного фонда с центральным отоплением, 

централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением 

Наименование работ, услуг

Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяц
без МОП с МОП

без уборки 
придомовой 
территории 

ручным 
способом

с уборкой 
придомовой 
территории 

ручным 
способом

без уборки 
придомо-

вой терри-
тории руч-
ным спосо-

бом

с уборкой 
придомо-

вой терри-
тории руч-
ным спосо-

бом

с уборкой при-
домовой терри-
тории ручным 
способом (при 
наличии инди-

видуальной 
газо-баллонной 

установки)
без 
НДС с НДС без 

НДС
с 

НДС
без 
НДС

с 
НДС

без 
НДС с НДС без 

НДС с НДС

1. Содержание конструктивных 
элементов жилых зданий (за ис-
ключением крыш и подвалов)

5,55 6,55 5,55 6,55 5,55 6,55 5,55 6,55 5,55 6,55

2. Содержание крыш 2,99 3,53 2,99 3,53 2,99 3,53 2,99 3,53 2,99 3,53
3. Содержание внутридомовых си-
стем водоснабжения и водоотве-
дения в домах с централизован-
ным холодным и горячим водо-
снабжением, водоотведением

2,56 3,02 2,56 3,02 2,56 3,02 2,56 3,02 2,56 3,02

4. Содержание внутридомовой ин-
женерной системы отопления 1,22 1,44 1,22 1,44 1,22 1,44 1,22 1,44 1,22 1,44

5. Содержание электрооборудова-
ния (включая телекоммуникацион-
ное оборудование)

0,97 1,14 0,97 1,14 0,97 1,14 0,97 1,14 0,97 1,14

6. Содержание газовой плиты 
с индивидуальной 
газобалонной установкой

- - - - - - - - 1,04 1,23

7. Содержание помещений, входя-
щих в состав общего имущества - - - - 6,49 7,66 6,49 7,66 6,49 7,66

8. Уборка придомовой территории 
ручным способом (в холодный и 
теплый периоды года)

- - 6,40 7,55 - - 6,40 7,55 6,40 7,55

9. Обеспечение вывоза бытовых отхо-
дов - - - - - - - - - -

9.1. Сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов (в том числе крупногаба-
ритного мусора)

1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68

9.2. Организация мест для нако-
пления и накопление отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и их 
передача в специализированные 
организации на утилизацию

0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18

10. Осуществление аварийно-дис-
петчерского обслуживания 0,90 1,06 0,90 1,06 0,90 1,06 0,90 1,06 0,90 1,06

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6382 от 05.09.2013

Об установлении размеров платы за содержание и текущий ремонт 
жилых помещений для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества многоквартирных домов

В соответствии со ст.156, 158 и 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.40 Устава 
муниципального образования городской округ город Сургут, решением Думы города от 27.09.2012 
№ 236-V ГД «О Порядке установления размера платы за пользование, содержание и текущий ре-
монт жилого помещения муниципального жилищного фонда», постановлением Администрации 
города от 13.08.2013 № 5867 «Об утверждении перечня услуг и работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»:

1. Установить с 01.10.2013 размеры платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов муниципального 
жилищного фонда согласно приложениям 1 – 11.

2. Определить перечень размеров платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов согласно приложе-
ниям 12 – 19.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 16.10.2008 № 3851 «Об установлении размеров платы за содержание и текущий ремонт жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда»;
- от 07.08.2009 № 3045 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.10.2008 

№ 3851 «Об установлении размеров платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений муници-
пального жилищного фонда»; 

- от 22.09.2010 № 4775 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.10.2008 
№ 3851 «Об установлении размеров платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений муници-
пального жилищного фонда»;

- от 24.01.2012 № 215 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.10.2008 
№ 3851 «Об установлении размеров платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений муници-
пального жилищного фонда»;

- от 08.06.2012 № 4333 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 16.10.2008 
№ 3851 «Об установлении размеров платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений муници-
пального жилищного фонда».

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1к постановлению Администрации города

Размеры платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения в капитальных 
общежитиях муниципального жилищного фонда с центральным отоплением, 

без лифтов и мусоропроводов, без вахтеров

Наименование работ, услуг

Размер платы, руб./кв. м жилой площади в месяц
ХВС, ГВС, 

водоотведение
ХВС, без ГВС, 

с вывозом ЖБО (стоков)
без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий 
(за исключением крыш и подвалов) 5,36 6,32 5,36 6,32

2. Содержание крыш 3,35 3,95 3,35 3,95
3. Содержание подвалов 0,78 0,92 - -
4. Содержание систем вентиляции (дымоудаления) 0,13 0,15 0,13 0,15
5. Содержание внутридомовых систем водоснабжения и во-
доотведения в общежитиях с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением

2,60 3,07 - -

6. Содержание внутридомовых систем водоснабжения и во-
доотведения (при наличии местных локальных очистных соо-
ружений – септиков)

- - 1,93 2,28

7. Содержание септиков - - 4,38 5,17
8. Содержание внутридомовой инженерной системы 
отопления 1,22 1,44 1,22 1,44

9. Содержание электрооборудования (включая телекоммуни-
кационное оборудование) 0,78 0,92 0,78 0,92

10. Содержание помещений, входящих в состав 
общего имущества 19,08 22,51 19,08 22,51

11. Уборка придомовой территории ручным способом 
(в холодный и теплый периоды года) 2,37 2,80 2,37 2,80

12. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - -
12.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 
(в том числе крупногабаритного мусора) 1,42 1,68 1,42 1,68

12.2. Откачка и вывоз бытовых сточных вод и жидких 
бытовых отходов из септиков, находящихся 
на придомовой территории

- - 85,17 100,50

12.3. Организация мест для накопления и накопление отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализи-
рованные организации на утилизацию

0,15 0,18 0,15 0,18

13. Осуществление аварийнодиспетчерского обслуживания 0,90 1,06 0,90 1,06
14. Осуществление деятельности по управлению многоквар-
тирным домом 2,47 2,91 2,47 2,91

15. Механизированная уборка придомовой территории 
в холодный период года - - 1,23 1,45

16. Итого плата 40,61 47,91 129,94 153,32
17. Содержание коллективных (общедомовых) 
приборов учета* - - - -

17.1. Холодной воды 0,20 0,24 0,20 0,24
17.2. Горячей воды 0,61 0,72 0,61 0,72
17.3. Тепловой энергии 0,61 0,72 0,61 0,72
17.4. Электрической энергии 0,02 0,02 0,02 0,02
18. Плата с учетом содержания коллективных (общедомовых) 
приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды* 42,03 49,60 131,36 155,00

19. Плата с учетом содержания коллективных (общедомовых) 
приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, 
элек-трической энергии*

42,05 49,62 131,38 155,02

20. Плата с учетом содержания коллективных (общедомовых) 
приборов учета электрической энергии* 40,63 47,93 129,96 153,34

Примечание: *плата начисляется с момента установки коллективных (общедомовых) приборов учета.

Приложение 2 к постановлению Администрации города 

Размеры платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения
в деревянных общежитиях муниципального жилищного фонда 

с центральным отоплением, централизованным холодным 
водоснабжением и водоотведением (без ГВС), без вахтеров

Наименование работ, услуг
Размер платы, руб./кв. м жилой площади 

в месяц
без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исклю-
чением крыш и подвалов)

8,60 10,15

2. Содержание крыш 3,35 3,95
3. Содержание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведе-
ния в общежитиях с централизованным холодным водоснабжением 
и водоотведением (без горячего водоснабжения)

3,42 4,04

4. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления 1,40 1,65
5. Содержание электрооборудования 
(включая телекоммуникационное оборудование)

1,94 2,29

6. Обеспечение вывоза бытовых отходов - -
6.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногаба-
ритного мусора)

1,42 1,68
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Наименование работ, услуг

Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяц
без МОП с МОП

без уборки 
придомовой 
территории 

ручным 
способом

с уборкой 
придомовой 
территории 

ручным 
способом

без уборки 
придомо-

вой терри-
тории руч-
ным спосо-

бом

с уборкой 
придомо-

вой терри-
тории руч-
ным спосо-

бом

с уборкой при-
домовой терри-
тории ручным 
способом (при 
наличии инди-

видуальной 
газо-баллонной 

установки)
без 
НДС с НДС без 

НДС
с 

НДС
без 
НДС

с 
НДС

без 
НДС с НДС без 

НДС с НДС

11. Осуществление деятельности 
по управлению многоквартирным 
домом

2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91

12. Механизированная уборка 
придомовой территории в холод-
ный период года

3,33 3,93 3,33 3,93 3,33 3,93 3,33 3,93 3,33 3,93

13. Итого плата 21,56 25,44 27,96 32,99 28,05 33,10 34,45 40,65 35,49 41,88
14. Содержание систем вентиля-
ции (дымоудаления) 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15

15. Содержание коллективных 
(общедомовых) приборов учета* - - - - - - - - - -

15.1. Холодной воды 0,20 0,24 0,20 0,24 0,20 0,24 0,20 0,24 0,20 0,24
15.2. Горячей воды 0,61 0,72 0,61 0,72 0,61 0,72 0,61 0,72 0,61 0,72
15.3. Тепловой энергии 0,61 0,72 0,61 0,72 0,61 0,72 0,61 0,72 0,61 0,72
15.4. Электрической энергии 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
16. Плата с учетом содержания си-
стем вентиляции (дымоудаления) 21,69 25,59 28,09 33,14 28,18 33,25 34,58 40,80 35,62 42,03

17. Плата с учетом содержания си-
стем вентиляции, а также коллек-
тивных (общедомовых) приборов 
учета электрической энергии*

21,71 25,61 28,11 33,16 28,20 33,27 34,60 40,82 35,64 42,05

18. Плата с учетом содержания 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета тепловой энергии, 
холодной воды, электрической 
энергии*

22,39 26,42 28,79 33,97 28,88 34,08 35,28 41,63 36,32 42,86

19. Плата с учетом содержания си-
стем вентиляции (дымоудаления) 
и коллективных (общедомовых) 
приборов учета тепловой энергии, 
холодной воды, электрической 
энергии*

22,52 26,57 28,92 34,12 29,01 34,23 35,41 41,78 36,45 43,01

Примечание: *плата начисляется с момента установки коллективных (общедомовых) приборов учета.

Приложение 5 к постановлению Администрации города 

Размеры платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения в деревянных 
домах муниципального жилищного фонда с центральным отоплением, 

централизованным холодным и горячим водоснабжением, а также водоотведением 
при наличии местных локальных очистных сооружений (септиков) 

Наименование работ, услуг

Размер платы, руб./кв.м общей площади в месяц
без МОП с МОП

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способом

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способом

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способом

с уборкой придо-
мовой территории 
ручным способом

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
1. Содержание конструктивных 
элементов жилых зданий (за ис-
ключением крыш и подвалов)

5,55 6,55 5,55 6,55 5,55 6,55 5,55 6,55

2. Содержание крыш 2,99 3,53 2,99 3,53 2,99 3,53 2,99 3,53
3. Содержание внутридомовых 
инженерных систем водоснаб-
жения и водоотведения (при на-
личии местных локальных очист-
ных сооружений – септиков)

1,93 2,28 1,93 2,28 1,93 2,28 1,93 2,28

4. Содержание септиков 4,38 5,17 4,38 5,17 4,38 5,17 4,38 5,17
5. Содержание внутридомо-
вой инженерной системы ото-
пления

1,22 1,44 1,22 1,44 1,22 1,44 1,22 1,44

6. Содержание электрообору-
дования (включая телекомму-
никационное оборудование)

0,97 1,14 0,97 1,14 0,97 1,14 0,97 1,14

7. Содержание помещений, 
входящих в состав общего иму-
щества

- - - - 6,49 7,66 6,49 7,66

8. Уборка придомовой террито-
рии ручным способом (в холод-
ный и теплый периоды года)

- - 6,40 7,55 - - 6,40 7,55

9. Обеспечение вывоза быто-
вых отходов - - - - - - - -

9.1. Сбор и вывоз твердых быто-
вых отходов (в том числе круп-
ногабаритного мусора)

1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68

9.2. Откачка и вывоз бытовых 
сточных вод и жидких быто-
вых отходов из септиков, на-
ходящихся на придомовой 
территории

85,17 100,5 85,17 100,5 85,17 100,5 85,17 100,5

9.3. Организация мест для нако-
пления и накопление отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп 
и их передача в специализиро-
ванные организации на утили-
зацию

0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18

10. Осуществление аварийно-
диспетчерского обслуживания 0,90 1,06 0,90 1,06 0,90 1,06 0,90 1,06

11. Осуществление деятельно-
сти по управлению многоквар-
тирным домом

2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91

12. Механизированная уборка 
придомовой территории в хо-
лодный период года

3,33 3,93 3,33 3,93 3,33 3,93 3,33 3,93

13. Итого плата 110,48 130,37 116,88 137,92 116,97 138,03 123,37 145,58
14. Содержание систем венти-
ляции (дымоудаления) 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15

15. Содержание коллективных 
(общедомовых) приборов уче-
та электрической энергии*

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

16. Плата с учетом содержания 
систем вентиляции (дымоуда-
ления)

110,61 130,52 117,01 138,07 117,10 138,18 123,50 145,73

17. Плата с учетом содержания 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета электрической 
энергии*

110,50 130,39 116,90 137,94 116,99 138,05 123,39 145,60

18. Плата с учетом содержания 
систем вентиляции (дымоуда-
ления) и коллективных (обще-
домовых) приборов учета элек-
трической энергии*

110,63 130,54 117,03 138,09 117,12 138,20 123,52 145,75

Примечание: *плата начисляется с момента установки коллективных (общедомовых) приборов учета.

Приложение 6 к постановлению Администрации города

Размеры платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений в деревянных 
домах муниципального жилищного фонда с центральным отоплением, 

централизованным холодным водоснабжением и водоотведением (без ГВС) 

Наименование работ, услуг

Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяц
без МОП

без уборки при-
домовой терри-
тории ручным 

способом

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способом 

(при наличии инди-
видуальной газоба-
лонной установки)

с уборкой при-
домовой терри-
тории ручным 

способом

с уборкой придомо-
вой территории 

ручным способом 
(при наличии инди-
видуальной газоба-
лонной установки)

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
1. Содержание конструктивных 
элементов жилых зданий (за ис-
ключением крыш и подвалов)

5,55 6,55 5,55 6,55 5,55 6,55 5,55 6,55

2. Содержание крыш 2,99 3,53 2,99 3,53 2,99 3,53 2,99 3,53
3. Содержание внутридомовых 
систем водоснабжения и водоот-
ведения в домах с централизо-
ванным холодным водоснабже-
нием и водоотведением (без го-
рячего водоснабжения)

2,65 3,13 2,65 3,13 2,65 3,13 2,65 3,13

4. Содержание внутридомовой 
инженерной системы отопления 1,22 1,44 1,22 1,44 1,22 1,44 1,22 1,44

5. Содержание электрооборудо-
вания (включая телекоммуника-
ционное оборудование)

0,97 1,14 0,97 1,14 0,97 1,14 0,97 1,14

6. Содержание газовой плиты с 
индивидуальной газобалонной 
установкой

- - 1,04 1,23 - - 1,04 1,23

7. Уборка придомовой террито-
рии ручным способом (в холод-
ный и теплый периоды года)

- - - - 6,40 7,55 6,40 7,55

8. Обеспечение вывоза бытовых 
отходов - - - - - - - -

8.1. Сбор и вывоз твердых быто-
вых отходов (в том числе крупно-
габаритного мусора)

1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68

8.2. Организация мест для нако-
пления и накопление отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп и 
их передача в специализирован-
ные организации на утилизацию

0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18

9. Осуществление аварийно-дис-
петчерского обслуживания 0,90 1,06 0,90 1,06 0,90 1,06 0,90 1,06

10. Осуществление деятельности 
по управлению многоквартир-
ным домом

2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91

11. Итого плата 18,32 21,62 19,36 22,85 24,72 29,17 25,76 30,40
12. Содержание систем вентиля-
ции (дымоудаления) 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15

13. Механизированная уборка 
придомовой территории в хо-
лодный период года

3,33 3,93 3,33 3,93 3,33 3,93 3,33 3,93

14. Содержание коллективных 
(общедомовых) приборов учета 
электрической энергии*

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

15. Плата с учетом содержания 
систем вентиляции (дымоуда-
ления)

18,45 21,77 19,49 23,00 24,85 29,32 25,89 30,55

16. Плата с учетом механизиро-
ванной уборки придомовой тер-
ритории в холодный период года

21,65 25,55 22,69 26,78 28,05 33,10 29,09 34,33

17. Плата с учетом содержания 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета электрической 
энергии*

18,34 21,64 19,38 22,87 24,74 29,19 25,78 30,42

18. Плата с учетом содержания 
систем вентиляции и механизи-
рованной уборки придомовой 
территории

21,78 25,70 22,82 26,93 28,18 33,25 29,22 34,48

19. Плата с учетом содержания 
систем вентиляции и общедомо-
вых (коллективных) приборов 
учета электрической энергии*

18,47 21,79 19,51 23,02 24,87 29,34 25,91 30,57

20. Плата с учетом механизиро-
ванной уборки придомовой тер-
ритории в холодный период года 
и содержания общедомовых 
(коллективных) приборов учета 
электрической энергии*

21,67 25,57 22,71 26,80 28,07 33,12 29,11 34,35

21. Плата с учетом содержания 
систем вентиляции и общедомо-
вых (коллективных) приборов 
учета электрической энергии, 
механизированной уборки при-
домовой территории в холодный 
период года*

21,80 25,72 22,84 26,95 28,20 33,27 29,24 34,50

Примечание: *плата начисляется с момента установки коллективных (общедомовых) приборов учета.

Приложение 7 к постановлению Администрации города 

Размеры платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения в деревянных 
домах муниципального жилищного фонда с центральным отоплением, 

централизованным холодным водоснабжением и водоотведением (без ГВС) 

Наименование работ, 
услуг

Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяц
с МОП

без уборки 
придомовой 
территории 

ручным 
способом

без уборки при-
домовой террито-
рии ручным спо-
собом (при нали-

чии индивидуаль-
ной газобалонной 

установки)

с уборкой 
придомовой 
территории 

ручным 
способом

с уборкой придо-
мовой террито-

рии ручным спо-
собом (при нали-

чии индивидуаль-
ной 

газобаллонной 
установки)

с уборкой 
придомовой 
территории 

ручным спосо-
бом (при нали-
чии газоснаб-

жения сжижен-
ным газом)

без 
НДС с НДС без НДС с НДС без 

НДС с НДС без НДС с НДС без 
НДС с НДС

1. Содержание конструк-
тивных элементов жилых 
зданий (за исключением 
крыш и подвалов)

5,55 6,55 5,55 6,55 5,55 6,55 5,55 6,55 5,55 6,55

2. Содержание крыш 2,99 3,53 2,99 3,53 2,99 3,53 2,99 3,53 2,99 3,53
3. Содержание систем водо-
снабжения и водоотведе-
ния в домах с холодным во-
доснабжением, водоотведе-
нием (без горячего водо-
снабжения)

2,65 3,13 2,65 3,13 2,65 3,13 2,65 3,13 2,65 3,13

4. Содержание внутридо-
мовой инженерной системы 
отопления

1,22 1,44 1,22 1,44 1,22 1,44 1,22 1,44 1,22 1,44
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Наименование работ, услуг

Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяц
без МОП с МОП

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способом

с уборкой придо-
мовой террито-

рии ручным спо-
собом

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способом

с уборкой придомо-
вой территории 

ручным способом

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
6. Содержание электрообору-
дования (включая телекомму-
никационное оборудование)

0,97 1,14 0,97 1,14 0,97 1,14 0,97 1,14

7. Содержание помещений, 
входящих в состав общего иму-
щества

- - - - 6,49 7,66 6,49 7,66

8. Уборка придомовой терри-
тории ручным способом (в хо-
лодный и теплый периоды 
года)

- - 6,40 7,55 - - 6,40 7,55

9. Обеспечение вывоза быто-
вых отходов - - - - - - - -

9.1. Сбор и вывоз твердых бы-
товых отходов (в том числе 
крупногабаритного мусора)

1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68

9.2. Откачка и вывоз бытовых 
сточных вод и жидких быто-
вых отходов из септиков, нахо-
дящихся на придомовой тер-
ритории

85,17 100,5 85,17 100,5 85,17 100,5 85,17 100,5

9.3. Организация мест для на-
копления и накопление отра-
ботанных ртутьсодержащих 
ламп и их передача в специа-
лизированные организации на 
утилизацию

0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18

10. Осуществление аварийно-
диспетчерского обслуживания 0,90 1,06 0,90 1,06 0,90 1,06 0,90 1,06

11. Осуществление деятельно-
сти по управлению многоквар-
тирным домом

2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91

12. Итого плата 107,15 126,44 113,55 133,99 113,64 134,10 120,04 141,65
13. Содержание систем венти-
ляции (дымоудаления) 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15

14. Механизированная уборка 
придомовой территории в хо-
лодный период года

3,33 3,93 3,33 3,93 3,33 3,93 3,33 3,93

15. Содержание коллективных 
(общедомовых) приборов уче-
та электрической энергии*

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

16. Плата с учетом содержания 
систем вентиляции (дымоуда-
ления)

107,28 126,59 113,68 134,14 113,77 134,25 120,17 141,80

17. Плата с учетом механизиро-
ванной уборки придомовой 
территории в холодный пери-
од года

110,48 130,37 116,88 137,92 116,97 138,03 123,37 145,58

18. Плата с учетом содержания 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета электрической 
энергии*

107,17 126,46 113,57 134,01 113,66 134,12 120,06 141,67

19. Плата с учетом содержания 
систем вентиляции и механи-
зированной уборки придомо-
вой территории в холодный 
период года

110,61 130,52 117,01 138,07 117,10 138,18 123,50 145,73

20. Плата с учетом содержания 
систем вентиляции и общедо-
мовых (коллективных) прибо-
ров учета электрической 
энергии*

107,30 126,61 113,70 134,16 113,79 134,27 120,19 141,82

21. Плата с учетом механизи-
рованной уборки придомовой 
территории в холодный пери-
од года и содержания общедо-
мовых (коллективных) прибо-
ров учета электрической 
энергии*

110,50 130,39 116,90 137,94 116,99 138,05 123,39 145,60

22. Плата с учетом содержания 
систем вентиляции и общедо-
мовых (коллективных) прибо-
ров учета электрической энер-
гии, механизированной убор-
ки придомовой территории в 
холодный период года*

110,63 130,54 117,03 138,09 117,12 138,20 123,52 145,75

Примечание: *плата начисляется с момента установки коллективных (общедомовых) приборов учета.

Приложение 9 к постановлению Администрации города 

Размеры платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
в деревянных домах муниципального жилищного фонда с центральным отоплением, 

централизованным холодным водоснабжением (без ГВС и водоотведения) 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 р

аб
от

, у
сл

уг
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1. Содержание конструктивных 
элементов жилых зданий (за ис-
ключением крыш и подвалов) 5,

55

6,
55

5,
55

6,
55

5,
55

6,
55

5,
55

6,
55

5,
55

6,
55

5,
55

6,
55

5,
55

6,
55

5,
55

6,
55

2. Содержание крыш 2,
99

3,
53

2,
99

3,
53

2,
99

3,
53

2,
99

3,
53

2,
99

3,
53

2,
99

3,
53

2,
99

3,
53

2,
99

3,
53

3. Содержание внутридомовых 
систем водоснабжения и водо-
отведения в домах с централи-
зованным холодным водоснаб-
жением (без горячего водоснаб-
жения и водоотведения)

1,
68

1,
98

1,
68

1,
98

1,
68

1,
98

1,
68

1,
98

1,
68

1,
98

1,
68

1,
98

1,
68

1,
98

1,
68

1,
98

4. Содержание внутридомо-
вой инженерной системы 
отопления 1,

22

1,
44

1,
22

1,
44

1,
22

1,
44

1,
22

1,
44

1,
22

1,
44

1,
22

1,
44

1,
22

1,
44

1,
22

1,
44

5. Содержание электрооборудо-
вания (включая телекоммуника-
ционное оборудование) 0,

97

1,
14

0,
97

1,
14

0,
97

1,
14

0,
97

1,
14

0,
97

1,
14

0,
97

1,
14

0,
97

1,
14

0,
97

1,
14

Наименование работ, 
услуг

Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяц
с МОП

без уборки 
придомовой 
территории 

ручным 
способом

без уборки при-
домовой террито-
рии ручным спо-
собом (при нали-

чии индивидуаль-
ной газобалонной 

установки)

с уборкой 
придомовой 
территории 

ручным 
способом

с уборкой придо-
мовой террито-

рии ручным спо-
собом (при нали-

чии индивидуаль-
ной 

газобаллонной 
установки)

с уборкой 
придомовой 
территории 

ручным спосо-
бом (при нали-
чии газоснаб-

жения сжижен-
ным газом)

без 
НДС с НДС без НДС с НДС без 

НДС с НДС без НДС с НДС без 
НДС с НДС

5. Содержание электрообо-
рудования (включая теле-
коммуникационное обору-
дование)

0,97 1,14 0,97 1,14 0,97 1,14 0,97 1,14 0,97 1,14

6. Содержание газовой 
плиты с индивидуальной га-
зобалонной установкой 

- - 1,04 1,23 - - 1,04 1,23 - -

7. Содержание систем вну-
тридомового газового обо-
рудования при наличии га-
зоснабжения сжиженным 
газом

- - - - - - - - 1,49 1,76

8. Содержание помещений, 
входящих в состав общего 
имущества

6,49 7,66 6,49 7,66 6,49 7,66 6,49 7,66 6,49 7,66

9. Уборка придомовой тер-
ритории ручным способом 
(в холодный и теплый пери-
оды года)

- - - - 6,40 7,55 6,40 7,55 6,40 7,55

10. Обеспечение вывоза бы-
товых отходов - - - - - - - - - -

10.1. Сбор и вывоз твердых 
бытовых отходов (в том чис-
ле крупногабаритного 
мусора)

1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68

10.2. Организация мест для 
накопления и накопление 
отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и их передача в 
специализированные орга-
низации на утилизацию

0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18

11. Осуществление аварий-
но-диспетчерского обслу-
живания

0,90 1,06 0,9 1,06 0,9 1,06 0,9 1,06 0,9 1,06

12. Осуществление деятель-
ности по управлению мно-
гоквартирным домом

2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91

13. Итого плата 24,81 29,28 25,85 30,5 31,21 36,83 32,25 38,06 32,70 38,59
14. Содержание систем вен-
тиляции (дымоудаления) 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15

15. Механизированная 
уборка придомовой терри-
тории в холодный период 
года

3,33 3,93 3,33 3,93 3,33 3,93 3,33 3,93 3,33 3,93

16. Содержание коллектив-
ных (общедомовых) прибо-
ров учета электрической 
энергии*

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

17. Плата с учетом содержа-
ния систем вентиляции (ды-
моудаления)

24,94 29,43 25,98 30,65 31,34 36,98 32,38 38,21 32,83 38,74

18. Плата с учетом механи-
зированной уборки придо-
мовой территории в холод-
ный период года

28,14 33,21 29,18 34,43 34,54 40,76 35,58 41,99 36,03 42,52

19. Плата с учетом содержа-
ния коллективных (общедо-
мовых) приборов учета 
электрической энергии*

24,83 29,30 25,87 30,52 31,23 36,85 32,27 38,08 32,72 38,61

20. Плата с учетом содержа-
ния систем вентиляции и 
механизированной уборки 
придомовой территории

28,27 33,36 29,31 34,58 34,67 40,91 35,71 42,14 36,16 42,67

21. Плата с учетом содержа-
ния систем вентиляции и 
общедомовых (коллектив-
ных) приборов учета элек-
трической энергии*

24,96 29,45 26,00 30,67 31,36 37,00 32,40 38,23 32,85 38,76

22. Плата с учетом механи-
зированной уборки придо-
мовой территории в холод-
ный период года и содержа-
ния общедомовых (коллек-
тивных) приборов учета 
электрической энергии*

28,16 33,23 29,20 34,45 34,56 40,78 35,60 42,01 36,05 42,54

23. Плата с учетом содержа-
ния систем вентиляции и 
общедомовых (коллектив-
ных) приборов учета элек-
трической энергии, механи-
зированной уборки придо-
мовой территории в холод-
ный период года*

28,29 33,38 29,33 34,60 34,69 40,93 35,73 42,16 36,18 42,69

Примечание: *плата начисляется с момента установки коллективных (общедомовых) приборов учета.

Приложение 8 к постановлению Администрации города 

Размеры платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений в деревянных 
домах муниципального жилищного фонда с центральным отоплением, 

централизованным холодным водоснабжением (без ГВС), а также водоотведением 
при наличии местных локальных очистных сооружений (септиков) 

Наименование работ, услуг

Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяц
без МОП с МОП

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способом

с уборкой придо-
мовой террито-

рии ручным спо-
собом

без уборки придо-
мовой территории 
ручным способом

с уборкой придомо-
вой территории 

ручным способом

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
1. Содержание конструктив-
ных элементов жилых зданий 
(за исключением крыш и под-
валов)

5,55 6,55 5,55 6,55 5,55 6,55 5,55 6,55

2. Содержание крыш 2,99 3,53 2,99 3,53 2,99 3,53 2,99 3,53
3. Содержание внутридомовых 
инженерных систем водоснаб-
жения и водоотведения (при на-
личии местных локальных очист-
ных сооружений – септиков)

1,93 2,28 1,93 2,28 1,93 2,28 1,93 2,28

4. Содержание септиков 4,38 5,17 4,38 5,17 4,38 5,17 4,38 5,17
5. Содержание внутридомо-
вой инженерной системы 
отопления

1,22 1,44 1,22 1,44 1,22 1,44 1,22 1,44

3737
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6. Содержание газовой плиты с 
индивидуальной газобалонной 
установкой

- -

1,
04

1,
23 - -

1,
04

1,
23 - -

1,
04

1,
23 - -

1,
04

1,
23

7. Содержание помещений, 
входящих в состав общего иму-
щества

- - - - - - - -

6,
33

7,
47

6,
33

7,
47

6,
33

7,
47

6,
33

7,
47

8. Уборка придомовой террито-
рии ручным способом (в холод-
ный и теплый периоды года)

- - - -

6,
24

7,
36

6,
24

7,
36 - - - -

6,
24

7,
36

6,
24

7,
36

9. Обеспечение вывоза бытовых 
отходов

- - - - - - - - - - - - - - - -

9.1. Сбор и вывоз твердых быто-
вых отходов (в том числе круп-
ногабаритного мусора) 1,
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9.2. Организация мест для нако-
пления и накопление отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп 
и их передача в специализиро-
ванные организации на утили-
зацию
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11. Осуществление деятельно-
сти по управлению многоквар-
тирным домом 2,
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12. Итого плата
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13. Механизированная уборка 
придомовой территории в хо-
лодный период года 3,
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14. Плата с учетом механизиро-
ванной уборки придомовой 
территории в холодный пери-
од года
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Приложение 10 к постановлению Администрации города

Размеры платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений 
в деревянных домах муниципального жилищного фонда с центральным отоплением 

без благоустройства 

Наименование работ, услуг

Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяц
без МОП с МОП

без уборки придо-
мовой террито-

рии ручным спо-
собом

с уборкой придо-
мовой террито-

рии ручным спо-
собом

без уборки при-
домовой террито-
рии ручным спо-

собом

с уборкой придо-
мовой террито-

рии ручным спо-
собом

без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС
1. Содержание конструктивных эле-
ментов жилых зданий (за исключе-
нием крыш и подвалов)

5,55 6,55 5,55 6,55 5,55 6,55 5,55 6,55

2. Содержание крыш 2,99 3,53 2,99 3,53 2,99 3,53 2,99 3,53
3. Содержание внутридомовой ин-
женерной системы отопления 1,22 1,44 1,22 1,44 1,22 1,44 1,22 1,44

4. Содержание электрооборудова-
ния (включая телекоммуникацион-
ное оборудование)

0,97 1,14 0,97 1,14 0,97 1,14 0,97 1,14

5. Содержание помещений, входя-
щих в состав общего имущества - - - - 6,49 7,66 6,49 7,66

6. Уборка придомовой территории 
ручным способом (в холодный и те-
плый периоды года)

- - 6,24 7,36 - - 6,24 7,36

7. Обеспечение вывоза бытовых от-
ходов - - - - - - - -

7.1. Сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов (в том числе крупногаба-
ритного мусора)

1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68

7.2. Организация мест для накоп-ле-
ния и накопление отработанных 
ртутьсодержащих ламп и их переда-
ча в специализированные организа-
ции на утилизацию

0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18

8. Осуществление аварийно-диспет-
черского обслуживания 0,90 1,06 0,90 1,06 0,90 1,06 0,90 1,06

9. Осуществление деятельности по 
управлению многоквартирным домом 2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91

10. Итого плата 15,67 18,49 21,91 25,85 22,16 26,15 28,40 33,51
11. Механизированная уборка при-
домовой территории в холодный 
период года

3,33 3,93 3,33 3,93 3,33 3,93 3,33 3,93

12. Плата с учетом механизирован-
ной уборки придомовой террито-
рии в холодный период года 19,00 22,42 25,24 29,78 25,49 30,08 31,73 37,44

Приложение 11 к постановлению Администрации города

Размеры платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений в деревянных 
домах муниципального жилищного фонда с печным отоплением без благоустройства 

Наименование работ, услуг

Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяц
без МОП с МОП
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1. Содержание конструктивных элемен-
тов жилых зданий (за исключением 
крыш и подвалов) 5,
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Наименование работ, услуг

Размер платы, руб./кв. м общей площади в месяц
без МОП с МОП
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2. Содержание крыш 2,
99

3,
53

2,
99

3,
53

2,
99

3,
53

2,
99

3,
53

2,
99

3,
53

2,
99

3,
53

3. Содержание печей 0,
26

0,
31

0,
26

0,
31

0,
26

0,
31

0,
26

0,
31

0,
26

0,
31

0,
26

0,
31

4. Содержание электрооборудования 
(включая телекоммуникационное обо-
рудование) 0,

97

1,
14

0,
97

1,
14

0,
97

1,
14

0,
97

1,
14

0,
97

1,
14

0,
97

1,
14

5. Содержание газовой плиты с индивиду-
альной газобаллонной установкой

- -

1,
04

1,
23 - -

1,
04

1,
23 - - - -

6. Содержание помещений, входящих в 
состав общего имущества

- - - - - - - -

6,
49

7,
66

6,
49

7,
66

7. Уборка придомовой территории руч-
ным способом (в холодный и теплый пе-
риоды года)

- - - -

6,
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7,
36

6,
24

7,
36 - -

6,
24

7,
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8. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - - - - - - - -

8.1. Сбор и вывоз твердых бытовых от-
ходов (в том числе крупногабаритного 
мусора) 1,
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8.2. Организация мест для накопления 
и накопление отработанных ртутьсо-
держащих ламп и их передача в специ-
ализированные организации на утили-
зацию
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12. Механизированная уборка придо-
мовой территории в холодный пери-
од года 3,
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лодный период года 18

,0
4

21
,2

9

19
,0

8

22
,5

2

24
,2

8

28
,6

5

25
,3

2

29
,8

8

24
,5

3

28
,9

5

30
,7

7

36
,3

1

Приложение 12 к постановлению Администрации города

Перечень размеров платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных 

капитальных домов (112 серия и другие типовые проекты) 

Наименование работ, услуг

Размеры платы за содержание и текущий ремонт жилого поме-
щения, руб./кв. м общей площади в месяц

до 5 этажей 6 – 9 этажей 10 – 12 этажей
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жи-
лых зданий (за исключением крыш и подвалов) 2,26 2,67 2,22 2,62 2,25 2,66

2. Содержание крыш 1,07 1,26 0,60 0,71 0,35 0,41
3. Содержание подвалов 0,19 0,22 0,11 0,13 0,09 0,11
4. Содержание мусоропроводов 1,28 1,51 1,21 1,43 1,12 1,32
5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления) 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15
6. Содержание индивидуальных тепловых пунктов - - - - - -
7. Содержание внутридомовых систем водо-
снабжения и водоотведения в многоквартирных 
домах с централизованным холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением

1,73 2,04 1,69 1,99 1,90 2,24

8. Содержание внутридомовых систем водоснаб-
жения и водоотведения в многоквартирных домах 
с централизованным холодным водоснабжением 
и водоотведением (без горячего водоснабжения)

- - - - - -

9. Содержание внутридомовой инженерной си-
стемы отопления 0,98 1,16 0,96 1,13 1,04 1,23

10. Содержание электрооборудования (включая 
телекоммуникационное оборудование) 0,55 0,65 0,46 0,54 0,44 0,52

11. Содержание систем внутридомового газово-
го оборудования 1,49 1,76 - - - -

12. Содержание коллективных (общедо-мовых) 
приборов учета - - - - - -

12.1. Холодной воды 0,21 0,25 0,15 0,18 0,16 0,19
12.2. Горячей воды 0,59 0,70 0,33 0,39 0,49 0,58
12.3. Тепловой энергии 0,59 0,70 0,35 0,41 0,49 0,58
12.4. Электрической энергии 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
13. Содержание автоматизированных узлов учета - - 1,43 1,69 0,64 0,76
14. Содержание наружных сетей электроснаб-
жения 0,49 0,58 0,15 0,18 0,04 0,05

15. Содержание наружных сетей тепловодо-
снабжения 0,56 0,66 0,29 0,34 0,24 0,28

16. Содержание и ремонт лифта - - 4,92 5,81 4,92 5,81
17. Содержание помещений, входящих в состав 
общего имущества 7,38 8,71 5,36 6,32 5,12 6,04

18. Содержание земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом (придомо-
вой территории)

- - - - - -

18.1. Уборка придомовой территории ручным 
способом (в холодный и теплый периоды года) 4,40 5,19 2,25 2,66 4,29 5,06

18.2. Механизированная уборка придо-мовой 
территории в холодный период года 1,05 1,24 0,71 0,84 1,12 1,32

19. Содержание детских (спортивных) площадок 
и их элементов, расположенных на придомовой 
территории

0,37 0,44 0,37 0,44 0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - -
20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в 
том числе крупногабаритного мусора) 1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68

20.2. Организация мест для накопления и нако-
пление отработанных ртутьсодержащих ламп и 
их передача в специализированные организа-
ции на утилизацию

0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18

21. Содержание систем автоматической пожар-
ной сигнализации и электрических систем ды-
моудаления

- - - - 0,69 0,81

22. Осуществление аварийно-диспетчерского 
обслуживания 0,90 1,06 0,90 1,06 0,90 1,06

23. Осуществление деятельности по управле-
нию многоквартирным домом, в том числе 2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91

23.1. Содержание паспортной службы 0,34 0,40 0,34 0,40 0,34 0,40
23.2. Организация и осуществление расчетов за 
услуги и работы по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме и ком-
мунальные услуги

0,58 0,68 0,58 0,68 0,58 0,68

3838
Продолжение. Начало на стр. 35
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Наименование работ, услуг

Размеры платы за содержание и текущий ремонт жи-
лого помещения, руб./кв. м общей площади в месяц

до 5 этажей 6 – 9 этажей
без НДС с НДС без НДС с НДС

18.2. Механизированная уборка придомовой территории 
в холодный период года 1,22 1,44 1,15 1,36

19. Содержание детских (спортивных) площадок и их эле-
ментов, расположенных на придомовой территории 0,37 0,44 0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - -
20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе 
крупногабаритного мусора) 1,42 1,68 1,42 1,68

20.2. Организация мест для накопления и накопление от-
работанных ртутьсодержащих ламп и их передача в спе-
циализированные организации на утилизацию

0,15 0,18 0,15 0,18

21. Содержание систем автоматической пожарной сигна-
лизации и электрических систем дымоудаления - - - -

22. Осуществление аварийно-диспетчерского 
обслуживания 0,90 1,06 0,90 1,06

23. Осуществление деятельности по управлению много-
квартирным домом, в том числе 2,47 2,91 2,47 2,91

23.1. Содержание паспортной службы 0,34 0,40 0,34 0,40
23.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и коммунальные услуги

0,58 0,68 0,58 0,68

Приложение 15 к постановлению Администрации города 

Перечень размеров платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных 

капитальных домов (164; 167; 1-464А; 164-68-5; И-164.80.26м; И-164.07; И-164.07.69; 
И-164.07.70 и другие типовые проекты) 

Наименование работ, услуг

Размеры платы за содержание и текущий ремонт жилого помеще-
ния, руб./кв. м общей площади в месяц

до 5 этажей 6 – 9 этажей 10 – 12 этажей
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов 
жилых зданий (за исключением крыш и 
подвалов)

2,27 2,68 2,30 2,71 2,27 2,68

2. Содержание крыш 0,99 1,17 0,57 0,67 0,53 0,63
3. Содержание подвалов 0,18 0,21 0,11 0,13 0,09 0,11
4. Содержание мусоропроводов 1,46 1,72 1,17 1,38 1,10 1,30
5. Содержание систем вентиляции 
(дымоудаления) 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15

6. Содержание индивидуальных тепловых 
пунктов 1,36 1,60 4,04 4,77 - -

7. Содержание внутридомовых систем во-
доснабжения и водоотведения в много-
квартирных домах с централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, во-
доотведением

1,69 1,99 1,74 2,05 1,59 1,88

8. Содержание внутридомовых систем во-
доснабжения и водоотведения в много-
квартирных домах с централизованным 
холодным водоснабжением и водоотведе-
нием (без горячего водоснабжения)

- - - - - -

9. Содержание внутридомовой инженер-
ной системы отопления 0,96 1,13 0,96 1,13 0,94 1,11

10. Содержание электрооборудования 
(включая телекоммуникационное обору-
дование)

0,48 0,57 0,46 0,54 0,47 0,55

11. Содержание систем внутридомового 
газового оборудования 1,49 1,76 - - - -

12. Содержание коллективных (общедо-
мовых) приборов учета - - - - - -

12.1. Холодной воды 0,17 0,20 0,10 0,12 0,13 0,15
12.2. Горячей воды 0,49 0,58 0,32 0,38 0,51 0,60
12.3. Тепловой энергии 0,56 0,66 0,45 0,53 0,63 0,74
12.4. Электрической энергии 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
13. Содержание автоматизированных уз-
лов учета 0,65 0,77 0,68 0,80 0,52 0,61

14. Содержание наружных сетей электро-
снабжения 0,39 0,46 0,10 0,12 0,17 0,20

15. Содержание наружных сетей теплово-
доснабжения 0,42 0,50 0,32 0,38 0,35 0,41

16. Содержание и ремонт лифта - - 4,92 5,81 4,92 5,81
17. Содержание помещений, входящих в 
состав общего имущества 6,42 7,58 5,35 6,31 3,80 4,48

18. Содержание земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный 
дом (придомовой территории)

- - - - - -

18.1. Уборка придомовой территории руч-
ным способом (в холодный и теплый пери-
оды года)

3,45 4,07 2,67 3,15 1,97 2,32

18.2. Механизированная уборка придомо-
вой территории в холодный период года 1,19 1,40 0,91 1,07 0,90 1,06

19. Содержание детских (спортивных) пло-
щадок и их элементов, расположенных на 
придомовой территории

0,37 0,44 0,37 0,44 0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - -
20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых от-
ходов (в том числе крупногабаритного 
мусора)

1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68

20.2. Организация мест для накопления и 
накопление отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и их передача в специализиро-
ванные организации на утилизацию

0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18

21. Содержание систем автоматической 
пожарной сигнализации и электрических 
систем дымоудаления

- - - - 0,69 0,81

22. Осуществление аварийно-диспетчер-
ского обслуживания 0,90 1,06 0,90 1,06 0,90 1,06

23. Осуществление деятельности по 
управлению многоквартирным домом, 
в том числе

2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91

23.1. Содержание паспортной службы 0,34 0,40 0,34 0,40 0,34 0,40
23.2. Организация и осуществление рас-
четов за услуги и работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме и коммунальные услуги

0,58 0,68 0,58 0,68 0,58 0,68

Приложение 16 к постановлению Администрации города 

Перечень размеров платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных 

капитальных домов (467; 467А; 1-467А; 468Б и другие типовые проекты) 

Наименование работ, услуг

Размеры платы за содержание и текущий 
ремонт жилого помещения, руб./кв. м 

общей площади в месяц
до 5 этажей 6 – 9 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС
1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключе-
нием крыш и подвалов) 2,62 3,09 2,71 3,20

2. Содержание крыш 0,91 1,07 0,71 0,84
3. Содержание подвалов 0,17 0,20 0,16 0,19
4. Содержание мусоропроводов - - 1,28 1,51

Приложение 13 к постановлению Администрации города 

Перечень размеров платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных 

капитальных домов (68; 84; 85; 86; 97; 121; 121-Т1; 111-137; 111-121-1; 111-135-29; 
1-447С; 85-04-86; 86-011; И-121; 1-439А-35; 1-464Д; 16К-Т3-72; И-164.80.4 

и другие типовые проекты) 

Наименование работ, услуг

Размеры платы за содержание и текущий ремонт жилого по-
мещения, руб./кв. м общей площади в месяц

до 5 этажей 6 – 9 этажей 10 – 12 этажей
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых 
зданий (за исключением крыш и подвалов) 2,98 3,52 4,19 4,94 2,27 2,68

2. Содержание крыш 0,95 1,12 0,71 0,84 0,53 0,63
3. Содержание подвалов 0,18 0,21 0,11 0,13 0,09 0,11
4. Содержание мусоропроводов 1,28 1,51 1,27 1,50 1,10 1,30
5. Содержание систем вентиляции 
(дымоудаления) 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15

6. Содержание индивидуальных 
тепловых пунктов - - 1,96 2,31 - -

7. Содержание внутридомовых систем водоснаб-
жения и водоотведения в многоквартирных до-
мах с централизованным холодным и горячим во-
доснабжением, водоотведением

1,97 2,32 1,84 2,17 1,59 1,88

8. Содержание внутридомовых систем водоснаб-
жения и водоотведения в многоквартирных до-
мах с централизованным холодным водоснабже-
нием и водоотведением (без горячего водоснаб-
жения)

- - - - - -

9. Содержание внутридомовой инженерной си-
стемы отопления 0,94 1,11 0,96 1,13 0,94 1,11

10. Содержание электрооборудования (включая 
телекоммуникационное оборудование) 0,54 0,64 0,48 0,57 0,47 0,55

11. Содержание систем внутридомового газового 
оборудования 1,49 1,76 - - - -

12. Содержание коллективных (общедомовых) 
приборов учета - - - - - -

12.1. Холодной воды 0,17 0,20 0,16 0,19 0,13 0,15
12.2. Горячей воды 0,51 0,60 0,40 0,47 0,51 0,60
12.3. Тепловой энергии 0,59 0,70 0,59 0,70 0,63 0,74
12.4. Электрической энергии 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
13. Содержание автоматизированных узлов учета 1,07 1,26 1,43 1,69 0,52 0,61
14. Содержание наружных сетей 
электроснабжения - - 0,05 0,06 0,17 0,20

15. Содержание наружных сетей 
тепловодоснабжения 0,13 0,15 0,25 0,30 0,35 0,41

16. Содержание и ремонт лифта - - 4,92 5,81 4,92 5,81
17. Содержание помещений, входящих в состав 
общего имущества 4,96 5,85 5,60 6,61 3,80 4,48

18. Содержание земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом (придомовой 
территории)

- - - - - -

18.1. Уборка придомовой территории ручным 
способом (в холодный и теплый периоды года) 3,73 4,40 2,47 2,91 1,97 2,32

18.2. Механизированная уборка придомовой тер-
ри-тории в холодный период года 1,21 1,43 1,26 1,49 0,90 1,06

19. Содержание детских (спортивных) площадок и 
их элементов, расположенных на придомовой 
территории

0,37 0,44 0,37 0,44 0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - -
20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 
(в том числе крупногабаритного мусора) 1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68

20.2. Организация мест для накопления и нако-
пление отработанных ртутьсодержащих ламп и их 
передача в специализированные организации на 
утилизацию

0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18

21. Содержание систем автоматической пожар-
ной сигнализации и электрических систем дымоу-
даления

- - - - 0,69 0,81

22. Осуществление аварийно-диспетчерского об-
служивания 0,90 1,06 0,90 1,06 0,90 1,06

23. Осуществление деятельности по управлению 
многоквартирным домом, в том числе 2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91

23.1. Содержание паспортной службы 0,34 0,40 0,34 0,40 0,34 0,40
23.2. Организация и осуществление расчетов за 
услуги и работы по содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме и комму-
нальные услуги

0,58 0,68 0,58 0,68 0,58 0,68

Приложение 14 к постановлению Администрации города

Перечень размеров платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных 

капитальных домов (125; И-164.07.72; 19.17.С-03 и другие типовые проекты) 

Наименование работ, услуг

Размеры платы за содержание и текущий ремонт жи-
лого помещения, руб./кв. м общей площади в месяц

до 5 этажей 6 – 9 этажей
без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий 
(за исключением крыш и подвалов) 2,46 2,90 2,43 2,87

2. Содержание крыш 1,08 1,27 0,63 0,74
3. Содержание подвалов 0,22 0,26 0,12 0,14
4. Содержание мусоропроводов 1,68 1,98 1,13 1,33
5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления) 0,13 0,15 0,13 0,15
6. Содержание индивидуальных тепловых пунктов - - - -
7. Содержание внутридомовых систем водоснабжения и 
водоотведения в многоквартирных домах с централизо-
ванным холодным и горячим водоснабжением, водоотве-
дением

1,88 2,22 2,18 2,57

8. Содержание внутридомовых систем водоснабжения и 
водоотведения в многоквартирных домах с централизо-
ванным холодным водоснабжением и водоотведением 
(без горячего водоснабжения)

- - - -

9. Содержание внутридомовой инженерной системы ото-
пления 1,03 1,22 1,01 1,19

10. Содержание электрооборудования (включая телеком-
муникационное оборудование) 0,55 0,65 0,55 0,65

11. Содержание систем внутридомового газового обору-
дования 1,49 1,76 - -

12. Содержание коллективных (общедомовых) 
приборов учета - - - -

12.1. Холодной воды 0,20 0,24 0,14 0,17
12.2. Горячей воды 0,61 0,72 0,47 0,55
12.3. Тепловой энергии 0,61 0,72 0,47 0,55
12.4. Электрической энергии 0,02 0,02 0,02 0,02
13. Содержание автоматизированных узлов учета 0,81 0,96 0,61 0,72
14. Содержание наружных сетей электроснаб-жения 0,33 0,39 0,09 0,11
15. Содержание наружных сетей тепловодоснабжения 0,67 0,79 0,33 0,39
16. Содержание и ремонт лифта - - 4,92 5,81
17. Содержание помещений, входящих в состав общего 
имущества 10,00 11,80 9,61 11,34

18. Содержание земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом (придомовой территории) - - - -

18.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в 
холодный и теплый периоды года) 3,28 3,87 2,70 3,19
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Наименование работ, услуг

Размеры платы за содержание и текущий 
ремонт жилого помещения, руб./кв. м 

общей площади в месяц
до 5 этажей 6 – 9 этажей

без НДС с НДС без НДС с НДС
5. Содержание систем вентиляции (дымоуда-ления) 0,13 0,15 0,13 0,15
6. Содержание индивидуальных тепловых пунктов - - - -
7. Содержание внутридомовых систем водоснабжения и водоотве-
дения в многоквартирных домах с централизованным холодным и 
горячим водоснабжением, водоотведением

2,31 2,73 1,90 2,24

8. Содержание внутридомовых систем водоснабжения и водоотве-
дения в многоквартирных домах с централизованным холодным 
водоснабжением и водоотведением (без горячего водоснабжения)

2,33 2,75 - -

9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления 0,95 1,12 1,13 1,33
10. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникаци-
онное оборудование) 0,64 0,76 0,59 0,70

11. Содержание систем внутридомового газового оборудования 1,49 1,76 - -
12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета - - - -
12.1. Холодной воды 0,21 0,25 0,24 0,28
12.2. Горячей воды 0,63 0,74 0,68 0,80
12.3. Тепловой энергии 0,63 0,74 0,67 0,79
12.4. Электрической энергии 0,02 0,02 0,02 0,02
13. Содержание автоматизированных узлов учета 0,74 0,87 0,92 1,09
14. Содержание наружных сетей электроснаб-жения 0,57 0,67 - -
15. Содержание наружных сетей тепловодоснабжения 0,28 0,33 - -
16. Содержание и ремонт лифта - - 4,92 5,81
17. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества 5,54 6,54 9,67 11,41
18. Содержание земельного участка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом (придомовой территории) - - - -

18.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холод-
ный и теплый периоды года) 4,15 4,90 3,33 3,93

18.2. Механизированная уборка придомовой территории в холод-
ный период года 1,45 1,71 1,66 1,96

19. Содержание детских (спортивных) площадок и их элементов, 
расположенных на придомовой территории 0,37 0,44 0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - -
20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупнога-
баритного мусора) 1,42 1,68 1,42 1,68

20.2. Организация мест для накопления и накопление отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные 
организации на утилизацию

0,15 0,18 0,15 0,18

21. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации и 
электрических систем дымоудаления - - - -

22. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания 0,90 1,06 0,90 1,06
23. Осуществление деятельности по управлению многоквартир-
ным домом, в том числе 2,47 2,91 2,47 2,91

23.1. Содержание паспортной службы 0,34 0,40 0,34 0,40
23.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме и коммунальные услуги

0,58 0,68 0,58 0,68

Приложение 17 к постановлению Администрации города 

Перечень размеров платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных 

капитальных домов (Индивидуальный проект; Термомур; Сиконко 
и другие типовые проекты)

 

Наименование работ, услуг

Размеры платы за содержание и текущий ремонт жи-
лого помещения, руб./кв. м общей площади в месяц

до 5 этажей 6 – 9 этажей 10 – 12 этажей
без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС

1. Содержание конструктивных элементов жилых 
зданий (за исключением крыш и подвалов) 4,21 4,97 4,57 5,39 4,83 5,70

2. Содержание крыш 1,21 1,43 0,66 0,78 0,62 0,73
3. Содержание подвалов 0,20 0,24 0,10 0,12 0,11 0,13
4. Содержание мусоропроводов 1,75 2,07 1,07 1,26 0,98 1,16
5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления) 0,13 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15
6. Содержание индивидуальных тепловых пунктов - - 1,14 1,35 1,04 1,23
7. Содержание внутридомовых систем водоснабжения 
и водоотведения в многоквартирных домах с центра-
лизованным холодным и горячим водоснабжением, 
водоотведением

1,63 1,92 1,58 1,86 1,44 1,70

8. Содержание внутридомовых систем водоснабжения 
и водоотведения в многоквартирных домах с центра-
лизованным холодным водоснабжением и водоотве-
дением (без горячего водоснабжения)

- - - - - -

9. Содержание внутридомовой инженерной системы 
отопления 0,95 1,12 0,95 1,12 0,98 1,16

10. Содержание электрооборудования (включая теле-
коммуникационное оборудование) 0,58 0,68 0,45 0,53 0,37 0,44

11. Содержание систем внутридомового газового 
оборудования 1,49 1,76 0,00 0,00

12. Содержание коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета - - - - - -

12.1. Холодной воды 0,39 0,46 0,14 0,17 0,09 0,11
12.2. Горячей воды 1,17 1,38 0,46 0,54 0,22 0,26
12.3. Тепловой энергии 1,13 1,33 0,56 0,66 0,29 0,34
12.4. Электрической энергии 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
13. Содержание автоматизированных узлов учета 0,86 1,01 0,60 0,71 0,47 0,55
14. Содержание наружных сетей электроснабжения 1,26 1,49 - - 0,01 0,01
15. Содержание наружных сетей тепловодоснабжения 0,52 0,61 0,06 0,07 0,3 0,35
16. Содержание и ремонт лифта - - 4,92 5,81 4,92 5,81
17. Содержание помещений, входящих в состав обще-
го имущества 5,95 7,02 5,49 6,48 5,93 7,00

18. Содержание земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом (придомовой 
территории)

- - - - - -

18.1. Уборка придомовой территории ручным спосо-
бом (в холодный и теплый периоды года) 3,27 3,86 2,12 2,50 2,29 2,70

18.2. Механизированная уборка придомовой террито-
рии в холодный период года 1,65 1,95 0,95 1,12 1,00 1,18

19. Содержание детских (спортивных) площадок и 
их элементов, расположенных на придомовой 
территории

0,37 0,44 0,37 0,44 0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - - - - - -
20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том 
числе крупногабаритного мусора) 1,42 1,68 1,42 1,68 1,42 1,68

20.2. Организация мест для накопления и накопление 
отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в 
специализированные организации на утилизацию

0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 0,18

21. Содержание систем автоматической пожарной 
сигнализации и электрических систем дымоудаления

- - - - 0,69 0,81

22. Осуществление аварийно-диспетчерского обслу-
живания

0,90 1,06 0,90 1,06 0,90 1,06

23. Осуществление деятельности по управлению 
многоквартирным домом, в том числе

2,47 2,91 2,47 2,91 2,47 2,91

23.1. Содержание паспортной службы 0,34 0,40 0,34 0,40 0,34 0,40
23.2. Организация и осуществление расчетов за 
услуги и работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и коммуналь-
ные услуги

0,58 0,68 0,58 0,68 0,58 0,68

Приложение 18 к постановлению Администрации города 

Перечень размеров платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных 

капитальных домов выше 12 этажей 

Наименование работ, услуг

Размеры платы за содержание и текущий 
ремонт жилого помещения, руб./кв. м 

общей площади в месяц
дома выше 12 этажей

без НДС с НДС
1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключе-
нием крыш и подвалов) 2,19 2,58

2. Содержание крыш 0,29 0,34
3. Содержание подвалов 0,04 0,05
4. Содержание мусоропроводов 1,07 1,26
5. Содержание систем вентиляции (дымоудаления) 0,13 0,15
6. Содержание индивидуальных тепловых пунктов 0,48 0,57
7. Содержание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведе-
ния в многоквартирных домах с централизованным холодным и горя-
чим водоснабжением, водоотведением

1,46 1,72

8. Содержание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведе-
ния в многоквартирных домах с централизованным холодным водо-
снабжением и водоотведением (без горячего водоснабжения)

2,54 3,00

9. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления 0,93 1,10
10. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникацион-
ное оборудование) 0,56 0,66

11. Содержание систем внутридомового газового оборудования - -
12. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета - -
12.1. Холодной воды 0,06 0,07
12.2. Горячей воды 0,22 0,26
12.3. Тепловой энергии 0,23 0,27
12.4. Электрической энергии 0,02 0,02
13. Содержание автоматизированных узлов учета 0,24 0,28
14. Содержание наружных сетей электроснабжения 0,09 0,11
15. Содержание наружных сетей тепловодоснабжения 0,21 0,25
16. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 4,92 5,81
17. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества 5,16 6,09
18. Содержание земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом (придомовой территории) - -

18.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный 
и теплый периоды года) 1,73 2,04

18.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный 
период года 0,73 0,86

19. Содержание детских (спортивных) площадок и их элементов, рас-
положенных на придомовой территории 0,37 0,44

20. Обеспечение вывоза бытовых отходов - -
20.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногаба-
ритного мусора) 1,42 1,68

20.2. Организация мест для накопления и накопление отработанных 
ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные органи-
зации на утилизацию

0,15 0,18

21. Содержание систем автоматической пожарной сигнализации 
и электрических систем дымоудаления 0,69 0,81

22. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания 0,90 1,06
23. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным 
домом, в том числе 2,47 2,91

23.1. Содержание паспортной службы 0,34 0,40
23.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 
коммунальные услуги

0,58 0,68

Приложение 19 к постановлению Администрации города 

Перечень размеров платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных 

деревянных домов 

Наименование работ, услуг

Размеры платы за содержание и теку-
щий ремонт жилого помещения, руб./

кв. м общей площади в месяц
до 5 этажей

без НДС с НДС
1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий (за исключением 
крыш и подвалов) 5,03 5,94

2. Содержание крыш 2,20 2,60
3. Содержание подвалов - -
4. Содержание систем вентиляции (дымоудаления) 0,13 0,15
5. Содержание печей 0,16 0,19
6. Содержание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения в 
многоквартирных домах с централизованным холодным и горячим водо-
снабжением, водоотведением

2,52 2,97

7. Содержание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения в 
многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением 
и водоотведением (без горячего водоснабжения)

2,90 3,42

8. Содержание внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоот-
ведения (при наличии местных локальных очистных сооружений – септиков) 2,54 3,00

9. Содержание септиков 4,38 5,17
10. Содержание дворовых туалетов 6,33 7,47
11. Содержание внутридомовой инженерной системы отопления 0,98 1,16
12. Содержание электрооборудования (включая телекоммуникационное 
оборудование) 1,92 2,27

13. Содержание систем внутридомового газового оборудования 1,49 1,76
14. Обслуживание газовой плиты с индивидуальной газобаллонной уста-
новкой 1,04 1,23

15. Содержание коллективных (общедомовых) приборов учета -
15.1. Холодной воды 0,20 0,24
15.2. Горячей воды 0,61 0,72
15.3. Тепловой энергии 0,61 0,72
15.4. Электрической энергии 0,02 0,02
16. Содержание помещений, входящих в состав общего имущества 4,90 5,78
17. Содержание земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом (придомовой территории) - -

17.1. Уборка придомовой территории ручным способом (в холодный и те-
плый периоды года) 7,56 8,92

17.2. Механизированная уборка придомовой территории в холодный 
период года 3,33 3,93

18. Содержание детских (спортивных) площадок и их элементов, располо-
женных на придомовой территории 0,37 0,44

19. Обеспечение вывоза бытовых отходов - -
19.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабарит-
ного мусора) 1,42 1,68

19.2. Откачка и вывоз бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов из 
септиков, находящихся на придомовой территории

85,17 100,50

19.3. Организация мест для накопления и накопление отработанных ртуть-
содержащих ламп и их передача в специализированные организации на 
утилизацию

0,15 0,18

20. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания 0,90 1,06
21. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, 
в том числе

2,47 2,91

21.1. Содержание паспортной службы 0,34 0,40
21.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и комму-
нальные услуги

0,58 0,68

4040
Продолжение. Начало на стр. 35
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Изменение размеров платы за содержание 
и текущий ремонт жилого помещения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУРГУТА

Публичные слушания назначены постановлениями Главы города Сургута от 13.08.2013 № 65, от 13.08.2013 № 64, от 13.08.2013 № 63 и от 13.08.2013 № 62 «О назначении публичных слушаний».
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по градостроительному зонированию. Дата и время проведения публичных слушаний: 05.09.2013 в 10.00. Место проведения публичных 

слушаний: зал заседаний Думы города Сургута по адресу: г. Сургут, ул. Восход, 4.

№
п/п

Вопрос, рассмотренный 
на публичных слушаниях

Дата внесения 
вопроса, предложения Вопросы, предложения, пояснения, замечания.

Предложения комиссии по 
градостроительному зониро-

ванию
Мотивация 

принятого решения

Заключение по результатам публичных слушаний, состоявшихся 05.09.2013
1. Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по 
адресу: город Сургут, улица Сергея 
Безверхова, 6/1 (Ж.2.-7), для размещения 
офиса общества с ограниченной ответ-
ственностью «ИнТек». 
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ИнТек». 

Докладчик: 
Представитель по дове-
ренности ООО «ИнТек» 
Асадов Вагиф Гасанбало-
вич (доверенность № 
3Д-1056 от 17.06.2013). 

Вопросов, предложений, замечаний не поступало. Рекомендовать предоставление раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: 
город Сургут, улица Сергея Безвер-
хова, 6/1 (Ж.2.-7), для размещения 
офиса общества с ограниченной от-
ветственностью «ИнТек»», в соответ-
ствии с действующими нормами гра-
достроительного проектирования. 

1. В соответствии со ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ. 

2. Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по 
адресу: город Сургут, 11 микрорайон, 
проспект Ленина, 60 (Ж.3.-11), для рекон-
струкции магазина «Цветы». 
Заявитель: общество с ограниченной 
ответственностью «Флориаль». 

Докладчики: 
Представитель по дове-
ренности ООО «Флориаль» 
Выпирайлова Ульяна 
Петровна (доверенность 
№ 3Д-1390 от 27.06.2013). 

А.А. Фокеев 

Замечание: Об архитектурном решении - входную группу при последующей проработке необходимо ориенти-
ровать на проспект Ленина, на основные направления визуального восприятия на территории.

Рекомендовать предоставление раз-
решения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: 
город Сургут, 11 микрорайон, про-
спект Ленина, 60 (Ж.3.-11), для ре-
конструкции магазина «Цветы», в со-
ответствии с действующими норма-
ми градостроительного проектиро-
вания. 

1. В соответствии со ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ. 2. 
Пояснения по вопросам получе-
ны в процессе проведения пу-
бличных слушаний.

3,
4

Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по 
адресу: город Сургут, улица Рыбников, 20 
(Ж.2.-29б), для размещения девятиэтаж-
ного жилого дома с помещениями обще-
ственного назначения на первом этаже и 
встроенной подземной автостоянкой. 
Заявитель: закрытое акционерное 
общество «Потребительская коопера-
ция Севера». 

Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: 
город Сургут, улица Рыбников, 20 (Ж.2.-
29б), для размещения девятиэтажного 
жилого дома с помещениями обществен-
ного назначения на 1-м этаже и встроен-
ной подземной автостоянкой. 
Заявитель: закрытое акционерное 
общество «Потребительская коопера-
ция Севера». 

Докладчик: 
1. Представитель по дове-
ренности ЗАО «Потреби-
тельская кооперация 
Севера» Луговцев Игорь 
Юрьевич (доверенность 
от 29.08.2013 № 25). 
2. Архитектор Демьяненко 
Елена Ивановна. 
А.А. Фокеев 
И.Ю. Луговцев 
Л.М.Шаула, гражданка 
Б.А.Шаула, 
Е.Б.Шаула 
Л.В. Романькова 
Л.А. Славова 
И.Ш. Булякова Д.С. Пахотин 
А.А. Фокеев 
Р.Р. Айсин 
И.Ю. Луговцев 
А.А. Фокеев 

Вопросы: 1. О предусмотренных парковочных местах за красными линиями;  2. О предоставлении земельного 
участка под размещение девятиэтажного жилого дома. 3. О проекте планировки на данную территорию и пре-
дельных параметрах;  4. Об инфраструктуре, спортивных, детских площадках по нормативам градостроительно-
го проектирования;  5. Об определении границ общедолевой собственности. 
Пояснения: О проработке проекта, согласно всех нормативов, с учётом местных нормативов по автостоянкам. 
Вопросы: 1. О границах в пределах которых будет производиться застройка. 2. О соблюдении интересов право-
обладателей помещений, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается разрешение, в связи с планируемой застройкой. 3. О гарантиях со стороны застройщика. 4. О подземных 
водах и затопляемости цокольных этажей. 5. О подводе коммуникаций к планируемой застройке. 6. О машиноме-
стах. 7. О проезде строительной техники через жилую территорию. 8. О расселении домов на прилегающей тер-
ритории. 9. О временных рамках проведения строительных работ. 10. О загруженности в данном районе детских 
садов и школ. 11. О развитии данной территории в целом. 
Дополнение: 1. О необходимости доработки проекта. 2. Об уточнении застройки по генеральному плану. 3. О не-
эстетичности застройки многоэтажными жилыми домами в зоне малоэтажной застройки. 4. О необходимости 
обеспечения парковочными местами. 
Пояснения: 1. О том, что данная зона Ж.2, подразумевает под собой строительство жилых зданий средней этаж-
ности до 5 этажей. 2. О процедуре внесения изменения или корректировки проекта планировки для того, чтобы 
рассмотреть насколько ущемляются, не ущемляются, усугубляются ли показатели по всему планировочному эле-
менту, то есть по всему микрорайону. 3. О возможности размещения жилого дома должна и обосновании проек-
том планировки, поскольку проект планировки отвечает на вопросы обеспеченности объектами социального 
назначения, объектами образования. 
Вопросы: Об общественных и офисных помещениях и соответствующих им парковок. 
Предложение: О комплексном подходе к данному предложению, о реконструкции или сносе здания универма-
га «Сургут», потому что оно уже старое и если есть желание построить дом, то, учитывая два земельных участка, 
решить все вопросы, которые касаются, и парковок, и детских площадок, и высоты строительства. 
Пояснения: 1. О проекте объекта. 2. О строительстве в пределах отведенного участка. 3. Проезда строительной 
техники по жилой зоне не будет. 4. Об автостоянке на 72 места. 5. Временные рамки строительства до 2-х лет. 6. О 
проработке проекта с учетом электрических и тепловых нагрузок. 7. Об обеспечении безопасности граждан в 
процессе производства работ, сохранности имущества и домов на прилегающей территории. 8. О соблюдении 
норм градостроительного проектирования. 9. О комплексном развитии данного микрорайона.
Поручение ДАиГ: О возможности комплексно подойти к застройке данной территории с условием расселения 
людей, с проработкой всей инфраструктуры , а также выполнения полноценного проекта в рамках развития за-
строенной территории.

Рекомендовать отказать в предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенно-
го по адресу: город Сургут, улица 
Рыбников, 20 (Ж.2.-29б), для разме-
щения девятиэтажного жилого дома 
с помещениями общественного на-
значения на первом этаже и встро-
енной подземной автостоянкой. 

1. В соответствии региональны-
ми нормативами градострои-
тельного проектирования ХМАО 
- Югры утвержденных приказом 
Департамента строительства 
ХМАО - Югры от 26.02.2009 № 31-
НП «Об утверждении Региональ-
ных нормативов градострои-
тельного проектирования ХМАО 
- Югры». 2. В соответствии с 
местными нормативами градо-
строительного проектирования 
на территории муниципального 
образования городской округ 
город Сургут, утвержденных 
решением Думы города Сургута 
от 04.05.2011 № 30-V ДГ «О мест-
ных нормативах градострои-
тельного проектирования на 
территории муниципального 
образования городской округ 
город Сургут». 3. В соответствии 
со ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ. 4. Пояснения по 
вопросам получены в процессе 
проведения публичных слуша-
ний.

Директор департамента архитектуры и градостроительства – главный архитектор,  председатель комиссии по градостроительному зонированию А.А. Фокеев

ОБЬЯВЛЕНИЕ ОБЬЯВЛЕНИЕ 
О РЕОРГАНИЗАЦИИО РЕОРГАНИЗАЦИИ

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования де-
тей детско-юношеская спортивная школа №3 
(МБОУ ДОД ДЮСШ №3, ОГРН 1028600608068, 
ИНН 8602003275, КПП 860201001, место нахож-
дения: 628403, Россия, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
4, директор Кадочкина Светлана Станиславовна) 
уведомляет о том, что в соответствии с распоря-
жением Администрации города Сургута № 2662 
от 26.07.2013 - «О реорганизации муниципаль-
ного бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей специ-
ализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва №1» реорганизу-
ется путем присоединения к муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей специали-
зированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва №1 (МБОУ ДОД 
СДЮСШОР №1, ОГРН 1028600586662, ИНН 
8602002306, КПП 860201001, место нахождения: 
628415, Россия, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Сургут, ул. Сергея Безверхова, 2, 
директор Макляк Александр Николаевич). Все 
права и обязанности МБОУ ДОД ДЮСШ №3 пере-
ходят к МБОУ ДОД СДЮСШОР №1. Учреждением, 
продолжающим деятельность в результате ре-
организации, является МБОУ ДОД СДЮСШОР 
№1. Требования кредиторов могут быть предъ-
явлены не позднее 30 дней с даты последнего 
опубликования уведомления о реорганизации 
юридического лица по месту нахождения посто-
янно действующих исполнительных органов 
МБОУ ДОД ДЮСШ №3: 628403, Россия, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 4, директор Кадочкина Светла-
на Станиславовна, телефон 52-41-51, e-mail: 
sport3@admsurgut.ru; МБОУ ДОД СДЮСШОР №1, 
ОГРН 1028600586662, ИНН 8602002306, КПП 
860201001, место нахождения: 628415, Россия, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
АО, г. Сургут, ул. Сергея Безверхова, 2, директор 
Макляк Александр Николаевич, телефон 52-29-
81, sport1@admsurgut.ru.

С 1 октября 2013 года изменяются размеры платы за содержание и теку-
щий ремонт жилого помещения (платы за жилищные услуги) в соответствии с 
постановлением Администрации города от 05.09.2013 №6382 «Об установле-
нии размеров платы за содержание и текущий ремонт для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества многоквартирных домов».

Изменение размеров платы обусловлено необходимостью соблюдения 
требований вновь принятых федеральных нормативных актов. Так, в 2013 
году приняты постановления Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О мини-
мальном перечне услуг и работ, необходимом для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания» и от 16.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами».

В соответствии с принятым Правительством РФ минимальным перечнем 
по содержанию общего имущества, Администрацией города разработан и ут-
вержден для города Сургута новый перечень услуг и работ, необходимый для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, в том числе в домах, относящихся к муниципальному жилищному 
фонду (постановление Администрации города от 13.08.2013 № 5867). 

Новый перечень работ (услуг) для города Сургута с учетом минимально-
го перечня, принятого на федеральном уровне, дополнен такими работами 
как содержание спортивных площадок, содержание систем вентиляции (ды-
моудаления) и содержание общедомовых (коллективных) приборов учета 
электроэнергии. Помимо этого, услуги по вывозу жидких бытовых отходов, 
ранее учитываемые в составе платы за коммунальные услуги с единицей из-
мерения руб./м3, отнесены постановлением Правительства РФ № 290 к плате 
за жилое помещение, и соответственно, должны рассчитываться и предъяв-
ляться к оплате гражданам в рублях с квадратного метра общей площади по-
мещений.

В соответствии с утвержденным Администрацией города перечнем ра-
бот (услуг) и периодичности их выполнения, а также исходя из сведений о 
технической характеристике многоквартирных домов, постановлением Ад-
министрации города от 05.09.2013 № 6382 определены перечни размеров 
платы за содержание и текущий ремонт для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества многоквартирных домов города Сургута в раз-
резе их групп в зависимости от проектов многоквартирных домов. 

Такой подход позволил определить размеры платы для конкретных 
групп многоквартирных домов с одинаковой технической характеристикой, 
а также учесть для отдельных групп домов такой показатель, как соотноше-
ние площади общего имущества многоквартирного дома (мест общего поль-
зования) к общей площади помещений. Конкретизация размеров платы по 
группам многоквартирных домов повлекла (для отдельных групп домов) сни-
жение размеров платы по некоторым видам услуг, например, по содержанию 
крыш и подвалов, уборке придомовой территории ручным и механизиро-
ванным способом, по содержанию мусоропроводов (в том числе за счет уточ-
нения периодичности по промывке мусоросборных камер). 

Кроме этого, для всех групп многоквартирных домов имеет место сниже-
ние размеров платы по организации мест для накопления ртутьсодержащих 
ламп в связи с исключением расходов на приобретение специальных контей-
неров и паспортизацию опасных отходов.

Следует отметить, что в соответствии с перечнями размеров платы, 
приведенными в приложениях 12-19 к постановлению Администрации го-
рода от 05.09.2013 № 6382, управляющие организации имеют возмож-
ность определить размер платы для конкретного многоквартирного дома, 

в зависимости от материала стен дома, уровня благоустройства, оснащен-
ности лифтом, мусоропроводом, общедомовыми приборами учета и т. д., с 
последующим утверждением этих размеров платы на общем собрании 
собственников помещений и оформлением соответствующего протокола 
общего собрания.

Основными причинами увеличения размеров платы за содержание и те-
кущий ремонт жилых помещений являются:

- повышение фонда оплаты труда, за счёт повышения месячной тариф-
ной ставки рабочего 1 разряда с 3500 до 4000 рублей или на 14,3%, а также 
применения коэффициента особенностей работ 1,25 вместо коэффициента 
1,2 ранее учтенного в действующих размерах платы. Увеличение этих показа-
телей обусловлено необходимостью поэтапного приведения расчета фонда 
оплаты труда в соответствие с Отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ, 
согласно которому с 01.01.2011 месячная тарифная ставка рабочего 1 разря-
да должна составлять 4200 руб. С учетом повышения перечисленных показа-
телей заработная плата рабочего 1 разряда с 01.10.2013 составит 14 300 ру-
блей, против учтенной в действующих размерах платы 12 012 рублей (спра-
вочно: величина прожиточного минимума в ХМАО - Югре на 2 квартал 2013 
года равна 11 600 рублей);

- увеличение затрат на материалы, остававшихся неизменными с ноября 
2008 года, за счет применения индекса-дефлятора 1,067 к уровню расходов 
на материалы 2008 года;

- включение расходов на содержание спортивных площадок, систем вен-
тиляции (дымоудаления) и общедомовых (коллективных) приборов учета 
электроэнергии;

- формирование размеров платы по конкретным группам многоквартир-
ных домов с учетом соотношения площади общего имущества многоквартир-
ного дома (мест общего пользования) к общей площади помещений.

Общеэксплуатационные расходы и уровень рентабельности остались на 
уровне, учтенном в составе ранее действующих размеров платы 30% и 5% со-
ответственно. 

В качестве примера: для помещения (квартиры) площадью 54 м2 в полно-
стью благоустроенном капитальном доме до 5 этажей с подвалом и чердаком, 
с мусоропроводом, с электроплитами, без общедомовых приборов учёта, ин-
дивидуальных тепловых пунктов и автоматизированных узлов учёта, без на-
ружных сетей, но с учётом новых услуг, плата за содержание и текущий ремонт 
жилого помещения (плата за жилищные услуги) исходя из новых размеров пла-
ты составит 30,70 руб./м2, или 1657,80 руб., против действующей с 01.07.2012 
года платы 27,46 руб./м2 или 1482,84 руб.

Справочно: сравнение аналогичных размеров платы, действующих с 
01.01.2013 в городе Нижневартовске, с размерами платы, установленными в 
городе Сургуте с 01.10.2013, например, в части услуг по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества с учётом содержания паспортной служ-
бы (содержание управляющей компании), показывает, что размер платы в 
Сургуте меньше и составит 2,91 руб./м2 (с НДС) против размеров платы в Ниж-
невартовске от 4,39 до 5,04 руб./м2 (с НДС). 

Размер платы за содержание лифтового оборудования (лифтов) в Сургу-
те равен 5,81 руб./м2 с НДС, в то время как в Нижневартовске эта плата выше 
и составляет 8,46 руб./м2 с НДС. 

Плата за сбор и вывоз твердых бытовых отходов (с НДС) в Сургуте (1,68 
руб./м2) незначительно выше по сравнению с аналогичной платой в городе 
Нижневартовске (1,63 руб./м2), что обусловлено меньшей нормой накопле-
ния твердых бытовых отходов в Нижневартовске.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6118 от 27.08.2013

Об утверждении правил разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями от 07.12.2011), от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с из-
менениями от 27.06.2013), Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV 
ДГ (с изменениями от 29.11.2012 № 263-VДГ):

1. Утвердить правила разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 29.06.2010 № 3049 «Об утвержде-
нии правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества».

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

 
Приложение к постановлению Администрации города

Правила разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 

1. Настоящие правила разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества (да-
лее – правила) разработаны в соответствии с федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» (с изменениями от 07.12.2011), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 27.06.2013), Положением о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением 
Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ (с изменениями от 29.11.2012 № 263-VДГ) и определяют структуру, содержание, 
порядок и сроки разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества (далее – про-
гнозный план) в плановом периоде, а также порядок и сроки рассмотрения итогов выполнения прогнозного плана за 
отчетный год.

2. Понятия, используемые в настоящих правилах, означают следующее:
- «отчетный год» – год, предшествующий текущему году;
- «плановый период» – период, на который утверждается прогнозный план и который составляет срок от 1 до 3 лет.
3. Планирование приватизации муниципального имущества ориентировано на социально-экономическое разви-

тие муниципального образования городской округ город Сургут, в том числе на решение следующих задач:
- формирование доходов бюджета городского округа;
- приватизацию муниципального имущества, которое не обеспечивает функции и полномочия органов местного 

самоуправления;
- преобразование муниципальных унитарных предприятий в хозяйственные общества.
4. Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании прогнозного плана.
5. Разработка проекта прогнозного плана, а также проектов о внесении изменений в прогнозный план осуществля-

ется департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута (далее – департамент), в 
порядке, предусмотренном настоящими правилами.

6. Объектами приватизации муниципальной собственности города являются:
- муниципальные унитарные предприятия;
- объекты муниципальной собственности, не используемые для реализации полномочий органов местного самоу-

правления;
- незавершенные строительством объекты;
- находящиеся в муниципальной собственности акции (доли) хозяйственных обществ;
- движимое муниципальное имущество.
7. Основаниями для включения муниципального имущества в прогнозный план являются:
- несоответствие муниципального имущества требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- необходимость вложения значительных средств на ремонт, восстановление или завершение строительства объекта;
- необходимость пополнения доходной части бюджета городского округа.
8. Прогнозный план состоит из двух разделов:
Первый раздел содержит основные направления и задачи приватизации муниципального имущества, количе-

ственные характеристики имущества, подлежащего приватизации, и прогноз объемов поступлений в местный бюджет 
от приватизации муниципального имущества.

Второй раздел содержит перечни муниципального имущества, планируемого к приватизации на плановый период:
- перечень муниципальных унитарных предприятий, подлежащих преобразованию в хозяйственные общества;
- перечень акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности и планируемых к 

приватизации;
- перечень иного муниципального имущества, планируемого к приватизации.
9. Прогноз объемов поступлений в местный бюджет от приватизации муниципального имущества определяется 

следующим образом:
- от продажи акций, которые не могут продаваться на биржевых торгах, определяется путем умножения величины 

чистых активов, рассчитанных по данным бухгалтерского баланса за отчетный год, на долю приватизируемых акций в 
уставном капитале акционерного общества (приватизируемую долю в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью);

- от продажи акций, которые могут продаваться на биржевых торгах, определяется путем умножения средней 
арифметической цены открытия и закрытия торгов акциями акционерного общества на Московской Бирже, состояв-
шихся в течение 3 месяцев до 01 апреля текущего года на количество приватизируемых акций этого общества;

- от продажи иного имущества определяется по остаточной стоимости этого имущества на 01 апреля текущего года;
- от продажи земельных участков подобъектами недвижимости, включенных в прогнозный план, определяется пу-

тем умножения средней цены за 1 квадратный метр на площадь земельного участка. Средняя цена за 1 квадратный метр 
определяется на основании данных о поступлении доходов от продажи земельных участков под объектами недвижи-
мости за отчетный год.

Объем поступлений в местный бюджет от приватизации муниципального имущества определенный при разработке 
прогнозного плана, является ориентировочным и подлежит перерасчету в случае внесения изменений в прогнозный план.

10. Перечень муниципальных унитарных предприятий содержит следующую информацию:
- полное фирменное наименование;
- местонахождение предприятия;
- основной вид деятельности;
- способ приватизации.
11. Перечень акций (долей) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности и планируемых 

к приватизации, содержит следующую информацию:
11.1. Для акций открытых акционерных обществ:
- наименование и местонахождение общества;
- тип акций (обыкновенные, привилегированные);
- доля принадлежащих муниципальному образованию акций в общем количестве акций открытого акционерного 

общества;
- количество акций, подлежащих приватизации, с указанием процента этих акций в общем количестве акций от-

крытого акционерного общества.
11.2. Для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью:
- наименование и местонахождение общества;
- доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая муниципальному образо-

ванию;
- доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, подлежащая приватизации.
12. Перечень иного муниципального имущества, планируемого к приватизации, содержит следующую информацию:
- наименование имущества;
- местонахождение;
- назначение.
13. Органы местного самоуправления, организации, учредителем или участником которых является муниципаль-

ное образование, иные юридические и физические лица в срок до 01 марта текущего года вправе направлять в адрес 
департамента свои предложения о приватизации муниципального имущества.

14. Департамент рассматривает поступившие предложения и, в случае необходимости, направляет их в структурные 
подразделения Администрации города, на которые возложены функции куратора (далее – структурные подразделения) 
для определения позиции о целесообразности (нецелесообразности) приватизации муниципального имущества.

Структурные подразделения, рассмотрев поступившие предложения, возвращают их не позднее 01 апреля теку-
щего года в адрес департамента с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) приватизации муниципаль-
ного имущества и согласованием заместителя главы Администрации города, курирующего соответствующую отрасль, 
по каждому предложению.

Структурные подразделения, ежегодно не позднее 01 апреля текущего года, вправе самостоятельно направлять в 
адрес департамента собственные предложения о приватизации муниципальных унитарных предприятий, муниципаль-
ного имущества, согласованные заместителями главы Администрации города, курирующими соответствующие отрасли, 
с обоснованием целесообразности приватизации.

Предложения о включении имущества в проект прогнозного плана представляются департаментом и структурны-
ми подразделениями:

- в отношении муниципальных унитарных предприятий – по форме согласно приложению 1 к правилам;
- в отношении акций акционерных обществ – по форме согласно приложению 2 к правилам;
- в отношении долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью – по форме согласно прило-

жению 3 к правилам.
15. Проект прогнозного плана разрабатывается департаментом и вносится Администрацией города на рассмотре-

ние Думой города не позднее 01 июня.
К проекту прогнозного плана прилагаются следующие документы:
15.1. В отношении муниципальных унитарных предприятий:
предложение о включении муниципального унитарного предприятия в проект прогнозного плана.
15.2. В отношении акций акционерных обществ:
- выписка из реестра акционеров;
- предложение о включении акций акционерных обществ в проект прогнозного плана.
15.3. В отношении долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью:
предложение о включении долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью в проект про-

гнозного плана.
15.4. В отношении объектов недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования:
- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества;
- копия свидетельства о государственной регистрации права собственности и кадастрового паспорта на земель-

ный участок, на котором расположен соответствующий объект недвижимого имущества;
- выписка из реестра муниципального имущества;
- справка о балансовой стоимости имущества.
15.5. Расчет прогноза объемов поступлений в местный бюджет от приватизации муниципального имущества.
16. Муниципальное имущество, не включенное в прогнозный план на плановый период, может быть приватизиро-

вано в текущем финансовом году только после внесения изменений в прогнозный план в соответствии с принятыми в 
установленном порядке решениями Думы города.

17. Муниципальное имущество, включенное в утвержденный прогнозный план на плановый период, может быть 
исключено из прогнозного плана на основании принятых в установленном порядке решений Думы города. 

Предложения об исключении муниципального имущества из прогнозного плана (далее – предложения) с обосно-
ванием причин исключения направляются в департамент. 

Департамент в срок, не превышающий 15 дней со дня получения предложений, осуществляет их рассмотрение, 
подготовку расчетов для оценки финансовых последствий принятия указанных предложений и направляет их на согла-
сование в департамент финансов.

Департамент финансов рассматривает предложения и в срок, не превышающий 10 дней со дня их получения, пред-
ставляет в департамент мотивированную позицию о финансовых последствиях принятия указанных предложений.

После поступления мотивированной позиции о финансовых последствиях исключения муниципального имуще-
ства из прогнозного плана департамент направляет предложения и мотивированную позицию департамента финансов 
на рассмотрение Главы города.

В случае одобрения указанных предложений департамент готовит проект решения Думы города о внесении изме-
нений в прогнозный план в части исключения муниципального имущества для рассмотрения на очередном заседании 
Думы города.

18. Внесение находящихся в муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ, созданных в 
результате преобразования муниципальных унитарных предприятий, в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ осуществляется без внесения изменений в Прогнозный план.

19. Утверждение изменений в прогнозный план является основанием для внесения изменений в бюджет города на 
соответствующий год.

20. Департамент, ежегодно не позднее 01 марта, представляет в Думу города отчет о выполнении прогнозного пла-
на за прошедший год.

Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества содержит перечень приватизи-
рованных в отчетном году имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий, акций открытых акци-
онерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и иного муниципального 
имущества с указанием способа, даты заключения договора об отчуждении имущества и цены сделки приватизации.

 
Приложение 1 к правилам разработки прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества

Предложение о включении муниципального унитарного предприятия 
в проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества

___________________________________________________________________________________________________
    (полное наименование предприятия)

I. Характеристика муниципального унитарного предприятия и результатов его хозяйственной деятельности

1. Структурное подразделение Администрации города, на которое возложены функции куратора предприятия___
____________________________________________________________________________________________________
2. Сокращенное наименование предприятия ____________________________________________________________
3. ИНН ______________________________________________________________________________________________
4. Код ОКПО _________________________________________________________________________________________
5. Местонахождение _________________________________________________________________________________
6. Сведения о государственной регистрации:
наименование регистрирующего органа ________________________________________________________________
дата регистрации ____________________________________________________________________________________
регистрационный номер______________________________________________________________________________
7. Отрасль (код ОКВЭД) _______________________________________________________________________________
8. Основной вид деятельности _________________________________________________________________________
9. Стоимость основных средств на 01 января 201_ г. _____________________ _______________________тыс. рублей
10. Чистые активы на 01 января 201_ г. ___________________________________ тыс. рублей
11. Финансовые показатели предприятия за 201_ г.:

(тыс. рублей)

Наименование показателя Утвержденный показатель Фактически достигнутый
1. Выручка (за вычетом НДС, акцизов)
2. Чистая прибыль (убыток)
3. Часть прибыли, перечисленная в местный бюджет

II. Обоснование целесообразности приватизации муниципального унитарного предприятия

Приватизация муниципального унитарного предприятия __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
    (полное наименование предприятия)
целесообразна, поскольку ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Руководитель структурного
подразделения – куратора предприятия     __________________
         (подпись)

Приложение 2 к правилам разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества

Предложение о включении находящихся в муниципальной собственности акций 
открытого акционерного общества в проект прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества
____________________________________________________________________________________________________
   (полное наименование акционерного общества)

I. Характеристика открытого акционерного общества и результатов его хозяйственной деятельности

1. Отрасль (код ОКВЭД) _______________________________________________________________________________
2. Сокращенное наименование акционерного общества ___________________________________________________
3. ИНН ______________________________________________________________________________________________
4. Код ОКПО _________________________________________________________________________________________
5. Местонахождение _________________________________________________________________________________
6. Сведения о государственной регистрации:
наименование регистрирующего органа ________________________________________________________________
дата регистрации ____________________________________________________________________________________
регистрационный номер ______________________________________________________________________________
7. Основной вид деятельности _________________________________________________________________________
8. Величина уставного капитала на 01 января 201_ г. ____________________________________________тыс. рублей
9. Стоимость основных средств на 01 января 201_ г. _____________________ тыс. рублей
10. Реестродержатель:
наименование ______________________________________________________________________________________
местонахождение ___________________________________________________________________________________
11. Структура уставного капитала по состоянию на 01января 201_ г.

Обыкновенные акции Привилегированные акции
1. Номинальная стоимость акции (рублей)
2. Количество размещенных акций (штук)
3. Количество акций, находящихся в муниципальной собственности (штук)
4. Количество объявленных акций (штук)

12. Финансовые показатели акционерного общества за последние 2 года:
(тыс. рублей)

Наименование показателя 201 _ год 201 _ год
1. Выручка (за вычетом НДС, акцизов)
2. Балансовая прибыль (убыток)
3. Чистая прибыль (убыток)

13. Дивиденды за последние 2 года:
(тыс. рублей)

201 _ год 201 _ год

Начисленные на: обыкновенные акции, привилегированные акции, акции, 
находящиеся в муниципальной собственности
Выплаченные на акции, находящиеся в муниципальной собственности

14. Основные показатели баланса акционерного общества по состоянию на 01 января 201_г.:
(тыс. рублей)

1. Внеоборотные активы
2. Оборотные активы
3. Капитал и резервы
4. Долгосрочные пассивы
5. Краткосрочные пассивы
6. Валюта баланса
7. Чистые активы
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15. Акции, предлагаемые к приватизации:
Тип акций (обыкновенные, 

привилегированные)
Количество 

(штук)
Суммарная номинальная стои-

мость акций (тыс. рублей)
Суммарная стоимость акций 

по балансу (тыс. рублей)
Доля акций в общем количе-

стве акций (процентов)
 
    

II. Обоснование целесообразности приватизации акций открытого акционерного общества, 
находящихся в муниципальной собственности

Приватизация акций открытого акционерного общества
____________________________________________________________________________________________________
   (полное наименование акционерного общества)
целесообразна, поскольку ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Руководитель структурного
подразделения       __________________
         (подпись)

Приложение 3 к правилам разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества

Предложение о включении находящихся в муниципальной собственности долей 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в проект 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества

___________________________________________________________________________________________________
   (полное наименование общества с ограниченной ответственностью)

I. Характеристика общества с ограниченной ответственностью и результатов его хозяйственной деятельности
1. Отрасль (код ОКВЭД) _______________________________________________________________________________
2. Сокращенное наименование общества ________________________________________________________________
3. ИНН ______________________________________________________________________________________________
4. Код ОКПО _________________________________________________________________________________________
5. Местонахождение _________________________________________________________________________________
6. Сведения о государственной регистрации:
наименование регистрирующего органа ________________________________________________________________
дата регистрации ____________________________________________________________________________________
регистрационный номер ______________________________________________________________________________
7. Основной вид деятельности _________________________________________________________________________
8. Величина уставного капитала на 01 января 201_ г. ___________________________________________тыс. рублей
9. Стоимость основных средств на 01 января 201_ г. _____________________ тыс. рублей
10.Финансовые показатели общества за последние 2 года:

(тыс. рублей)

Наименование показателя 201 _ год 201 _ год
1. Выручка (за вычетом НДС, акцизов)
2. Балансовая прибыль (убыток)
3. Чистая прибыль (убыток)

11. Основные показатели баланса общества по состоянию на 01 января 201_г.:
(тыс. рублей)

1. Внеоборотные активы
2. Оборотные активы
3. Капитал и резервы
4. Долгосрочные пассивы
5. Краткосрочные пассивы
6. Валюта баланса
7. Чистые активы

12. Доля в уставном капитале, предлагаемая к приватизации ____________
II. Обоснование целесообразности приватизации доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, находящейся в муниципальной собственности
Приватизация доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью _________________________
____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование общества с ограниченной ответственностью)
целесообразна, поскольку ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Руководитель структурного
подразделения       __________________
         (подпись)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Организатор открытого аукциона: Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление»
Дата и место проведения открытого аукциона: 31.10.2013 в 10.00 

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, 8, каб.112.
Дата и место приема заявок на участие в открытом аукционе: с 14.09.2013 по 25.10.2013 (включительно), 

кроме выходных дней; Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Эн-
гельса, 8, цокольный этаж, планово-экономический отдел, тел. 522-227

Объект конкурсных торгов: Списанные автотранспортные средства
Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передается по договору: Автотранспортное 

обслуживание органов местного самоуправления
Начальная (минимальная) цена договора: 

Порядок передачи прав: На основании договора купли-продажи в соответствии с протоколом проведения от-
крытого аукциона

Порядок предоставления документации об открытом аукционе: Публикация в газете «Сургутские ведомости» и на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

Реквизиты для внесения оплаты по договору: Управление федерального казначейства по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре (Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное 
управление» л/с 04873034840), р/с 40101810900000010001, БИК 047162000, ИНН 8602003388, КПП 860201001, 
РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск, ОКАТО г.Сургута 71136000000, КБК 04011402042040000410.

Срок для отказа организатора от проведения открытого аукциона: Организатор открытого аукциона вправе отка-
заться от проведения открытого аукциона не позднее чем за двадцать пять календарных дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в открытом аукционе

Наличие ограничений по допуску к участию в открытом аукционе: Нет
Участники торгов имеют возможность: ознакомиться с техническим состоянием и внешним видом лотов по месту 

нахождения организатора торгов

Лот № 1 – 147 500,00 руб.
Лот № 2 – 141 600,00 руб.
Лот № 3 – 215 200,00 руб.
Лот № 4 – 203 300,00 руб.
Лот № 5 – 52 300,00 руб.
Лот № 6 – 45 700,00 руб.
Лот № 7 – 47 500,00 руб.
Лот № 8 – 41 600,00 руб.

Лот № 9 – 39 600,00 руб.
Лот № 10 – 48 200,00 руб.
Лот № 11 – 35 500,00 руб.
Лот № 12 – 46 200,00 руб.
Лот № 13 – 33 400,00 руб.
Лот № 14 – 36 300,00 руб.
Лот № 15 – 43 400,00 руб.
Лот № 16 – 245 900,00 руб.

Лот № 17 – 36 100,00 руб.
Лот № 18 – 10 100,00 руб.
Лот № 19 – 32 000,00 руб.
Лот № 20 – 34 900,00 руб.
Лот № 21 – 39 500,00 руб.
Лот № 22 – 20 400,00 руб.
Лот № 23 – 19 500,00 руб.
Лот № 24 – 125 100,00 руб.

I. Общие положения
Организатор аукциона (продавец): Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута
Собственник продаваемого имущества: Муниципальное образование городской округ город Сургут
Телефоны, факс: (3462) 52-83-67, 52-83-17, 52-83-27, 52-83-08, 52-83-00, факс (3462) 52-80-21
Сайты для размещения информации: www.torgi.gov.ru (извещение о проведении торгов № 100913/0132091/01), 

www.admsurgut.ru
Способ приватизации, форма подачи предложений о цене: Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене имущества
Основание для проведения аукциона: Решение Думы г. Сургута от 29.05.2013 № 336-VДГ «Об условиях приватизации 

муниципального имущества (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Пушкина, 22, 
площадью 107,3 кв.м)», распоряжение Администрации г. Сургута от 11.06.2013 № 1997 «О проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества (встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: город Сургут, 
улица Пушкина, 22, площадью 107,3 кв. метра)»

Срок приема заявок: с 16.09.2013 по 18.10.2013
Место и время приема заявок: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 511, 

в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Дата, время и место признания претендентов участниками аукциона: 24.10.2013 в 15.00 по адресу: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501
Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона): 12.11.2013 в 16.00 по адресу: 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Восход, 4, каб. 501.
Начало регистрации участников аукциона в 15.30

Порядок ознакомления претендентов с дополнительной информацией: Со дня приёма заявок претендентам предоставляет-
ся возможность ознакомиться с документами, условиями договора купли-продажи, получить более подробную инфор-
мацию об объекте продажи по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, 
ул. Восход, 4, каб. 511, в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефоны: (3462)52-83-67, 52-83-17, 52-83-08.

Информация о предыдущих торгах: Аукцион, назначенный на 09.08.2013, признан несостоявшимися в соответствии с п.3 ст.18 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (отсут-
ствие заявок).

II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги
Предмет аукциона: Встроенное нежилое помещение общей площадью 107,3 кв.м, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Пушкина, 22.
Назначение: административно-управленческое. Кадастровый (или условный) номер: 86-72-22/078/2009-027

Краткая характеристика имущества: Встроенное нежилое помещение расположено на первом этаже восьмиэтажного жилого 
дома, литера строения – А, этаж 1, номера на поэтажном плане 14-20, 23, 37, 38 (приложение 1 к настоящему информаци-
онному сообщению). Материал и конструкция: фундамент – железобетонный, стены – железобетонные панели, перекры-
тия – железобетонные плиты, перегородки – железобетонные панели. Год постройки – 1985. Процент износа – 25

Наличие обременений: Нет
Начальная цена : 7 570 000 рублей, в том числе НДС (18%) 1 154 745 рублей 76 копеек
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 300 000 рублей

III. Условия участия в аукционе: 
Общие условия: Лицо, желающее приобрести выставляемое на аукцион имущество, обязано осуществить следующие действия: 

– внести задаток на реквизиты, указанные в настоящем информационном сообщении;
– подать заявку по установленной Продавцом форме одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в аукционе документов.

Ограничения для участия в аукционе: Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов
Порядок внесения задатка и его возврата: Размер задатка: 757 000 рублей.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на нижеуказанные реквизиты:
Получатель: департамент финансов Администрации города Сургута (л/с ДИИЗО-30-070 департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации города Сургута); ИНН: 8602015954; КПП: 860201001; Банк получателя: РКЦ г. Сургут; 
Расчетный счет: 40302810900005000002; БИК: 047144000; ОКАТО: 71136000000; КБК: 070 1 15 02040 04 0000 140.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Задаток должен поступить на указанные реквизиты не позднее 18.10.2013.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, 
является выписка с этого счета.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона.
Претендентам, не допущенным к торгам, задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подписания прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона. 
Если торги признаны несостоявшимися, задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.
В случае отказа организатора торгов от проведения аукциона, задаток подлежит возврату в течение пяти дней с момента 
принятия соответствующего решения.
Во всех случаях задатки возвращаются на реквизиты, указанные в заявке на участие в аукционе.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства задаток ему не возвращается

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в срок, указанный в 
информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заявку

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению: 
1. Заявка на участие в аукционе в двух экземплярах по установленной Продавцом форме (приложение 2 к настоящему 
информационному сообщению).
2. Опись предоставляемых документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах (приложение 3 к настоящему информационному сообщению).
3. Претенденты – физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или представляют копии всех его 
листов.
4. Претенденты – юридические лица представляют:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента

IV. Оформление результатов аукциона 
Порядок проведения аукциона: Приложение 4 к настоящему сообщению
Определение участников аукциона: Победителем аукциона признаётся участник торгов, предложивший наибольшую цену.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдаётся победителю или его полномочному представите-
лю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информацион-
ном сообщении

Срок и условия заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи имущества подлежит заключению в течение 
15 рабочих дней с даты подведения итогов, но не ранее 10 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона (проект 
договора купли-продажи является приложением 5 к настоящему информационному сообщению).
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается, а результаты аукциона 
аннулируются продавцом

Порядок и сроки оплаты имущества, необходимые реквизиты: Оплата по договору производится в валюте Российской Феде-
рации единовременно в течение 30 дней с момента заключения договора купли-продажи имущества. 
Реквизиты для перечисления денежных средств по договору купли-продажи:
Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации города Сургута, л/с 04873031000); ИНН: 8602015954; КПП: 860201001;
Банк получателя: РКЦ г. Ханты-Мансийска; Расчетный счет: 40101810900000010001; 
БИК: 047162000; ОКАТО: 71136000000; КБК: 070 1 14 02043 04 0000 410

Переход права собственности на имущество: Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляет-
ся в соответствии с договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ВСТРОЕННОГО НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, расположенного по адресу: 

г. Сургут, ул. Пушкина, 22 (107,3 кв. м)
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В Е Д О М О С Т И№36 (614) . 14 сентября 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6381 от 05.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.07.2011 
№ 4752 «О долгосрочной целевой программе «Строительство объектов 

природоохранного назначения на 2011 – 2014 годы»

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 Администра-
ции города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 25.07.2011 № 4752 «О долгосрочной целевой програм-
ме «Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 – 2014 годы» (с изменениями от 09.07.2012 
№ 5137, 05.02.2013 № 686) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно прило-
жению 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 к постановлению Администрации города

Долгосрочная целевая программа «Строительство объектов природоохранного 
назначения на 2011 – 2015 годы»

1. Паспорт программы

Наименование программы долгосрочная целевая программа «Строительство объектов природоохранного 
назначения на 2011 – 2015 годы»

Основание для разработки 
программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Водный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2010 № 
248-п «О целевой программе ХМАО – Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в 2011 – 2013 годах и на период до 2015 года»; 
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.10.2011 № 
403-п «О целевой программе ХМАО – Югры «Развитие системы обращения с отходами производства 
и потребления в ХМАО – Югре на 2012 – 2015 годы и на период до 2020 года»; 
- постановление Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых програм-
мах городского округа город Сургут»

Куратор программы первый заместитель главы Администрации города 
Наименование админи-
стратора и соадминистра-
торов программы

администратор – управление по природопользованию и экологии Администрации города 

Цель программы улучшение экологического состояния окружающей городской среды и обеспечение экологиче-
ской безопасности окружающей среды

Задачи программы 1. Снижение уровня негативного воздействия, факторов техногенного и природного характера на 
окружающую среду и ее компоненты, в том числе на водный бассейн реки Оби. 2. Снижение нега-
тивного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду

Срок и этапы реализации 
программы

срок реализации: 2011 – 2015 годы, реализация программы осуществляется в один этап по каж-
дой из задач программы 

Инвестиции программы согласно приложению 4 к долгосрочной целевой программе «Строительство объектов природо-
охранного назначения на 2011 – 2015 годы»

Объем бюджетных ассиг-
нований и источники фи-
нансирования программы

Год Бюджет округа Местный бюджет Всего
2011 - 226373,4 226373,4
2012 - 84625,9 84625,9
2013 40000 9 492 49 492
2014 40000 7 813 47 813
2015 45425 0 45425
итого 125425 328304,3 453729,3

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- строительство объекта «Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала. 2-я очередь строи-
тельства» протяженностью 475 метров, тем самым улучшение экологического состояния окружа-
ющей среды в части водного объекта «Река Обь»; 
- создание места для рекреации (массового отдыха) площадью 1 га; 
- строительство объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» с целью реали-
зации полномочия муниципального органа власти в части утилизации отходов

Механизм реализации 
долгосрочной целевой 
программы, система орга-
низации контроля за ис-
полнением долгосрочной 
целевой программы

непосредственный контроль за реализацией долгосрочной целевой программы осуществляет 
куратор программы. Общая координация хода реализации программы осуществляется управле-
нием по природопользованию и экологии Администрации города (администратор программы). 
Администратор программы является единым заказчиком работ по строительству объектов при-
родоохранного значения, а также несет ответственность за целевое и эффективное использова-
ние бюджетных средств, качественное выпол-нение отдельных мероприятий долгосрочной целе-
вой программы, за соблюдение сроков предоставления и качество подготовки отчетов по испол-
нению долгосрочной целевой программы 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом 
2.1. Характеристика проблем, на решение которых направлена долго-срочная целевая программа.
2.1.1. В результате интенсивного освоения и застройки территории города, а также под действием водной эрозии 

происходит постоянное загрязнение водных объектов бытовыми и промышленными отходами. В связи с чем назрела 
необходимость в реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения водных объектов и улучшение эко-
логической обстановки.

На территории муниципального образования расположены следующие водные объекты: р. Обь, р. Чёрная, р. Сай-
ма, р. Почекуйка, протоки Боровая, Бардыковка и др.

В целом все проблемы водных объектов на территории города сводятся к необходимости снижения загрязнения 
водных объектов, обустройства водных объектов (берегоукрепительные работы, очистка прибрежных полос от быто-
вых промышленных отходов, дноуглубление, обустройство прибрежных зон).

Наиболее значимым водным объектом, расположенным на территории города, безусловно, является река Обь. На 
протяжении многих лет правый берег реки Оби на участке от грузового речного порта до территории бывшего рыбо-
комбината подвергается интенсивной водной эрозии. Ежегодно смывается прибрежная полоса шириной от 0,5 до 4 ме-
тров. В результате размыва происходит загрязнение реки Оби. Строительство берегоукрепительных сооружений позво-
лит решить данную проблему.

За счет средств бюджета города был выполнен проект «Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала. 2-я 
очередь строительства», где предусмотрено берегоукрепление правого берега реки Оби на участке от грузового речно-
го порта до территории бывшего рыбокомбината. Данный объект в соответствии с проектом был разбит на 2 очереди 
строительства. 1-я очередь была включена в целевую программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пер-
воочередные меры по использованию и охране водных объектов или их частей бассейна реки Оби на территории ХМАО 
– Югры» на 2008 – 2010 годы (Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.06.2007 № 65-оз). В течение 
2006 – 2009 годов была построена 1-я очередь берегоукрепления на участке от грузового речного порта до пассажир-
ского причала протяжен-ностью 464 пог. м. В 2010 году объект введен в эксплуатацию.

В рамках реализации данного мероприятия программы предполагается строительство 2-й очереди берегоукре-
пления на участке от пассажирского речного вокзала до территории бывшего рыбокомбината. В 2011 году проводились 
строительные работы на протяжении всего участка работ. 

Реализация данного мероприятия программы позволит: 
- предотвратить разрушение береговой линии правого берега реки Оби на участке от пассажирского речного вок-

зала до территории бывшего рыбокомбината протяженностью 475 метров; 
- создаст дополнительное место рекреации площадью 1 га.
Динамика изменения значений целевых показателей представлена в приложении 1 к программе. 
2.1.2. Твердые бытовые отходы, образующиеся на территории города Сургута, утилизируются путем захоронения на 

муниципальном полигоне ТБО (490000 м3в год). Строительство полигона состоит из пяти карт. Две из которых уже постро-
ены с помощью окружного финансирования (средства из окружной программы «Развитие и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса автономного округа на 2005 – 2012 годы») и заполняются в настоящий момент. Данные работы были 
проведены в 2009 году, в этом же году были введены в эксплуатацию и начали эксплуатироваться. После этого этапа стро-
ительства строительных работ на полигоне ТБО не проводилось. При существующих объемах производства мощность ука-
занных карт обеспечит прием ТБО в течении четырех лет. В связи с чем окончание строительства 3 – 5 карт приобретает 
стратегическое значение. Объект включен на получение субсидий из средств окружного бюджета на 2012 – 2014 годы в 
рамках целевой программы автономного округа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления 
ХМАО – Югре на 2012 – 2015 годы и на период до 2020 года». При реализации данного мероприятия программы предпола-
гается расширение полигона ТБО, что позволит обеспечить экологическую безопасность городской среды.

Динамика изменения значений целевых показателей представлена в приложении 1 к программе. 
2.2. Правовое обоснование решения проблем долгосрочной целевой программы. 
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» организация мероприятий по охране окружающей среды в границах город-
ского округа, создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения относятся к вопросам местного значения городского округа.

Одним из полномочий органов местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной окружающей 
среды, определенных ст.7 Федерального закона «Об охране окружающей среды», является организация мероприятий 
по охране окружающей среды в границах городского округа. Также в соответствии со ст.8 Федерального закона «Об от-

ходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов относится 
организация сбора, вывоза, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов. 

2.3. Обоснование необходимости и целесообразности решения проблемы программным методом.
Необходимость и целесообразность решения данной проблемы программным методом обусловлена требованием 

бюджетного законодательства о том, что все бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений предусматриваются в 
соответствии с долгосрочными целевыми программами.

3. Цели и задачи долгосрочной целевой программы
Целью программы является улучшение экологического состояния и обеспечение экологической безопасности 

окружающей среды.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих тактических задач: 
1. Снижение уровня негативного воздействия, факторов техногенного и природного характера на окружающую 

среду и ее компоненты, в том числе на водный бассейн реки Оби. 
2. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

4. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы 
Срок реализации программы: 2011 – 2015 годы. Строительство осуществляется в один этап по каждому из объекту 

соответственно.

5. Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования программы
В ходе реализации программы предполагается привлечение средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в виде субсидий на софинансирование объекта, включенного в данную программу. В соответствии с пун-
ктом 5.4 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2010 № 373-п «О поряд-
ке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы ХМАО – Югры» субсидии предоставляются му-
ниципальным образованиям автономного округа при условии наличия аналогичных муниципальных целевых про-
грамм, предусматривающих финансирование данных объектов за счет местных бюджетов».

Год Бюджет округа Местный бюджет Всего
2011 - 226373,4 226 373,4
2012 - 84625,9 84625,9
2013 40 000 9 492 49 492
2014 40 000 7813 47 813
2015 45 425 0 45 425

Источниками финансирования долгосрочной целевой программы являются городской и окружной бюджеты Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Информация об объеме бюджетных ассигнований и источниках финансирования долгосрочной целевой програм-
мы представлена в приложении 2 к программе.

6. Целевые показатели реализации долгосрочной целевой программы

Показатели реализации программы Ед. изм. Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Количество обустроенных и очищенных 
водных объектов ед. 1 - 1 - - -

Протяженность возведенных берегоукрепительных 
сооружений пог. м 475 - 475 - - -

Площадь обустроенных мест рекреации га 1 - 1 - - -
Доля выполненных работ от общего объема работ по 
объекту (с нарастающим итогом) % 100 72,6 100 - - -

Объем утилизированных отходов % - - 100 100 100
Количество обустроенных карт для утилизации отхо-
дов на полигоне шт. 3 - - 1 1 1

Доля выполненных работ от общего объема работ по 
объекту «Расширение полигона твердых бытовых от-
ходов в г. Сургуте» (с нарастающим итогом)

% 100 - - 60 80 100

7. Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы 
Ожидаемым результатом реализации долгосрочной целевой программы является достижение цели: 
- строительство объекта «Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала. 2-я очередь строительства» протяженно-

стью 475 метров, тем самым улучшение экологического состояния окружающей среды в части водного объекта реки Оби; 
- создание места для рекреации (массового отдыха) площадью 1 га; 
- строительство объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте» с целью реализации полно-

мочия муниципального органа власти в части утилизации отходов. 
Улучшение показателей состояния окружающей среды (водного объекта – реки Оби) произойдет в результате пре-

дотвращения разрушения под действием водной и ветровой эрозии прибрежной полосы правого берега реки Оби на 
участке от речного пассажирского вокзала до территории бывшего рыбокомбината, исключения попадания в реку Обь 
в результате строительства на данном участке берегоукрепительного сооружения загрязняющих веществ и отходов. 

Окончание строительства объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов» позволит предотвратить про-
блему размещения твердо-бытовых отходов от населения и организаций всех форм собственности на период, ориенти-
ровочно, до 10 лет.

8. Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы 
Мероприятия по реализации программы сводятся к строительству: 
- объекта «Берегоукрепление в районе пассажирского вокзала. 2-я очередь строительства». Результатом реализа-

ции программы является ввод объекта в эксплуатацию.
- 3-х карт объекта «Расширение полигона твердых бытовых отходов в г. Сургуте». Результатом реализации програм-

мы является ввод объекта в эксплуатацию. 
Информация о программных мероприятиях реализации долгосрочной целевой программы представлена в прило-

жении 3 к программе.

9. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, система организации контроля 
за исполнением долгосрочной целевой программы 

Непосредственный контроль за реализацией долгосрочной целевой программы осуществляет куратор программы. 
Общая координация хода реализации программы осуществляется комитетом по природопользованию и экологии 

Администрации города (администратор программы).
Администратор программы является единым заказчиком работ по строительству объектов природоохранного зна-

чения, а также несет ответственность за целевое и эффективное использовании бюджетных средств, качественное вы-
полнение отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы, за соблюдение сроков предоставления и каче-
ства подготовки отчетов по исполнению долгосрочной целевой программы.

Администратор долгосрочной целевой программы представляет отчет об исполнении программы в департамент 
по экономической политике Администрации города: 

- ежеквартальный – в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
- годовой – в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом. 
Механизм мониторинга, составления отчетов об исполнении программы, оценка эффективности ее реализации 

определяются в соответствии с постановлением Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых 
программах городского округа город Сургут».

Приложение 1 к долгосрочной целевой программе 
«Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 – 2015 годы» 

Динамика изменения значений целевых показателей

Наименование показателя Ед. изм. 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Количество обустроенных и очищенных водных объектов ед. - - 1 -
Протяженность возведенных берегоукрепительных сооружений пог. м - - 464 -
Площадь обустроенных мест для рекреации га - - - -
Количество обустроенных карт для утилизации отходов на полигоне ТБО 
в городе Сургуте 

шт. - 2 - -

Объем заполнения от проектной мощности % - 10% 30% 50%

Приложение 2 к долгосрочной целевой программе 
«Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 – 2015 годы»

Объем бюджетных ассигнований и источники финансирования 
долгосрочной целевой программы

Наименование Всего 
расходов

Объем финансирования (тыс. руб.)
в том числе по годам:

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Общий объем бюджетных ассигнований, на-
правленных на реализацию программы, всего 453729,3 226 373,4 84 625,9 49 492 47 813 45 425

в том числе:
- субсидия из средств бюджета ХМАО – Югры 125425 0 0 40 000 40 000 45 425
- городской бюджет 328304,3 226373,4 84 625,9 9 492 7813 0
в том числе по объектам:
«Берегоукрепление в районе пассажирского 
вокзала. 2-я очередь строительства» 310999,3 226 373,4 84625,9 0 0 0

«Расширение полигона твердых бытовых отхо-
дов в г. Сургуте» 142730 0 0 49 492 47813 45425
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Приложение 3 к долгосрочной целевой программе 
«Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 – 2015 годы»

Программные мероприятия реализации долгосрочной целевой программы 
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Цель: улучшение экологического состояния окружающей городской среды 
Показатели результата достижения цели: 
1. Снижение уровня негативного воздействия, 
факторов техногенного и природного характера 
на окружающую среду и ее компоненты, в том чис-
ле на водный бассейн р. Обь. 
2. Снижение негативного воздействия отходов про-
изводства и потребления на окружающую среду
Задача 1. Снижение уровня негативного воздей-
ствия, факторов техногенного и природного харак-
тера на окружающую среду и ее компоненты, в том 
числе на водный бассейн р. Обь
1. Мероприятие: строительство объекта «Бере-
гоукрепление в районе пассажирского вокзала. 
2-я очередь строительства» протяженностью 
475 метров
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Задача 2. Снижение негативного воздействия от-
ходов производства и потребления на окружаю-
щую среду
2. Мероприятие: строительство объекта «Рас-
ширение полигона твердых бытовых отходов в 
г. Сургуте» ш
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2.2. Количество обустроенных карт для утилиза-
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2.3. Доля выполненных работ от общего объема ра-
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Приложение 4 к долгосрочной целевой программе 
«Строительство объектов природоохранного назначения на 2011 – 2015 годы» 

Инвестиции программы

Инвестиции программы Берегоукрепление реки Оби Расширение полигона ТБО
Форма реализации программы новое строительство новое строительство

Существующая мощность (вмести-
мость) объекта капитального строи-
тельства

1 очередь строительства – 464 п. м 2 521 950,4 м3 (первый пусковой ком-
плекс)

Дефицит мощности, обоснование 
планируемой мощности

2-я очередь строительства –475 п. м, создание об-
устроенного места для рекреации (массового от-
дыха) площадью 1 га. Строительство 2-ой очереди 
берегоукрепления позволит предотвратить разру-
шение береговой линии правого берега реки Обь 
на участке от пассажирского речного вокзала до 
территории бывшего рыбокомбината

3 882 925 м3 (второй пусковой ком-
плекс). Второй пусковой комплекс со-
стоит из строительства пяти карт, две 
из которых уже построены и заполня-
ются ТБО в настоящий момент. Ориен-
тиро-вочный период заполняемости 
– 3 года. Необходимо срочное строи-
тельство оставшихся трех карт для 
предупреждения экологической ката-
строфы

Наличие проектной документации 
по объекту

в наличии в наличии

Наличие положительного заключе-
ния государственной экспертизы 
проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий (копии 
прилагаются)

1. Экспертное заключение от 05.12.2005 № 200-06 
государственной водохозяйственной экспертизы 
Нижне-Обского бассейнового водного управле-
ния. 2. Экспертное заключение от 21.12.2006 № 746 
ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО – 
Югре в г. Сургуте и Сургутском районе». 3. Письмо 
Управления государственной вневедомственной 
экспертизы Департамента строительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 
13.03.2007 №Э-38 и экспертное заключение от 
25.10.2007 № 57 СГМУП «Эксперт». 5. Санитарно-
эпидеми-ологическое заключение от 26.03.2007 № 
266826 Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благо-
по-лучия человека по ХМАО – Югре в городе Сур-
гуте и Сургутском районе

экспертное заключение от 02.02.2006 
№ 21 государственной вневедом-
ственной экспертизы Департамента 
строительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры; положи-
тельное заключение от 27.08.2012 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природополь-зова-
ния (Росприроднадзора) по ХМАО – 
Югре государственной экологиче-
ской экспертизы проектной докумен-
тации «Расширение полигона по захо-
ронению ТБО (карты захоронения № 1 
– 5) г. Сургута» 

Сметная стоимость объекта капи-
тального строительства по заключе-
нию государственной экспертизы в 
ценах года его получения или пред-
пола-гаемая (предельная) стоимость 
объекта капитального строительства 
в ценах года представления паспорта 
инвестиционной долгосрочной це-
левой программы с указанием года 
ее определения 

109,06 млн. рублей (в ценах 2004 года) 94 млн. руб. (в ценах 2001 года)

Технологическая структура капи-
тальных вложений, а именно общая 
стоимость долгосрочной целевой 
программы

311 909900 рублей (средства окружного и город-
ского бюджетов)

173 042 750 рублей (средства окруж-
ного и городского бюджетов)
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 
НА АНТИНАРКОТИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ И ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

До 1 октября 2013 года ведется прием заявок и работ для участия в конкурсе социальной рекламы 
на антинаркотическую тематику и пропаганду здорового образа жизни. 

Конкурс направлен на формирование позитивного общественного мнения о роли здорового обра-
за жизни как необходимого условия развития человека, а также на стимулирование детского и моло-
дежного творчества.

Номинации конкурса: «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик». Принять участие в кон-
курсе может любой житель Югры. Принимаются заявки от творческих коллективов. Возраст участников 
и количество работ, представляемых на конкурс, не ограничиваются.

Положение о конкурсе и методические рекомендации по созданию социальной рекламы размеще-
ны на официальном сайте Антинаркотической комиссии ХМАО - Югры (www.ank-ugra.ru) в разделе «В 
центре внимания».

Прием заявок и работ ведется по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, 23, отдел меж-
ведомственного взаимодействия в сфере профилактики управления ФСКН РФ по ХМАО – Югре или по 
электронной почте omvp86@mail.ru. 

Победителей ждут ценные призы и подарки. Подведение итогов конкурса и награждение участни-
ков пройдет в период с 1 по 15 ноября 2013 года.

Организаторы конкурса: управление федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркоти-
ков по ХМАО – Югре, Департамент внутренней политики ХМАО – Югры, автономное учреждение ХМАО 
– Югры «Региональный институт управления». 

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
Владельцам металлических гаражей, самовольно размещенных в мкр. 28А между 

ул. Югорская и домом № 15 по ул. Нагорная, необходимо освободить земельный участок 
от металлических гаражей собственными силами в срок до 19.09.2013.

В случае непринятия мер по освобождению земельного участка в установленный 
срок, Администрация города будет вынуждена обратиться в судебные органы с целью 
признания данного имущества бесхозяйным с передачей его в собственность муници-
пального образования – городской округ город Сургут и последующего демонтажа ме-
таллических гаражей.

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел муниципального земельного кон-
троля департамента имущественных и земельных отношений Администрации города (ул. 
Восход, 4, каб. 413-414, тел. 52-83-66, 52-83-26, 52-80-22).

Администрация города Сургута 

ИФНС РОССИИ ПО Г. СУРГУТУ ИНФОРМИРУЕТИФНС РОССИИ ПО Г. СУРГУТУ ИНФОРМИРУЕТ
О сервисах на интернет-сайтах ФНС России www.nalog.ru. 

и управления ФНС России по ХМАО - Югры www.r86.nalog.ru 

Интересующую информацию по вопросам налогообложения имущества можно получить, не посе-
щая налоговые инспекции, воспользовавшись следующими сервисами на официальных интернет-сайтах 
ФНС России и Управления:

Наименование Сервиса Содержание Сервиса
«Личный кабинет 
налогоплательщика 
для физических лиц» 

Позволяет получать информацию обо всех принадлежащих налогопла-
тельщику объектах имущества, о суммах начисленных и уплаченных нало-
гов; распечатывать уведомления и квитанции на уплату налогов; оплачи-
вать налоговую задолженность; отслеживать статус камеральной провер-
ки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ; обращаться в налоговые 
органы без личного визита в налоговую инспекцию 

«Узнай свою 
задолженность» 

Позволяет осуществлять поиск информации о задолженности по имуще-
ственному, транспортному, земельному налогам, налогу на доходы физи-
ческих лиц (только для физических лиц, граждан РФ) и распечатать платеж-
ный документ по форме № ПД (налог) для оплаты 

«Налоговый калькулятор» Позволяет самостоятельно рассчитать сумму к уплате транспортного налога
«Формы заявлений» Позволяет заполнить различные заявления, в том числе на льготу по иму-

щественным налогам в налоговую инспекцию, а также скачать бланки этих 
заявлений

«Имущественные налоги: 
ставки и льготы»

Содержит информацию о действующих налоговых ставках и налоговых 
льготах по имущественным налогам 

О сроках и порядке уплаты имущественных налогов в 2013 году
Земельный налог, налог на имущество физических лиц и транспортный налог уплачиваются на осно-

вании полученных налогоплательщиками - физическими лицами налоговых уведомлений. Доставка на-
логовых уведомлений производится почтовым сообщением либо в электронном виде с использованием 
интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (https://lk2.
service.nalog.ru/lk/).

Если в налоговом уведомлении вы обнаружили некорректную информацию либо не обнаружили 
сведений о приобретенном вами имуществе, заполните форму заявления, прилагаемую к уведомлению, 
и отправьте заявление одним из удобных для вас способов: в электронной форме через интернет-сайт 
www.r86.nalog.ru, почтовым сообщением, через специализированный ящик для корреспонденции в на-
логовой инспекции.

Налоговая инспекция проверит указанные сведения и в случае их подтверждения сделает перерас-
чет суммы налога с направлением нового уведомления в ваш адрес.

Оплату налоговых обязательств можно произвести через банковские учреждения, специализиро-
ванные банковские терминалы, а также с помощью интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц».

В случае неуплаты установленного налога вам будет направлено требование об уплате с начислени-
ем пени за неуплату налога (пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной 
суммы налога).

Напоминаем, сроки уплаты имущественных налогов в 2013 г.:
- для транспортного налога - не позднее 11.11.2013; 
- для земельного налога - не позднее 15.11.2013; 
- для налога на имущество физических лиц - не позднее 01.11.2013.

О порядке использования налоговых льгот 
и уменьшении исчисленной суммы имущественных налогов

В соответствии с законодательством о налогах использование льгот, освобождающих от уплаты на-
логов на имущество, а также права на уменьшение налоговой базы по отдельным видам налогов для на-
логоплательщиков - физических лиц имеет заявительный характер. Заинтересованные лица самостоя-
тельно представляют в налоговые органы заявление и документы-основания для использования налого-
вых льгот.

В связи с этим заявления об использовании налоговых льгот по налогу на имущество физических 
лиц, по земельному налогу или по транспортному налогу, заявление об уменьшении налоговой базы по 
земельному налогу, заявление об освобождении от налогообложения транспортных средств, находя-
щихся в розыске в связи с их угоном (кражей), предлагаем представить в Инспекцию ФНС России по г. 
Сургуту ХМАО - Югры заблаговременно до наступления срока уплаты налогов в 2013 году.

Заявление и документы-основания, подтверждающие право:
- на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц, налоговоую льготу или уменьшение 

налоговой базы по земельному налогу, необходимо представить в налоговую инспекцию по месту нахож-
дения принадлежащего Вам налогооблагаемого объекта недвижимого имущества;

- на налоговую льготу по транспортному налогу, освобождение от налогообложения транспортных 
средств, находящихся в розыске в связи с их угоном (кражей), необходимо представить в налоговую ин-
спекцию по месту Вашего жительства.

Информацию о действующих налоговых льготах, об основаниях для уменьшения налоговой базы 
можно получить, воспользовавшись сервисом на интернет-сайте ФНС России «Имущественные налоги: 
ставки и льготы» (http://www.naloq.ru/tax/).

Телефон справочной службы: 8-800-200-48-47

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

права на заключение договора аренды земельного участка, площадью 2 760 кв. метра, када-
стровый номер 86:10:0101035:164, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Сургут, мкр. 20А, пр-кт Пролетарский, для строительства спортивного сооруже-
ния, в соответствии с п. 30 гл. V Постановления Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков», признан несостоявшимся.
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При проведении социологических исследований в 2012 году 85,1% всех участников сочли Сургут городом, 
комфортным для проживания.

Информация о значении показателей, характеризующих объем выполнения муниципальной работы, пред-
ставлена в приложении 1 к программе.

Вывод: уровень объема выполнения муниципальной работы можно оценить как недостаточный.
2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы.
Результаты, полученные в ходе выполнения муниципальной работы, являются общедоступными. Это обусловле-

но полным отсутствием препятствий, ограничивающих доступ к объектам декоративно-художественного оформле-
ния города.

Потребность в выполнении муниципальной работы обусловлена прежде всего необходимостью реализа-
ции функции, возложенной на департамент архитектуры и градостроительства в части решения вопроса мест-
ного значения городского округа (согласно ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления), – создания условий для массового отдыха жителей городского 
округа и организации обустройства мест массового отдыха населения.

Кроме того, по такому направлению, как изготовление и размещение социальной рекламы и иных средств визу-
альных коммуникаций (в том числе упорядочивание объектов рекламы на территории города), потребность обу-
словлена также необходимостью исполнения федеральных законов, государственных стандартов и местных норма-
тивных правовых актов.

Так, например, с целью соблюдения требований Жилищного кодекса РФ с 2011 года начато заключение до-
говоров с собственниками жилья на право размещения социальной рекламы на конструкциях, ранее установ-
ленных на фасадах жилых домов за счет бюджетных средств. В настоящее время из 18 используемых для этих це-
лей фасадов жилых домов договоры с управляющей компанией, действующей от имени и по поручению соб-
ственников жилья, заключаются только в отношении 9-ти.

В части объектов социальной рекламы показатели объема существенно меняются в зависимости от потреб-
ностей и стоимости объектов. Так, например, на резкое увеличение показателя объема объектов социальной 
рекламы в 2012 году повлияла потребность в информировании населения о проведении выборов. С учетом 
того, что для этих целей предполагалось использовать остановочные павильоны и существующие рекламные 
конструкции различных видов (рекламные щиты, перетяжки, короба), а также с учетом необходимости охвата 
информацией всей территории города было изготовлено большое количество относительно недорогих и не-
долговечных элементов – баннеров, плакатов, перетяжек (всего 148 элементов). В 2013 году и далее в связи с де-
монтажем всех существующих рекламных носителей, напротив, возникнет потребность в изготовлении самих 
конструкций для размещения социальной рекламы. Соответственно, показатель объема резко уменьшится без 
уменьшения стоимости, так как прямо пропорциональной зависимости одного от другого не существует.

С целью соблюдения Федерального Закона «О рекламе» и ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомо-
бильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам 
наружной рекламы. Правила размещения» ежегодно производится демонтаж незаконно установленных или 
эксплуатируемых рекламных конструкций и разрабатываются схемы территориального размещения средств 
наружной рекламы.

По состоянию на конец 2012 на улицах города выявлено более 550 рекламных конструкций, подлежащих 
принудительному демонтажу в связи с тем, что договоры на их установку и эксплуатацию завершились, а обяза-
тельства по демонтажу собственниками не исполнены.

Схемы территориального размещения средств наружной рекламы разрабатываются с учетом комплексно-
го анализа многих факторов и являются не только основой для проведения торгов на право установки и эксплу-
атации средств наружной рекламы, но также наглядным подтверждением и обоснованием действий Админи-
страции города в отношении рекламных конструкций при многочисленных запросах и разбирательствах со сто-
роны заинтересованных организаций и органов, в число которых входят ФАС, прокуратура и суды различных 
инстанций. На конец 2012 года разработаны схемы по 22 улицам, в два раза большее количество улиц еще нуж-
дается в их разработке.

В связи с отсутствием нормативных показателей уровень удовлетворения потребности в выполнении муни-
ципальной работы по такому направлению, как изготовление и установка (размещение) монументальных и скуль-
птурно-декоративных объектов, определяется по результатам социологических исследований, при проведении 
которых большинство участников отмечает, что объектов декоративно-художественного оформления в городе не-
достаточно. Соотношение «достаточно/недостаточно» составило в 2009 году 26,3% : 56,9% при 16,6% воздержав-
шихся, в 2010 году – 36,3% : 48,5% при 15,2% воздержавшихся. В 2011 году исследования не проводились.

Наряду с результатами социологических исследований вывод о потребности в выполнении муниципальной 
работы подтверждается просьбами и предложениями об установке памятников, скульптур и мемориальных до-
сок, поступившими от подразделений администрации, Думы города, общественных и профессиональных орга-
низаций за период с 2010 года по 2012 год, в том числе:

- от Думы города – по изготовлению новой мемориальной доски Ф.Я. Показаньеву взамен старой, выпол-
ненной во временном варианте и без портрета;

- от управления общественных связей – по установке памятника (надгробия) почетному гражданину города 
Сургута Губачеву В.Г.;

- от общественной организации ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных и техногенных катастроф – по проектированию и установке мемориала вместо временной стелы;

- от профессионального объединения пожарных города – по установке скульптурной композиции, посвя-
щенной памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга;

- от общественной организации «Наша память» – по установке памятника жертвам политических ре-
прессий;

- от строителей города и поддерживающих их депутатов Думы города – по установке памятника строителю 
в районе ДК «Строитель»;

- от Сургутского государственного университета – по установке памятника основателям славянской пись-
менности Кириллу и Мефодию на площади перед главным корпусом СурГУ;

- от скульпторов и жителей города – по установке въездного знака на Нефтеюганском шоссе, скульптурной 
композиции в центральной части реконструированной площади Советов, а также отдельных скульптур из числа 
скульптурной композиции «4 стихии».

Также неоднократно в течение 2011 – 2012 годов поднимался вопрос о завершении работ по 2 очереди ре-
монта или реконструкции площади Советов. Оставшаяся без внимания и финансирования территория вокруг 
здания Сургутской филармонии, в котором ежедневно проходят репетиции нескольких весьма крупных творче-
ских коллективов города, остро нуждается в эффективно организованной парковке, качественном благоустрой-
стве, индивидуальных и эстетичных малых формах, афишных конструкциях и т.п.

В число перечисленных выше объектов вошли наиболее крупные, требующие значительных финансовых 
вложений. Существует также потребность в изготовлении и установке менее капиталоемких объектов городско-
го дизайна, элементов благоустройства и садово-парковой скульптуры, информационных и афишных тумб и до-
сок. И потребность эта неуклонно увеличивается за счет активного освоения новых территорий.

В частности, афишные тумбы как особый вид рекламных носителей крайне важной для населения информа-
ции о социальной, культурной и спортивной жизни остро необходимы для города, в котором проводится боль-
шое количество концертов, спектаклей, спортивных состязаний, ярмарок, гастролей передвижных театров, 
цирков, зоопарков и многих других интересных событий и мероприятий.

Информация о значении показателей, характеризующих потребность в выполнении муниципальной рабо-
ты, представлена в приложении 1 к программе.

Вывод: уровень удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы можно оце-
нить как недостаточный.

2.3. Качество выполняемой муниципальной работы
Качество выполняемой муниципальной работы по причине ее специфичности зависит от множества составляю-

щих, в том числе художественной составляющей, не учитываемой стандартом качества. Вместе с тем определенная 
часть объектов декоративно-художественного оформления является произведениями искусства, культурным достоя-
нием города и его населения во многих поколениях. Соответственно, к ним предъявляются высокие требования, к их 
оценке на различных этапах изготовления привлекаются специалисты, а художественная составляющая качества оста-
ется не менее значимой, чем физическая.

Для обсуждения и оценки таких объектов специалистами (архитекторами, художниками, скульптора-
ми) проводятся градостроительные и художественные советы, творческие конкурсы и общественные об-
суждения. При рассмотрении учитываются такие критерии, как оригинальность идеи, индивидуальность и 
запоминаемость образа, гармоничность пропорций, удачно найденный масштаб, правильно подобранные 
материалы и т.п.

Жителей города так же, как и специалистов, интересует качество выполняемой муниципальной работы, 
включая физические параметры и эстетическое восприятие объектов. В целом по данным социологических ис-
следований качество декоративно-художественного оформления города в целом оценивается его населением 
как достаточное: 6,6 балла – в 2009 году, 6,48 балла – в 2010 году, 7,27 балла – в 2012 году (в 2011 году социологи-
ческие исследования не проводились). При сравнении можно отметить заметное увеличение в текущем году 
оценки качества.

На вопрос: «Удовлетворены ли вы качеством декоративно-художественного оформления города Сургута?» 
ответы участников опроса в 2012 году распределились следующим образом:

%
Удовлетворен полностью 34,7
Скорее удовлетворен 40,6
Скорее неудовлетворен 15,6
Не удовлетворен 7,5
Затрудняюсь ответить 1,6

Соблюдение положений утвержденного стандарта качества отслеживается специалистами департамента 
архитектуры и градостроительства при осуществлении надзора за выполнением работ. Жалобы на его наруше-
ния в течение 3-х последних лет не поступали.

Информация о значении показателей качества выполняемой муниципальной работы представлена в при-
ложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6209 от 28.08.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 26.02.2013 № 1241 «Об утверждении ведомственных целевых 

программ департамента архитектуры и градостроительства 
на 2013 – 2015 годы»

В соответствии со ст.5 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утверж-
денного решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О положении о бюджетном процессе в город-
ском округе город Сургут» (с изменениями от 26.02.2013 № 301-V ДГ), постановлением Администрации 
города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ» (с изменениями от 24.04.2013 № 2746), решениями Думы города от 03.06.2011 
№ 51-V ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2010 год», от 28.05.2012 № 192-V 
ДГ «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2011 год», от 31.05.2013 № 342-V ДГ 
«Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2012 год», от 20.06.2013 № 344-V ДГ «О вне-
сении 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 26.02.2013 № 1241 «Об утверждении ведомственных це-
левых программ департамента архитектуры и градостроительства на 2013 – 2015 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к ведомственной целевой программе «Декоративно-художественное оформление горо-
да» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.2. Приложение 2 к ведомственной целевой программе «Праздничное оформление города» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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 заместителя главы Администрации города Ива-
нова Л.А.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

     Администратор программы: 
     департамент архитектуры и градостроительства 
     Администрации города

     Срок реализации программы: 2013 – 2015 годы

Ведомственная целевая программа
Декоративно-художественное оформление города

Раздел 1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой в рамках программы
Наименование муниципальной работы: декоративно-художественное оформление города.
Содержание муниципальной работы: 
- организация обустройства мест проведения массовых мероприятий и отдыха;
- выполнение архитектурно-художественного освещения, подсветки зданий и сооружений;
- изготовление и установка (размещение) монументальных и скульптурно-декоративных объектов (мемо-

риалы, памятники, мемориальные доски, фонтаны и др.);
- изготовление и размещение социальной рекламы и иных средств визуальных коммуникаций (в том числе 

упорядочивание объектов рекламы на территории города);
- проведение творческих архитектурно-художественных конкурсов и специализированных архитектурно-

градостроительных выставок.

Раздел 2. Описание уровня выполнения муниципальной работы
2.1. Объем выполнения муниципальной работы
2.1.1. В части организации обустройства мест проведения массовых мероприятий и отдыха, а также выпол-

нения архитектурно-художественного освещения и подсветки зданий и сооружений работы за период с 2011 
года по 2012 год не выполнялись.

2.1.2. В части изготовления и установки (размещения) монументальных и скульптурно-декоративных объек-
тов (мемориалы, памятники, мемориальные доски, фонтаны и др.):

- в 2011 году изготовлены и установлены мемориальные доски И.А. Киртбая и Н.Б. Мелик-Карамова, отре-
ставрирована мемориальная доска С.В. Билецкого, очищены и обновлены мемориальные доски И.П. Захарова и 
Ф.Я. Показаньева;

- в 2012 году запланированы изготовление и установка мемориальных досок В.Н. Горды и П.А. Суханова и 
реставрация монумента «Первым строителям нового города», установленного на участке, прилегающем к зда-
нию «СИА-ПРЕСС» по бульвару Свободы.

2.1.3. В части творческих архитектурно-художественных конкурсов и специализированных архитектурно-
градостроительных выставок проведено:

- в 2010 году – 3 конкурса, в том числе «Неделя песчаной скульптуры и архитектуры малых форм», «Конкурс 
на лучшую концепцию оформления транспортной развязки проспекта Мира и проспекта Ленина», «Конкурс на 
лучшую концепцию развития поймы и создания речного фасада г. Сургута со стороны реки Обь», 2 выставки – 
«Строительная весна» и «Архитектурно-строительная неделя»;

- в 2011 году – 4 конкурса, в том числе «Неделя песчаной скульптуры и садово-парковой скульптуры из де-
рева», «Конкурс на лучшую концепцию памятника жертвам политических репрессий», «Конкурс на лучшую идею 
скульптурной композиции 60 параллель», «Конкурс на лучшую идею оформления ограждения строительной 
площадки», 2 выставки – «Строительная весна» и «Архитектурно-строительный форум»;

- в 2012 году – 4 конкурса, в том числе «Неделя песчаной скульптуры», «Конкурс садово-парковой скульпту-
ры», «Конкурсы на лучшее новогоднее оформление фасада и (или) территории и на лучшую новогоднюю елку».

2.1.4. В части изготовления и размещения социальной рекламы и иных средств визуальных коммуникаций 
(в том числе упорядочивание объектов рекламы на территории города) приоритеты устанавливаются в пользу 
исполнения действующих норм законодательства.

С учетом сложившейся практики использования наружных поверхностей стен отдельных жилых домов для 
размещения настенных брандмауэрных панно социального содержания по законным требованиям собственни-
ков жилья, предусмотренным Жилищным кодексом РФ, с 2011 года стали заключаться договоры с управляющи-
ми компаниями, действующими от имени и по поручению собственников на возмездной основе. Так, в 2011 году 
заключались договоры в отношении 12, а в 2012 году – в отношении 9 жилых домов, на которых размещались на-
стенные брандмауэрные панно.

Во исполнение законодательства о проведении государственных или муниципальных выборов в 2012 году 
изготовлено и размещено 148 рекламно-информационных элементов различного вида и формата о проведении 
выборов.

С целью соблюдения Закона «О рекламе» и ГОСТ Р-52044:
- демонтировано в 2010 году 150 рекламных щитов и более 410 средств наружной рекламы малого форма-

та, в 2011 году – 58 рекламных щитов и 550 средств наружной рекламы малого формата, в 2012 году – более 50 
рекламных щитов;

- выполнено схем территориального размещения средств наружной рекламы за период с 2010 года по 2012 
года для 17 улиц города.

Общий анализ существующей ситуации позволяет сделать вывод о том, что в целом объем выполненных за 
три года работ может быть оценен как недостаточный. Регулярно и планомерно работы выполняются только в 
части реставрации или изготовления мемориальных досок, демонтажа незаконных рекламных конструкций, 
разработки схем территориального размещения средств наружной рекламы на улицах города и проведения 
творческих конкурсов.

При распределении бюджетных средств на работы, выполняемые в рамках программы, выделяется мини-
мальное финансирование, позволяющее удовлетворить только самые острые и насущные потребности. Соот-
ветственно, никакого прироста и положительной динамики не наблюдается. Уровень финансирования выпол-
няемой работы не позволяет установить не только масштабные монументальные объекты и композиции, но 
даже отдельные скульптуры или достойные элементы городского дизайна.

При этом следует понимать, что город непрерывно застраивается и быстро прирастает ничем не примеча-
тельными и мало отличающимися спальными районами, жители которых не менее прочих нуждаются в эстетич-
ном и качественном благоустройстве, архитектурной и праздничной подсветке, установке монументальных и де-
коративно-художественных объектов, размещении социальной рекламы и информации. В общественных центрах 
каждого микрорайона хотя бы в минимальных количествах должны присутствовать перечисленные элементы де-
коративно-художественного оформления.

По таким отдельным направлениям, как организация обустройства мест проведения массовых мероприя-
тий и отдыха, выполнение архитектурно-художественного освещения, подсветки зданий и сооружений, работы 
выполняются только на единичных, наиболее крупных городских объектах общественного назначения в общем 
составе работ по строительству или реконструкции, финансируемых за счет средств бюджета.

В связи с отсутствием нормативов, позволяющих определить необходимый или достаточный объем по пе-
речисленным видам работ декоративно-художественного оформления города, в ежегодно проводимые Адми-
нистрацией города социологические исследования включаются вопросы, которые помогают сделать выводы в 
отношении объема через изучение удовлетворения потребностей (см. таблицы п.2.2).
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Вывод: уровень качества выполняемой муниципальной работы оценивается как достаточный.
2.4. Себестоимость муниципальной работы.
С учетом сложного и разностороннего состава муниципальной работы не существует прямой зависимости 

общей годовой стоимости от количества объектов, как не существует и универсальной единицы измерения 
(даже внутри одной из составляющих муниципальной работы).

Общий объем расходов на выполнение муниципальной работы составил в 2010 году – 8 458 тыс. руб., в 2011 
году – 8 189 тыс. руб., в 2012 году – 8 073,6 тыс. руб.

Анализ расходов департамента архитектуры и градостроительства последних лет позволяет сделать вывод 
об относительной равномерности выделения и освоения средств на исполнение программы. Увеличение объ-
ема расходов в 2012 году по отношению к предыдущим годам произошло по причине изготовления и размеще-
ния информации о выборах, разработки схем размещения средств наружной рекламы по наиболее протяжен-
ным улицам города и потребности в принудительном демонтаже большого количества рекламных конструкций.

Информация о значении показателей, характеризующих стоимость выполнения муниципальной работы, 
представлена в приложении 1 к программе.

Дополнительная информация к показателям стоимости муниципальной работы представлена в приложе-
нии 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы.
Эталонных значений надежности/регулярности выполняемой работы по декоративно-художественному 

оформлению города не существует, но оценить фактическую ситуацию по отдельным направлениям муници-
пальной работы можно по следующим показателям:

- в части изготовления и установки (размещения) монументальных и скульптурно-декоративных объектов 
(мемориалы, памятники, мемориальные доски, фонтаны и др.) – ежегодно в городе устанавливается как мини-
мум две новых мемориальных доски, но на протяжении нескольких последних лет не было установлено ни од-
ного памятника, монумента или скульптурной композиции, не считая реконструкции в 2012 году Монумента 
первым строителям нового города;

- в части творческих архитектурно-художественных конкурсов и специализированных архитектурно-градо-
строительных выставок – конкурс песчаной скульптуры проходит ежегодно уже на протяжении 7 лет совместно 
с конкурсом малых архитектурных форм или садово-парковой скульптуры, финансирование специализирован-
ных выставок, регулярно проводимых с 2000 года, в 2012 году прекращено;

- в части изготовления и размещения социальной рекламы и иных средств визуальных коммуникаций (в 
том числе упорядочивание объектов рекламы на территории города) – социальная реклама и информация по-
стоянно размещается на различных носителях и обновляется по мере необходимости, схемы размещения 
средств наружной рекламы разрабатываются в соответствии с установленными сроками и заданиями, но в ча-
сти надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы по демонтажам, по которой в 2010 – 2011 
годах наметился явный прогресс, в 2012 году произошел сбой в связи с неисполнением работ подрядными ор-
ганизациями.

Анализ сложившейся ситуации позволяет сделать вывод о том, что по отдельным направлениям програм-
мы муниципальная работа выполняется в целом регулярно. Однако существуют целые направления, по кото-
рым работа выполняется эпизодически или не выполняется совсем в связи с отсутствием необходимых средств. 
В частности изготовление и установка значимых для города объектов декоративно-художественного оформле-
ния не имеет регулярного системного характера.

Нарушения плановых сроков строительства объектов в рамках выполняемой муниципальной работы за по-
следние три года (с 2010 по 2012 годы) не зафиксировано, соответственно, показатель «соблюдение плановых 
сроков строительства и реконструкции» составляет 100%.

Информация о значении показателя, характеризующего надежность/регулярность выполняемой муници-
пальной работы, представлена в приложении 1 к программе.

Вывод: уровень надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы оценивается как 
недостаточный.

В части соблюдения плановых сроков строительства и реконструкции работа выполняется на достаточном 
уровне.

Резюме
Муниципальная работа «Декоративно-художественное оформление города» выполняется на достаточном 

уровне по такой характеристике, как качество, на недостаточном уровне по таким характеристикам, как объем, 
удовлетворение потребности, надежность/регулярность.

Раздел 3. Цель программы
Целью программы является сохранение качества выполняемой муниципальной работы.

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы
4.1. Обоснование тактических задач

№ 
п/п Тактическая задача Обоснование соответствия тактических 

задач программной цели
Описание проблем, на решение кото-
рых направлены тактические задачи

1 Установка новых монументальных и 
скульптурно-декоративных объек-
тов, реконструкция существующих

выполнение задачи напрямую влияет на 
сохранение качества выполняемой муни-
ципальной работы

необходимость установки качественных 
монументальных и скульптурно-декора-
тивных объектов

2 Изготовление и установка (размеще-
ние) объектов социальной рекламы, 
информационных объектов, средств 
визуальных коммуникаций

выполнение задачи напрямую влияет на 
сохранение качества выполняемой муни-
ципальной работы

недостаточное количество в городской 
среде объектов социальной рекламы, ин-
формационных объектов, средств визу-
альных коммуникаций

3 Разработка схем территориального 
размещения средств наружной ре-
кламы на улицах города Сургута

выполнение задачи влияет на создание 
благоприятной эстетичной городской сре-
ды и качество обоснования возможности 
или невозможности установки новых ре-
кламных конструкций 

перенасыщение города рекламными кон-
струкциями. Необходимость обоснова-
ния возможности или невозможности 
установки новых рекламных конструкций

4 Очистка территории города от неза-
конно-установленных или эксплуати-
руемых рекламных конструкций

от выполнения задачи зависит качество 
работы по упорядочиванию объектов ре-
кламы на территории города

нарушение ФЗ № 38 «О рекламе», дей-
ствующих правил размещения объектов 
рекламы и технических регламентов

5 Проведение творческих архитектур-
но-художественных конкурсов

выполнение задачи напрямую влияет на 
сохранение качества выполняемой муни-
ципальной работы

необходимость получения качественных 
новых и интересных идей и концепций 
памятников, монументов, элементов го-
родского дизайна

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач
Тактическая задача 1: установка новых монументальных и скульптурно-декоративных объектов, рекон-

струкция существующих.
Мероприятия.
Выполнение работ по изготовлению новых монументальных и скульптурно-декоративных объектов и ре-

конструкции существующих, в т.ч.:
- в 2013 году – 2 объектов (изготовление и установка доски Ф.Я. Показаньева; изготовление и установка па-

мятника (надгробия) на могиле почетного гражданина города В.Г. Губачева),
- в 2014 году – 3 объектов (изготовление и установка 2-х мемориальных досок и въездного знака);
- в 2015 году – 3 объектов (изготовление и установка 2-х мемориальных досок и 1 памятника или мемориала).
Тактическая задача 2: изготовление и установка (размещение) объектов социальной рекламы, информаци-

онных объектов, средств визуальных коммуникаций.
Мероприятия.
Выполнение работ по изготовлению и установке (размещению) объектов социальной рекламы, информа-

ционных объектов, средств визуальных коммуникаций, в т.ч.:
- в 2013 году – 6 объектов;
- в 2014 году – 6 объектов;
- в 2015году – 6 объектов.
Тактическая задача 3: разработка схем территориального размещения средств наружной рекламы на ули-

цах города Сургута.
Мероприятия.
Выполнение работ по разработке схем территориального размещения средств наружной рекламы на ули-

цах города, в т.ч.:
- в 2013 году – 4 схемы (в том числе по улицам Быстринской, Югорской, Каролинского, проспекту Пролетар-

скому);
- в 2014 году – 7 схем (в том числе по улицам Показаньева, Губкина, Магистральной, Чехова, Лермонтова, Де-

кабристов, Бахилова);
- в 2015 году – 7 схем (в том числе по улицам Энтузиастов, Нефтяников, Бажова, Студенческой, Пушкина, 

Юности, Сибирской).
Тактическая задача 4: очистка территории города от незаконно установленных или эксплуатируемых ре-

кламных конструкций.
Мероприятия.
Выполнение работ по демонтажу незаконно установленных или эксплуатируемых рекламных конструкций.
Тактическая задача 5: проведение творческих архитектурно-художественных конкурсов.
Мероприятия.
Ежегодная организация и проведение в 2013 – 2015 годах конкурсов:
- песчаной скульптуры;
- садово-парковой скульптуры;
- конкурсов на разработку идей и концепций памятников, монументов, элементов городского дизайна.

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы
В качестве показателей достижения результатов деятельности определены следующие показатели:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год

1 Общее количество реконструированных мемориальных досок 
или изготовленных новых объект 1 2 2

2 Общее количество установленных или реконструированных монументаль-
ных и скульптурно-декоративных объектов, фонтанов объект 1 1 1

3 Количество скульптурных композиций, созданных: 
- в рамках конкурса песчаной скульптуры; 
- в рамках конкурса садово-парковой скульптуры

ед. 13 10 13 10 13 10

4 Количество установленных (размещенных) объектов социальной рекламы, 
информационных объектов и иных средств визуальных коммуникаций объект 6 6 6

5 Количество разработанных и утвержденных схем территориального 
размещения объектов рекламы ед. 4 7 7

6 Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципальной 
работы

балл 
(от 0 до 10) 7,27 7,27 7,27

7 Степень соблюдения стандарта качества % 100 100 100

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы представлена в приложении 

3 к программе.
Расчетная таблица объема бюджетных ассигнований представлена в приложении 4 к программе.

Приложение 1 к ведомственной целевой программе 
«Декоративно-художественное оформление города»

Показатели достижения результатов деятельности 
по выполнению муниципальной работы

Наименование показателя Ед. 
изм.

2010 год 
(факт)

2011 год 
(факт)

2012 год 
(оценка)

2013 год 
(план)

2014 год 
(план)

2015 год 
(план)

1. Объем выполнения муниципальной работы 
1.1. Общее количество реконструированных мемори-
альных досок или изготовленных новых

объ-
ект

- 3 - 1 2(3) 2

1.2. Общее количество установленных или реконструи-
рованных монументальных и скульптурно-декоратив-
ных объектов, фонтанов

объ-
ект

- - 1 1 1(3) 1

1.3. Количество созданных скульптурных композиций: 
- в рамках конкурса песчаной скульптуры; 
- в рамках конкурса садово-парковой скульптуры

ед.  
14 
-

13 
10

 
13 
4

13 
10

13 
10

13
10

1.4. Количество установленных (размещенных) объек-
тов социальной рекламы, информационных объектов и 
иных средств визуальных коммуникаций

объ-
ект

3 - 148 6 6 6

1.5. Количество разработанных и утвержденных схем тер-
риториального размещения объектов рекламы ед. 9 2 6 4 7 7

2. Потребность в выполнении муниципальной работы 
2.1. Доля микрорайонов, в пешеходной доступности ко-
торых присутствуют обустроенные места отдыха, от об-
щего количества микрорайонов города

% 26 26 26 26 26 24

2.2. Доля микрорайонов, в которых присутствуют какие-
либо монументально-декоративные объекты, от общего 
количества микрорайонов города

% 32 32 32 32 32 30

2.3. Доля микрорайонов, в которых присутствуют объ-
екты социальной рекламы, информационные объекты и 
иные средства визуальных коммуникаций, от общего 
количества микрорайонов города

% 28 28 28 30 32 30

2.4. Доля улиц города, на которые разработаны и ут-
верждены схемы размещения объектов рекламы, от об-
щего количества улиц жилой части города 

% 30 35 50 60 70 80

3. Качество выполняемой муниципальной работы 
3.1. Удовлетворенность населения качеством выполня-
емой муниципальной работы

балл 
(от 0 

до 10) 
6,48 - 7,27 7,27 7,27 7,27

3.2. Степень соблюдения стандарта качества % 100 100 100 100 100 100
4. Себестоимость муниципальной работы 
4.1. Совокупный объем расходов на выполнение муни-
ципальной работы за счет всех источников финансиро-
вания, в том числе:

тыс. 
руб.

8 458,0 8 189,0 8 073,6 6 365,6 27 309,6 29 600,3

4.1.1. Объем расходов администратора ведомственной 
программы, в том числе:
- средства бюджета города 
- субсидии и субвенции из других бюджетов бюджетной 
системы 
- средства от приносящей доход деятельности

тыс. 
руб.

8 458,0

8 458,0

8 189,0

8 189,0

8 073,6

 8 073,6

6 365,6

6 365,6

27 309,6 

27 309,6

29 600,3

29 600,3

5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы 
5.1. Соблюдение плановых сроков строительства и ре-
конструкции 

% 100 Показа-
тель 

изменен 
п.5.2

5.2. Соблюдение плановых сроков изготовления объек-
тов декоративно-художественного оформления города % 100 100 100 100 100

Приложение 2 к ведомственной целевой программе 
«Декоративно-художественное оформление города» 

Распределение расходов по основным направлениям муниципальной работы 
за период с 2010 по 2012 год (тыс. руб.)

Наименование расходов 2010 год 2011 год 2012 год
1. Установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (мемориалов, памятников, 
мемориальных досок, фонтанов и др.) 145,0 500,0 2 000,0

1.1. Реставрация монумента «Первым строителям нового города» - - 1 500,0
1.2. Реконструкция существующих мемориальных досок, изготовление новых - 500,0 500,0
1.3. Завершение работ по благоустройству и подсветке памятной стелы чернобыльцам 145,0 - -
2. Установка (размещение) в городской среде объектов социальной рекламы, информационных, 
и др. средств визуальных коммуникаций: 409,0 296,0 3 060,0

2.1. Установка в городской среде объектов социальной рекламы, информационных, и др. средств 
визуальных коммуникаций 409,0 - 1 000,0

2.2. Оплата по договорам за использование рекламных конструкций для размещения социаль-
ной рекламы - 296,0 2 060,0

3. Поэтапная разработка территориальных схем размещения объектов наружной рекламы на 
улицах города 3 036,0 1 500,0 3 000,0

4. Демонтаж незаконно-установленных объектов рекламы 876,0 770,0 2 000,0
5. Организация конкурсов 1 319,0 1 896,0 2 489,0
6. Организация выставок 3 056,0 412,0 -
7. Оказание услуг по оформлению мемориала военной техники - 100,0 -
8. Световое оформление города - 2 815,0 -
Совокупный объем расходов департамента архитектуры и градостроительства на оказание бюд-
жетной услуги 8 458,0 8 189,0 8 073,6

Приложение 3 к ведомственной целевой программе 
«Декоративно-художественное оформление города» 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

Наименование 
показателя
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. и
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.
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1. Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию ведомственной целевой 
программы – всего, в том числе:

ты
с.

 р
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.
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1.1. Объем бюджетных ассигнований адми-
нистратора 

ты
с.
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Приложение 4 к ведомственной целевой программе 
«Декоративно-художественное оформление города» 

Расчетная таблица объема бюджетных ассигнований,
направляемых на реализацию программы, на 2013 – 2015 годы

Наименование статьи расходов Объем расходов, тыс. руб.
2013 год 2014 год 2015 год

1. Установка или реконструкция монументальных и скульптурно-декоративных объектов, в 
том числе в 2013 году: 
изготовление и установка мемориальной доски Ф.Я. Показаньеву

300,0 

300,0

20 500,0 

-

18 700,0 

-
2. Установка (размещение) в городской среде объектов социальной рекламы, информаци-
онных и др. средств визуальных коммуникаций 2 089,0 2 297,8 2 527,6

3. Поэтапная разработка территориальных схем размещения объектов рекламы на основ-
ных улицах города: 2013 год – 4, 2014 год – 7, 2015 год – 7 схем 1 500,0 1 500,0 1 500,0

4. Демонтаж средств наружной рекламы - - 2 000,0
5. Организация конкурсов 2 476,6 3 011,8 4 872,7
Суммарные расходы по программе 6 365,6 27 309,6 29 600,3

Приложение 2 к постановлению Администрации города

     Администратор программы: 
     департамент архитектуры и градостроительства
     Администрации города

     Срок реализации программы: 2013 – 2015 годы

Ведомственная целевая программа 
Праздничное оформление города

Раздел 1. Характеристика муниципальной работы, выполняемой в рамках программы 
Наименование муниципальной работы: праздничное оформление города. 
Содержание муниципальной работы: оформление города к государственным, региональным и городским 

праздничным мероприятиям, выполнение новогоднего оформления города.

Раздел 2. Описание уровня выполнения муниципальной работы 
2.1. Объем выполнения муниципальной работы. 
2.1.1. Ежегодно город оформляется к 7 государственным праздникам, по мере необходимости – к окружным 

и городским праздникам, юбилейным датам и событиям. 
В 2012 году общее количество размещенных элементов праздничного оформления города (в том числе 

вновь изготовленных и повторно применяемых) составило 1 250 единиц. Кроме государственных праздников, в 
течение года было освещено проведение 10 мероприятий, в их числе Сабантуй, торжественное открытие Ледо-
вого Дворца с ледовым шоу, День Поэта, День славянской письменности, форум краеведов, Пушкинские дни, 
День строителя и День железнодорожника, городской праздник «Урожай», День любви и верности. 

2.1.2. В части устройства снежных городков в 2012 году, как и в предыдущие годы, запланировано изготов-
ление 5 городков, в том числе 4 из них в местах традиционного размещения: у кинотеатра «Аврора», на площади 
Советов, в микрорайоне 23, на площади СурГУ (главный городок); городок, размещаемый ранее у ДК «Маги-
страль», переносится на новую площадку по улице Мечникова, 9А. 

Перенос городка произошел по просьбе руководства городского театра и был согласован депутатом Думы 
города Айсиным Р.Р., представляющим интересы жителей микрорайонов ЖД и ПИКС, а также ответственными 
подразделениями Администрации города: департаментом имущественных и земельных отношений, департа-
ментом культуры, молодёжной политики и спорта, комитетом по природопользованию и экологии. Причина пе-
реноса заключается в необходимости сохранения парковки для посетителей в связи с активным проведением в 
театре новогодних мероприятий. 

Несмотря на то, что количество элементов новогоднего оформления ежегодно увеличивается и составляет 
в 2012 году 53 единицы, невозможно считать это существенным и достаточным увеличением.

2.1.3. В части светового праздничного оформления следует отметить, что несмотря на ежегодное увеличе-
ние объема денежных средств, направляемых на приобретение элементов светового оформления, количество 
средств, и элементов ничтожно мало в масштабах города и не способно компенсировать ранее действующие, но 
морально и физически изношенные световые элементы. В 2010 – 2012 годах в связи с износом были демонтиро-
ваны с улиц города все гирлянды. Также подлежат демонтажу неоднократно реанимируемые световые пушки, 
установленные на площади Советов и по проспекту Ленина. Существенная часть панель-кронштейнов, разме-
щенных на опорах уличных фонарей, нуждается в реставрации или полной замене. 

В 2012 году общее количество элементов светового оформления, устанавливаемых на период новогодних 
и рождественских праздников, составило 50 шт., в том числе: 

- архитектурные прожекторы – 1 шт.; 
- светодинамические установки – 2 шт.; 
- слайд-проекторы – 2 шт.; 
- гирлянды, перетяжки, плоскостные и объемные композиции – 45 шт. 
Информация о значении показателей, характеризующих объем выполнения муниципальной работы, пред-

ставлена в приложении 1 к программе. 
Вывод: уровень объема выполнения муниципальной работы можно оценить как недостаточный. 
2.2. Потребность в выполнении муниципальной работы. 
Потребность в выполнении муниципальной работы по праздничному оформлению города подтверждается как 

регулярным ежегодным празднованием государственных праздников, среди которых есть праздники с традицион-
ными массовыми народными гуляниями, так и проведением городских и национальных праздников, юбилеев, меро-
приятий. При этом следует повторно отметить, что количество городских мероприятий, которые необходимо офор-
мить или проинформировать жителей города об их проведении, заметно увеличилось за последние три года по срав-
нению с предыдущим периодом. 

В итоге поддержание в 2011 – 2012 годах показателей потребности «доля улиц города, на которых размещают-
ся элементы праздничного оформления от общего количества улиц», «доля микрорайонов города, на территории 
которых размещены элементы новогоднего оформления, от общего количества микрорайонов города», «доля 
улиц города с размещенными элементами светового оформления от общего количества улиц» на уровне 50%, 30% 
и 10% возможно только за счет размещения единичных элементов праздничного оформления на отдельных, до-
статочно обширных территориях. 

Аналогичным образом выглядит ситуация с показателем потребности «доля мероприятий, по которым осу-
ществляется праздничное оформление города, от общего количества мероприятий, подлежащих праздничному 
оформлению». Данный показатель поддерживается на уровне 100% только за счет равномерного распределе-
ния имеющихся средств на основные государственные праздники и размещения единичных элементов ко всем 
остальным праздничным и юбилейным датам, городским и окружным мероприятиям. 

Информация о значении показателей, характеризующих уровень удовлетворения потребности в выполне-
нии муниципальной работы, представлена в приложении 1 к программе. 

Вывод: уровень удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы можно оце-
нить как недостаточный. 

2.3. Качество выполняемой муниципальной работы. 
Качество выполняемой муниципальной работы складывается из многих составляющих. В их число входят качество 

дизайна праздничной продукции и изготавливаемых для новогоднего оформления снежных или ледяных скульптур, 
качество исполнения всех элементов, своевременность выполнения монтажа и демонтажа, правильная подготовка к 
хранению с целью повторного применения, своевременное выполнение ремонта или реконструкции конструктивных 
элементов праздничного оформления, а также степень соблюдения стандарта качества. 

По данным социологического опроса, значение показателя «Удовлетворенность населения качеством вы-
полняемой муниципальной работы» составило в 2009 году – 7,01, в 2010 году – 7,02, в 2012 году – 7,5 балла по 
10-балльной шкале (в 2011 году социологические исследования не проводились). Причем при конкретизации в 
2012 году вопросов по отдельным составляющим праздничного оформления оценки их качества оказались 
ниже общего балла (7,5) и составили по снежным городкам – 7,15 балла, по праздничным баннерам, перетяжкам, 
фасадным панно – 7,16 балла. 

Ответы респондентов на вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством праздничного оформления города?» рас-
пределились следующим образом: 

%
Удовлетворен полностью 35,4
Скорее удовлетворен 39,9
Скорее неудовлетворен 16,1
Не удовлетворен 4,4
Затрудняюсь ответить 4,2

Следует отметить, что несмотря на достаточно высокую оценку качества праздничного оформления города 
в целом имеются нарекания со стороны жителей города по поводу качества отдельных позиций и собственные 
выводы, полученные департаментом при выполнении муниципальной работы в прошлые годы, в том числе: 

в части новогоднего оформления: 
- многократные восстановительные работы на снежных городках вследствие плохой подготовительной ра-

боты по установке опалубки и забивке снега, а также акты вандализма; 
- недостаточно эффективная охрана; 

- недостаточная безопасность отдельных элементов и решений, используемых при строительстве горок; 
в части праздничного оформления: 
- отсутствие конструкций, необходимых для крепления элементов праздничного оформления в местах про-

ведения мероприятий; 
- недостаточный пригруз передвижных флажных конструкций; 
- быстрый физический износ конструкций и элементов праздничного оформления вследствие актов ванда-

лизма и погодных воздействий и их непригодность для дальнейшего использования; 
- несвоевременность выполнения отдельных видов работ. 
Положительные факторы, в том числе: 
- направление в 2011 году дополнительных средств на ремонт и обслуживание существующих конструктив-

ных элементов праздничного оформления, за счет экономии, полученной при снижении стоимости выполнения 
основного объема работ по праздничному оформлению; 

- высокое качество главного снежного городка, отмеченное в 2011 году жителями города; 
- улучшение качества разработки эскизных проектов снежных городков. 
Положения существующего стандарта качества при производстве работ по праздничному оформлению со-

блюдаются, письменных жалоб на его нарушение в течение последних трех лет не зафиксировано.
Информация о значении показателей, характеризующих качество выполняемой муниципальной работы, 

представлена в приложении 1 к программе. 
Вывод: уровень качества выполняемой муниципальной работы можно оценить как достаточный. 
2.4. Себестоимость муниципальной работы. 
Объем расходов на выполнение муниципальной работы в последние годы постепенно растет. Несмотря на сни-

жение динамики роста некоторых показателей за счет увеличения объема расходов появились новые нестандарт-
ные элементы праздничного оформления, повысилось качество изготавливаемых элементов праздничного и ново-
годнего оформления. 

Общий объем расходов на выполнение муниципальной работы составил: 
- в 2010 году – 20 820 тыс. рублей; 
- в 2011 году – 22 885,8 тыс. рублей; 
- в 2012 году – 23 664,1 тыс. рублей. 
В 2011 году вырос не только объем предусмотренных ведомственной программой работ по праздничному 

оформлению, но и объем дополнительных непредусмотренных работ по обслуживанию и ремонту конструктив-
ных элементов праздничного оформления за счет увеличения средств и их эффективного расходования. 

Информация о значении показателей, характеризующих себестоимость муниципальной работы, представ-
лена в приложении 1 к программе. 

2.5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы. 
Муниципальная работа на протяжении последних трех лет выполняется регулярно, случаев невыпол-

нения или нарушений регулярности выполнения работ по праздничному оформлению города зафиксиро-
вано не было. Работы по праздничному оформлению всех государственных и городских праздников, а так-
же информационному сопровождению окружных и городских мероприятий, юбилейных и праздничных дат 
выполняются ежегодно. Различные элементы праздничного оформления, а также рекламы и информации 
социально значимого содержания присутствуют на улицах и площадях города на протяжении всего кален-
дарного года. 

Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регулярность выполняемой муници-
пальной работы, представлена в приложении 1 к программе. 

Вывод: уровень надежности/регулярности выполняемой муниципальной работы можно оценить 
как достаточный. 

Резюме 
Муниципальная работа «Праздничное оформление города» выполняется на достаточном уровне по таким 

характеристикам, как качество и надежность/регулярность. 
Существенное увеличение отстающих характеристик, таких как объем и уровень удовлетворения потреб-

ностей, невозможно в условиях, когда ежегодное увеличение объема средств, направляемых на выполнение му-
ниципальной работы, позволяет только компенсировать потери от инфляции. 

Уровень удовлетворения потребности в выполнении муниципальной работы является в последние годы 
стабильным, но недостаточным. Для сохранения показателей удовлетворения потребности на достигнутом 
уровне требуется постепенное увеличение объема выполнения работ. 

Раздел 3. Цель программы 
Сохранение качества и регулярности выполняемой муниципальной работы при необходимости перерас-

пределения показателей объема, связанной с многократным уменьшением количества рекламных носителей. 

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы 
4.1. Обоснование тактических задач 

№ 
п/п Тактическая задача Обоснование соответствия такти-

ческих задач программной цели

Описание проблем, на решение 
которых направлены тактические 

задачи
1 Ежегодное праздничное оформление (ин-

формирование о проведении) не менее 
17-ти общегородских мероприятий, в том 
числе 7-ми государственных праздников, с 
сохранением качества

ежегодное праздничное оформле-
ние (информирование о проведе-
нии) 17-ти общегородских меропри-
ятий, в том числе 7-ми государствен-
ных праздников, позволит сохранить 
регулярность выполнения муници-
пальной работы на уровне, достиг-
нутом в предыдущие годы

необходимость сохранения регуляр-
ности выполняемой муниципальной 
работы в условиях многократного 
уменьшения количества рекламных 
конструкций, на которых традицион-
но размещалась большая часть изго-
тавливаемых элементов празднично-
го и социального содержания, за счет 
изготовления новых индивидуальных 
конструкций и элементов

2 Ежегодное новогоднее оформление горо-
да, в том числе: 
- устройство не менее 5 снежных городков 
и световое оформление, с постепенным 
увеличением количества элементов и со-
хранением качества

ежегодное устройство 5 снежных го-
родков и световое оформление по-
зволит сохранить регулярность вы-
полнения муниципальной работы на 
уровне, достигнутом в предыдущие 
годы

акцент на качестве и регулярности 
выполнения муниципальной работы 
при отсутствии финансовых возмож-
ностей для более существенного уве-
личения количественных показателей

 
4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач. 
Тактическая задача 1: ежегодное праздничное оформление (информирование о проведении) не менее 17-

ти общегородских мероприятий, в том числе 7-и государственных праздников, с сохранением качества. 
Мероприятия: 
- ежегодное оформление силами подрядных организаций 17-ти мероприятий, в том числе 7-и государ-

ственных праздников; 
- рациональное использование финансовых и технических средств при размещении продукции празд-

ничного и социально значимого содержания, а именно задействование всех объектов и конструкций, при-
годных для размещения элементов праздничного оформления, в том числе законно установленных и экс-
плуатируемых коммерческих рекламных конструкций, строительных ограждений, объектов муниципаль-
ной собственности. 

Тактическая задача 2: ежегодное новогоднее оформление города, в том числе: 
- устройство не менее 5 снежных городков и световое оформление с постепенным увеличением количества 

элементов и сохранением качества. 
Мероприятия: 
- ежегодное устройство силами подрядных организаций 5-ти снежных городков с общим количеством обя-

зательных элементов в их составе в количестве: в 2013 году – 53, в 2014 году – 57, в 2015 году – 59 единиц; 
- световое оформление города силами подрядных организаций с размещением следующего количества 

световых элементов в 2015 году – 65 единиц. 

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по выполнению муниципальной работы 
В качестве показателей достижения результатов деятельности определены следующие показатели: 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год

1 Количество оформленных общегородских мероприятий ед. 17 17 17

2 Количество дней выполнения муниципальной работы количество 
дней в год

100 100 100

3 Количество размещенных элементов праздничного оформления ед. 1 250 1 300 1 325
4 Количество установленных элементов новогоднего оформления, в 

том числе снежных городков
ед. 53 5 57 5 59 5

5 Количество установленных элементов праздничного светового 
оформления

ед. - - 65

6 Удовлетворенность населения качеством выполняемой муниципаль-
ной работы

балл 
(от 0 до 10)

7,5 7,5 7,5

7 Степень соблюдения стандарта качества % 100 100 100
 

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы представлена в приложении 

2 к программе. 
Расчетная таблица объема бюджетных ассигнований представлена в приложении 3 к программе. 

4848
Продолжение. Начало на стр. 46
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В Е Д О М О С Т И№36 (614) . 14 сентября 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6377 от 05.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 20.02.2013 № 1057 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Оформление и выдача договоров социального найма»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления», постановлением Администра-
ции города от 25.10.2010 № 5591 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (с изменениями от 14.02.2012 № 794):

1. Внести в постановление Администрации города от 20.02.2013 № 1057 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление и выдача договоров социального най-
ма» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.2.3. Контактные телефоны:
- приемная: 52-45-55 (тел./факс);
- заместитель руководителя: 52-45-34;
- начальник отдела учета и оформления жилья: 52-45-57.
Информация об управлении размещена на официальном интернет-сайте Администрации города: www.

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

доставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в управление, предо-
ставляющее муниципальную услугу, либо в Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Сургута (далее – МФЦ). Информирование (консультирование) по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется специалистами управления, специалистами МФЦ.

Приложение 1 к ведомственной целевой программе «Праздничное оформление города» 

Показатели достижения результатов деятельности 
по выполнению муниципальной работы 

Наименование показателя Ед. 
изм.

2010 
год 

(факт)

2011 
год 

(факт)

2012 
год 

(оценка)

2013 
год 

(план)

2014 
год 

(план)

2015 
год 

(план)
1. Объем выполнения муниципальной работы
1.1. Общее количество размещенных элементов празднично-
го оформления, в т.ч.: 
- баннеры размером 3х6 м; 
- транспаранты-перетяжки 10х1 м; 
- панель-кронштейны; 
- брандмауэрные настенные панно; 
- нестандартные элементы; 
- нестандартные конструкции

ед. 386 

125 
55 

196 
10 
- 
-

1 236 

95 
60 

1 060 
21 
- 
-

1 230 

150 
65 

880 
20 

115 
-

1 250 

100 
35 

900 
20 

175 
20

1 300 

100 
- 

900 
20 

250 
30

1 325 

100 
- 

900 
20 

265 
40

1.2. Общее количество установленных элементов новогодне-
го оформления, в т.ч.: 
- снежные городки; 
- елки в составе снежных городков; 
- элементы в составе снежных городков; 
- ледяные фигуры; 
- пневмофигуры 

ед. 51 

5 
6 

29 
8 
3

51 

5 
6 

40 
-

62 

5 
6 

51 
-

53 

5 
6 

42 
-

57 

5 
6 

46 
-

59 

5 
6 

48 
-

1.3. Общее количество установленных элементов празднич-
ного светового оформления, в т.ч.: 
- архитектурные прожекторы; 
- светодинамические установки; 
- слайд-проекторы; 
- гирлянды, перетяжки, плоскостные и объемные композиции

ед. 7 

1 
3 
3 
-

7 

1 
3 

3 -

36 

1 
2 
2 

31

- 

- 
-
- 
-

- 

-
- 
- 
-

65 

1 
2 
2 

60
2. Потребность в выполнении муниципальной работы 
2.1. Доля мероприятий, по которым осуществляется празд-
ничное оформление города, от общего количества мероприя-
тий, подлежащих праздничному оформлению

% 100 100 100 100 100 100

2.2. Доля улиц города, на которых размещаются элементы 
праздничного оформления, от общего количества улиц 

% 50 50 50 50 50 50

2.3. Доля микрорайонов города, на территории которых раз-
мещены элементы новогоднего оформления, от общего коли-
чества микрорайонов города

% 25 30 30 30 30 30

2.4. Доля улиц города с размещенными элементами празднич-
ного светового оформления от общего количества улиц

% 10 10 10 10 10 10

3. Качество выполняемой муниципальной работы 
3.1. Удовлетворенность населения качеством выполняемой 
муниципальной работы

балл 
(от 0 

до 10) 

7,02 - 7,5 7,5 7,5 7,5

3.2. Степень соблюдения стандарта качества % 100 100 100 100 100 100
4. Себестоимость муниципальной работы 
4.1. Совокупный объем расходов на выполнение муниципаль-
ной работы за счет всех источников финансирования, в т.ч.:

тыс. 
руб.

20 820 22 
885,8

23 664,1 24 421 29 887 36 735,6

4.1.1. Объем расходов администратора ведомственной про-
граммы, в т.ч.: 
- средства бюджета города; 
- субсидии и субвенции из бюджетов других уровней; 
- средства от приносящей доход деятельности

тыс. 
руб.

20 820

20 820 
-
 -

22 
885,8 

22 
885,8 - 

-

23 664,1 

23 664,1 
- 
-

24 421 

24 421 
- 
-

29 887 

29 887 
- 
-

36 735,6 

36 735,6 
- 
-

5. Надежность/регулярность выполняемой муниципальной работы 
5.1. Количество оформленных общегородских мероприятий ед. 12 17 17 17 17 17
Количество дней выполнения муниципальной работы коли-

чество 
дней 
в год

75 100 100 100 100 100

Приложение 2 к ведомственной целевой программе «Праздничное оформление города» 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы 
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Приложение 3 к ведомственной целевой программе «Праздничное оформление города» 

Расчетная таблица объема бюджетных ассигнований, 
направляемых на реализацию программы на 2013 – 2015 годы 

№ 
п/п

Наименование статьи расходов Объем расходов, тыс. руб.
2013 год 2014 год 2015 год

1 Новогоднее оформление 14 471,00 16 577,00 22 094,60
1.1 Установка элементов новогоднего оформления 14 471,00 16 577,00 18 234,70
1.2 Установка элементов праздничного светового оформления - - 3 859,90
2 Праздничное оформление 9 950,00 13 310,00 14 641,00

2.1 Изготовление, содержание, монтаж/демонтаж элементов праздничного 
оформления (баннеров, панель-кронштейнов, настенных панно)

9 950,00 13 310,00 14 641,00

Суммарные расходы по программе 24 421,00 29 887,00 36 735,60

4949

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

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

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

в ходе предоставления муниципальной услуги.
Информирование о порядке получения муниципальной услуги осуществляется специалистами управлении».
1.2. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:  
«2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут».
1.3. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги:
- доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах 

оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- доступность информирования заявителей устной или письменной форме;
- полнота информирования заявителей специалистами управления или МФЦ по вопросам предоставления 

муниципальной услуги;    
- возможность получения консультации в МФЦ по вопросу предостав-ления муниципальной услуги.
Показатель качества предоставляемой муниципальной услуги: отсутствие/ наличие обоснованных жалоб 

(претензий) на действия (бездействия) специалистов управления, а также решений о предоставлении муници-
пальной услуги».

1.4. Пункт 2.2.6 дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
«- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Расчётно- кассовый центр жилищно-ком-

мунального хозяйства города Сургута» – в части предоставления справок об отсутствии долга за жилищно-ком-
мунальные услуги на жилое помещение».

1.5. Пункт 2.7.2 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«- справка об отсутствии долга за жилищно-коммунальные услуги на жилое помещение (Сургутское город-

ское муниципальное унитарное предприятие «Расчётно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Сургута)».

1.6. Абзац четвертый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Максимальная продолжительность административной процедуры – 15 минут».
1.7. Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление 

и выдача договоров социального найма» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

1.8. Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оформление 
и выдача договоров социального найма» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

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. Попоd

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
«Оформление и выдача договоров социального найма

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

Наименование органа Адрес График работы Контактный 
телефон

Адрес электрон-
ной почты

Организации, занимающиеся обслуживанием 
жилищного фонда

управляющие компании, ТСЖ по месту 
жительства заявителей 

005

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картогра-
фии по ХМАО – Югре

город Сургут, 
улица 

Островского, 45

понедельник – 
вторник 

с 9.00 до 17.00

23-26-05 U8603@yandex.ru

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ по ХМАО – Югра» Сургуткое отделение

город Сургут, улица 
Республики, 75/3

понедельник – пят-
ница с 9.00 до 17.00

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

СГМУП «Бюро технической инвентаризации» город Сургут, улица 
Дзержинского, 6

понедельник – чет-
верг с 9.00 до 15.00

52-50-22 btisur@admsurgut.ru

Департамент имущественных и земельных от-
ношений Администрации города

город Сургут, 
улица Восход, 4

понедельник – пят-
ница с 9.00 до 17.00

52-83-00 kumi@admsurgut.ru
komzem@admsurgut.ru

Департамент городского хозяйства Админи-
страции города

город Сургут, улица 
Маяковского, 15

понедельник – пят-
ница с 9.00 до 17.00

52-44-00 saf@admsurgut.ru

Муниципальное казенное учреждение «Казна 
городского хозяйства»

город Сургут, улица 
Первопроходцев, 1А

понедельник – пят-
ница с 9.00 до 17.00

52-50-55 pub@admsurgut.ru

Отдел Военного комиссариата ХМАО – Югра 
по городу Сургуту и Сургутскому району

город Сургут, 
улица 

Просвещения, 19

понедельник –
пятница 

с 9.00 до 17.00

24-44-96, 
24-44-85, 
52-40-10

электронная почта 
отсутствует

Комитет по опеке и попечительству Админи-
страции города

город Сургут, 
проезд Советов, 4

понедельник – пят-
ница с 9.00 до 17.00

52-28-13 usupova@
admsurgut/ru

Сургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Расчётно-кассовый центр жилищ-
но-коммунального хозяйства города Сургута»

город Сургут, 
улица Артёма, 18

понедельник – пят-
ница с 9.00 до 17.00

52-53-01 rkcqkh@mail.ru



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

В Е Д О М О С Т И№36 (614) . 14 сентября 2013 года5050

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 80 от 09.09.2013

О внесении изменений в постановление Главы города от 20.07.2007 
№ 35 «О межведомственной комиссии по противодействию 
экстремистской деятельности муниципального образования 

городской округ город Сургут»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Ре-
гламента Администрации города» (с изменениями от 23.08.2012 № 2407), в связи с кадровыми изменени-
ями в структуре Администрации города, в предприятиях и организациях города:

1. Внести в постановление Главы города от 20.07.2007 № 35 «О межведомственной комиссии по противо-
действию экстремистской деятельности муници-пального образования городской округ город Сургут» (с изме-
нениями от 06.03.2009 № 13, от 10.06.2009 № 46, от 25.11.2010 № 85, от 19.03.2012 № 13, от 03.09.2012 № 75) изме-
нение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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 оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Главы города

Состав межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности 
муниципального образования городской округ город Сургут

Попов Дмитрий Валерьевич - Глава города, председатель комиссии
Неустроев Сергей Юрьевич - заместитель начальника Службы, начальник 1 отдела (с дислокацией в горо-

де Сургуте) Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу РУ ФСБ по 
Тюменской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию) 

Лапин Олег Михайлович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя комиссии 
Мирзаянова Светлана Алексеевна - советник Главы, секретарь комиссии 
члены комиссии: 
Алексеев Александр Павлович - начальник управления защиты объектов открытого акционерного общества 

«Сургутнефтегаз», депутат Думы города (по согласованию) 
Баянова Лариса Викторовна - начальник отдела управления федеральной миграционной службы России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте (по со-
гласованию) 

Болотов Святослав Вячеславович - проректор Сургутского государственного университета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по внеучебной работе (по согласованию) 

Бондаренко Елена Ивановна - начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и 
Сургутскому району Департамента труда и социальной защиты населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) 

Бондаренко Сергей Афанасьевич - Председатель Думы города (по согласованию) 
Бурла Фёдор Викторович - специалист-эксперт аналитического отдела правового управления Админи-

страции города 
Воробьёв Аркадий Александрович - начальник управления общественных связей Администрации города 
Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Админи-

страции города 
Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции по городу Сургуту (по согласованию) 
Колокольчиков Михаил Алексеевич - заместитель прокурора города Сургута (по согласованию) 
Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования Администрации города 
Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города 
Поляк Олег Павлович - начальник линейного отдела внутренних дел на станции Сургут (по согласованию) 
Шайморданов Рафис Хасанович - профессор кафедры педагогики Сургутского государственного педагогиче-

ского университета (по согласованию) 
Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики Администрации города

Сургутский государственный университет объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей

Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования объявления. Обращаться в отдел 
кадров СурГУ по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 1, кабинет 216, тел. 76-29-85.

ПО МОТИВАМ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В Сургуте появилась «модная» тенденция - в ночное время во дворе жилых домов собираются молодые 

люди и громко слушают музыку из стоящей автомашины или по сотовому телефону. 
8 августа 2013 г. на заседании административной комиссии г. Сургута были рассмотрены два материала 

по ст. 10 ч.1 КоАП РФ Закона ХМАО - Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонару-
шениях» за использование повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, совершение иных дей-
ствий, нарушающих покой граждан с 22.00 до 08.00 ч.

Молодой человек «Р», с 22.00 до 23.50 ч., находясь на улице возле д.4 по ул. Островского, громко разговаривал 
и прослушивал музыку на повышенной громкости из стоящего автомобиля, чем помешал отдыху граждан, прожи-
вающих в соседних домах. Объяснил свое поведение очень просто: «У меня было хорошее настроение».

А гражданин «К» с 01.00 до 02.00 ч. возле подъезда д. 8А по ул. Дзержинского г. Сургута громко слушал му-
зыку на сотовом телефоне, в своем объяснении правонарушитель пояснил: «Никаких замечаний от жильцов 
дома не поступало, поэтому не думал, что кому-то мешаю».

 Решением комиссии были привлечены к административной ответственности в виде штрафа. В случае со-
вершения повторных противоправных деяний размер штрафа может вырасти до 2000 рублей.

Под нарушением тишины и покоя понимается:
1. Использование повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных 

на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, с 22.00 до 8.00 ч., 
иные действия, нарушающие покой граждан с 22.00 до 8.00 ч., - влекут предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до десяти тысяч пятисот рублей.

2. Организация и проведение с 21.00 до 8.00 ч. в жилой зоне строительных, ремонтных, погрузочно-раз-
грузочных и других работ, нарушающих покой граждан, за исключением спасательных, аварийно-восстанови-
тельных и других неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граж-
дан, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей.

3. Организация и проведение в рабочие дни с 21.00 до 8.00 часов, а также в любое время в воскресные и 
нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме ремонтных работ, сопровождающихся повышенной 
громкостью и нарушающих покой граждан, -влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Административная комиссия

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
И ТЕНИЧЕСКИХ НАУК
Кафедра экологии
Доцент – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника).

ИНСТИУТ ГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА
Кафедра теории и методики 
профессионального образования
Старший преподаватель – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3-х лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук – стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

Кафедра лингвистики 
и межкультурной коммуникации
Доцент – 1 ставка 
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника).

Старший преподаватель – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3-х лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук – стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

Кафедра теории физической культуры
Доцент – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника).

Доцент – 0,5 ставки по совместительству
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника).

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра бухгалтерского учета, 
анализа и аудита
Доцент – 2 ставки
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника).

Преподаватель – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузов-
ского профессионального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата 
наук - без предъявления требований к стажу работы.

Кафедра экономики и управления
Старший преподаватель – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3-х лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук – стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

Кафедра управления персоналом
Доцент – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника).

Кафедра менеджмента
Старший преподаватель – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3-х лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук – стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра радиоэлектроники
Профессор – 0,1 ставки
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет 
или ученое звание профессора.

Доцент – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника).

Преподаватель – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование и стаж работы в образователь-
ном учреждении не менее 1 года, при наличии после-
вузовского профессионального образования (аспи-
рантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук - без предъявления требований к 
стажу работы.

Кафедра строительных технологий 
и конструкций
Доцент – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника).

Кафедра автоматизированных 
систем обработки информации 
и управления
Профессор – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет 
или ученое звание профессора.

Старший преподаватель – 0,5 ставки
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3-х лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук – стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

Кафедра экспериментальной физики
Профессор – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет 
или ученое звание профессора.

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Кафедра государственного 
и муниципального права
Доцент – 0,25 ставки по совместительству
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника).

Кафедра теории и истории 
государства и права
Профессор – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет 
или ученое звание профессора.

Кафедра уголовного права и процесса
Преподаватель – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузов-
ского профессионального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата 
наук - без предъявления требований к стажу работы.

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра акушерства, гинекологии 
и перинатологии
Доцент – 0,5 ставки по совместительству
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника).

Кафедра кардиологии
Доцент – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника).

Старший преподаватель – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессиональ-

ное образование и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3-х лет, при наличии ученой степени кандидата наук 
– стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.

Кафедра детских болезней
Ассистент – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузов-
ского профессионального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата 
наук - без предъявления требований к стажу работы.

Кафедра травматологии и ортопедии
Старший преподаватель – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3-х лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук – стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года.

Кафедра инфекционных, кожных 
и венерических болезней
Доцент – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профессио-

нальное образование, ученая степень кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего на-
учного сотрудника).

Кафедра патофизиологии 
и общей патологии
Доцент – 1 ставка
Требования к квалификации: высшее профес-

сиональное образование, ученая степень канди-
дата (доктора) наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника).

ИТОГИ АУКЦИОНАИТОГИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города сообщает об 

аннулировании результатов аукциона по продаже земельного участка (кадастровый (или ус-
ловный) номер: 72:23:0101002:86) с расположенным на нём объектом недвижимости: незавер-
шённым строительством жилым домом (кадастровый (условный) номер: 72-72-01/181/2005-
302), расположенным по адресу: г. Тюмень, ул. Михаила Пришвина, 9. 

Результаты аукциона аннулируются в соответствии с п. 17 Положения об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденного постанов-
лением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.03.2012 № 178), в связи с тем, 
что победитель аукциона в срок, указанный в информационном сообщении о проведении аук-
циона и протоколе о результатах аукциона от 26.07.2013 № 289, не явился для подписания дого-
вора купли-продажи имущества. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3051 от 28.08.2013

О разработке муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма в городе Сургуте» на 2014 – 2016 годы

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», с целью обеспечения 
единой политики в сфере развития культуры и туризма на территории города Сургута: 

1. Разработать проект муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте» на 2014 
– 2016 годы.

2. Утвердить: 
- состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

в городе Сургуте» на 2014 – 2016 годы согласно приложению 1; 
- паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте» на 2014 – 2016 годы 

согласно приложению 2.
3. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (Грищенкова Г.Р.):
3.1. Организовать разработку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте» на 2014 – 2016 годы.
3.2. Направить проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие культуры и туризма в городе Сургуте» на 2014 – 2016 годы на согласование в установленном порядке до 
07.10.2013.

3.3. Обеспечить утверждение муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте» 
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 распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов 

Приложение 1 к распоряжению Администрации города 

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте» на 2014 – 2016 годы 

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

страции города, заместитель руководителя рабочей группы 
члены рабочей группы: 
Вербовская Ирина Степановна - заместитель директора департамента культуры, молодёжной политики и 

спорта Администрации города 
Верченко Ирина Яковлевна - заместитель начальника управления культуры департамента культуры, моло-

дёжной политики и спорта Администрации города 
Гудкова Светлана Александровна - начальник службы связи управления связи и информатизации Администра-

ции 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 Администрации 

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

градостроительства Администрации города 
Плетенецкая Юлия Валерьевна - начальник отдела дополнительного образования управления культуры де-

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

спорта Администрации города 
Рахматуллина Эльвира Ахатовна - начальник отдела планирования, экономического анализа и мониторинга де-

партамента архитектуры и градостроительства Администрации города 
Семковская Ирина Петровна - начальник отдела развития и информационно-аналитической деятельности де-

партамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города 
Ташкевич Людмила Юрьевна - начальник отдела культуры и искусства управления культуры департамента 

культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города 
Токтонова Ксения Олеговна - начальник отдела музейной, библиотечной деятельности и туризма управле-

ния культуры департамента культуры, молодёжной политики и спорта Адми-
нистрации города

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте» 
на 2014 – 2016 годы 

Наименование 
программы

муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте» 
на 2014 – 2016 годы

Основание для разработ-
ки программы (наимено-
вание, номер и дата 
правового акта, послу-
жившего основой для 
разработки программы)

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;
- Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства РФ о культуре»; 
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном деле»; 
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации»; 
- ФЗ от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в РФ»; 
- Федеральный закон от 29.12. 2912 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- ФЗ от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»; 
- ФЗ от 06.01.1999 №7-ФЗ «О народных художественных промыслах»; 
- постановление Главы города от 26.11.2009 № 85 «Об утверждении стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 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 Администрации города. 
Соадминистраторы: 
- департамент городского хозяйства Администрации города; 
- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

Цель программы развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующе-
го повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута

Задачи программы 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута.
2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к 
культурным ценностям.
3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории города Сургута.
4. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой са-
мореализации населения, организации культурного содержательного досуга.
5. Сохранение, развитие и популяризация народных художественных промыслов, декоративно-
прикладного искусства и ремесел; культуры коренных малочисленных народов Севера.
6. Поддержка и развитие профессионального искусства.
7. Стимулирование культурного разнообразия, создание условий для диалога и взаимодействия 
культур, развитие творческих коммуникаций.
8. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных 
детей и молодежи, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки.
9. Формирование эффективного механизма управления в сфере туризма города Сургута.
10. Информационное и инновационное обеспечение туристской отрасли.
11. Продвижение туристских возможностей Сургута на российском и международном рынках.
12. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в му-
ниципальных учреждениях культуры

Срок реализации 
программы

2014 – 2016 годы

Перечень подпрограмм 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. Обеспечение 
прав граждан на свободу творчества и культурную деятельность, участие горожан в культурной 
жизни города. Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств. Развитие 
внутреннего и въездного туризма в городе Сургуте. Развитие инфраструктуры отрасли культуры

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- Сохранение качества оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры; 
- повышение уровня доступности предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; 
- увеличение числа потребителей муниципальных услуг в сфере культуры; 
- увеличение количества организованных мероприятий, направленных на продвижение турист-
ского потенциала города Сургута; 
- укрепление материально-технического состояния муниципальных учреждений культуры; 
- ввод в эксплуатацию по окончании строительства Хореографической школы в микрорайоне ПИКС

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3052 от 28.08.2013

О разработке муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Сургуте» на 2014 – 2016 годы

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. Разработать проект муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургу-
те» на 2014 – 2016 годы.

2. Утвердить:
- состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы «Развитие физической культу-

ры и спорта в городе Сургуте» на 2014 – 2016 годы согласно приложению 1;
- паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте» на 2014 – 

2016 годы согласно приложению 2.
3. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (Грищенкова Г.Р.):
3.1. Организовать разработку проекта муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-

та в городе Сургуте» на 2014 – 2016 годы.
3.2. Направить проект постановления Администрации города «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте» на 2014 – 2016 годы» на согласование в установ-
ленном порядке до 07.10.2013.

3.3. Обеспечить утверждение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте» 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 распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте» на 2014 – 2016 годы

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

страции города, заместитель руководителя рабочей группы 
члены рабочей группы: 
Вербовская Ирина Степановна - заместитель директора департамента культуры, молодёжной политики и 

спорта Администрации города 
Горбунова Елена Александровна - начальник отдела по организации дополнительного образования в спортив-

ных школах комитета по физической культуре и спорту департамента культу-
ры, молодёжной политики и спорта Администрации города 

Гриховодова Елена Александровна - начальник отдела организации физической культуры и занятий спортом ко-
митета по физической культуре и спорту департамента культуры, молодёж-
ной политики и спорта Администрации города 

Гудкова Светлана Александровна - начальник службы связи управления связи и информатизации Администра-
ции 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 Администрации 
города 

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

Муравьёва Алёна Владимировна - начальник отдела инфраструктуры спорта комитета по физической культуре 
и спорту департамента культуры, молодёжной политики и спорта Админи-
страции города 

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

Рахматуллина Эльвира Ахатовна - начальник отдела планирования и экономического анализа департамента ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города 

Сергеев Владимир Иосифович - начальник отдела муниципального заказа и комплексной безопасности объ-
ектов департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администра-
ции города 

Сухарев Дмитрий Анатольевич - председатель комитета по здравоохранению Администрации города 
Третяк Сергей Иванович - председатель комитета по физической культуре и спорту департамента куль-

туры, молодёжной политики и спорта Администрации города 
Храмкова Татьяна Юрьевна - начальник отдела бухгалтерского отчёта департамента культуры, молодёж-

ной политики и спорта Администрации города

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в городе Сургуте» на 2014 – 2016 годы 

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте» 
на 2014 – 2016 годы

Основание для разра-
ботки программы, 
номер и дата правово-
го акта, послужившего 
основой для разработ-
ки программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ»; 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»; 
- Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р; 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.03.2013 № 402; 
- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации» на 2006–2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.01.2006 № 7; 
- Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2013 № 101-рп; 
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.10.2010 
№ 269-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2011 – 2013 
годы и на период до 2015 года»; 
- постановление Главы города от 26.11. 2009 № 85 «Об утверждении стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 
период до 2020 года»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут»

Куратор программы заместитель главы Администрации города, курирующий социальную сферу
Наименование 
администратора 
и соадминистраторов 
программы

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

Цель программы Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на 
территории города

Задачи программы Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ве-
дению здорового образа жизни. Сохранение системы подготовки спортивного резерва. Совер-
шенствование спортивной инфраструктуры города

Срок реализации 
программы

2014 – 2016 годы

Перечень 
подпрограмм 

1. Развитие физической культуры и массового спорта. 
2. Подготовка спортивного резерва. 
3. Развитие инфраструктуры спорта

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Увеличение доли жителей города, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения города. 
2. Увеличение доли занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, имеющих 
спортивные разряды, в общей численности занимающихся в данных учреждениях. 
3. Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами города на официальных регио-
нальных, всероссийских и международных соревнованиях. 
4. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовре-
менной пропускной способности (ЕПС) объектов спорта
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3053 от 28.08.2013

О разработке и реализации муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании городской округ город Сургут на период 2014 – 2020 годов» 

В соответствии со ст.8 Федерального Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», 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 паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2014 – 2020 годов» согласно 
приложению.

2. Департаменту городского хозяйства (Базаров В.В.):
2.1. Организовать работу по разработке муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2014 – 
2020 годов».

2.2. Направить проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской 
округ город Сургут на период 2014 – 2020 годов» для прохождения процедуры согласования до 07.10.2013 года.

2.3. Обеспечить утверждение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2014 – 2020 годов» 
в срок до 15.12.2013 года. 

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 заместителя главы Администрации горо-
да Маркова Р.И.

Глава города Д.В. Попов 

Приложение к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании городской округ город Сургут на период 2014 – 2020 годов»

Наименование программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании городской округ город Сургут на период 2014 – 2020 годов» 

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

- Федеральный Закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (с изменениями от 02.07.2013 № 185-ФЗ); 
- Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повыше-
нию энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности» (с изменениями от 14.10.2012 № 1384);
- перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседа-
ния Президиума Государственного совета Российской Федерации от 02.07.2009. Пр-1802ГС 
от 15.07.2009; 
- «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р; 
- государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.04.2013 № 512-р;
- постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 (с изменения-
ми от 22.07.2013 № 615) «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (с изменениями 
от 22.07.2013 № 615); 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «План меропри-
ятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Феде-
рации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (с изменениями от 23.09.2010 № 1579-р); 
- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 
«Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности в, том числе в сопоставимых условиях» (с из-
менениями от 26.08.2011 № 417); 
- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 
«Об утверждении примерного перечня мероприятий в области повышения энергетической эф-
фективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муници-
пальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
- стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры до 2020 года и на период до 2030 года, одобренная распоряжением Правительства авто-
номного округа от 22.03.2013 № 101-рп; 
- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2010 
№ 89-рп «О вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»;
- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.04.2010 № 156-рп «О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, направленных на 
реализацию Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;
- приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
30.03.2012 № 27 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, на 2012 – 2014 годы»; 
- приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
16.09.2010 № 65 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых регули-
руется РСТ ХМАО – Югры»;
- приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
31.08.2010 № 60 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых регулируется РСТ ХМАО - Югры, 
на 2010 – 2012 годы»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка, при-
нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут» 

Куратор программы первый заместитель главы Администрации города Марков Р.И.
Наименование администра-
тора и соадминистраторов 
программы

администратор программы:
- департамент городского хозяйства.
соадминистраторы программы:
- департамент образования;
- департамент культуры, молодёжной политики и спорта;
- департамент имущественных и земельных отношений;
- муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее 
– МКУ «ХЭУ»)

Цель программы обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном, жилищном, комму-
нальном секторах

Задачи программы  - проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях;
- реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях;
- перевод на учет фактического ресурсопотребления потребителей МКД;
- проведение информационной работы по переходу к рациональному потреблению энергети-
ческих ресурсов;
- повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресур-
сов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих техноло-
гий в коммунальной инфраструктуре;
- проведение энергетических обследований с составлением энергетических паспортов в муни-
ципальных унитарных предприятиях

Срок реализации 
программы

2014 – 2020 годы

Перечень подпрограмм отсутствуют
Ожидаемые результаты 
реализации программы - за счет реализации потенциала энергосбережения снижения удельных показателей потребле-

ния энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города;
- повышение доли оснащенности приборами учета многоквартирных домов; 
- обеспечение снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, сокраще-
ние потерь энергетических ресурсов муниципальными унитарными предприятиями города

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3055 от 29.08.2013

О разработке муниципальной программы функционирования 
«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки 

и попечительства» на 2014 – 2016 годы

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», распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с измене-
ниями от 08.07.2013 № 2356):

1. Разработать проект муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечительства» на 2014 – 2016 годы.

2. Утвердить:
- состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы функционирования «Реализа-

ция отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства» на 2014 – 2016 годы согласно 
приложению 1;

- паспорт муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полно-
мочий в сфере опеки и попечительства» на 2014 – 2016 годы согласно приложению 2.

3. Комитету по опеке и попечительству (Юсупова Н.В.):
3.1. Организовать работу по разработке проекта муниципальной программы функционирования «Реализа-

ция отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства» на 2014 – 2016 годы.
3.2. Направить проект муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государ-

ственных полномочий в сфере опеки и попечительства» на 2014 – 2016 годы на согласование в установленном 
порядке до 07.10.2013.

3.3. Обеспечить утверждение муниципальной функционирования «Реализация отдельных государственных 
полномочий в сфере опеки и попечительства» 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 распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-
вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы 
функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства» на 2014 – 2016 годы

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы
Юсупова Наталья Владимировна - председатель комитета по опеке и попечительству Администрации горо-

да, заместитель руководителя рабочей группы
члены рабочей группы:
Трошкова Светлана Васильевна - заместитель председателя комитета по опеке и попечительству Админи-

страции города
Моминова Наталья Георгиевна - начальник отдела по работе с подопечными комитета по опеке и попечи-

тельству Администрации города
Полякова Елена Андреевна - начальник отдела устройства несовершеннолетних, оставшихся без попе-

чения родителей, комитета по опеке и попечительству Администрации 
города

Михайлова Елена Ивановна - начальник отдела выявления и учета детей, права которых нарушены, ко-
митета по опеке и попечительству Администрации города

Полухина Инесса Евгеньевна - начальник отдела по работе с замещающими семьями комитета по опеке 
и попечительству Администрации города

Миронова Галина Михайловна - начальник отдела и общего обеспечения деятельности комитета по опеке 
и попечительству Администрации города

Оноприенко Татьяна Александровна - начальник отдела работе с совершеннолетними лицами комитета по опе-
ке и попечительству Администрации города

Кочетков Вадим Владимирович - заместитель директора департамента городского хозяйства Администра-
ции города

Новикова Маргарита Александровна - начальник управления бюджетного учёта и отчётности – главный бухгал-
тер Администрации города

Трофименко Надежда Евгеньевна - заместитель директора департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации города

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных 
государственных полномочий сфере опеки и попечительства» на 2014 – 2016 годы

Наименование программы муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государствен-
ных полномочий в сфере опеки и попечительства» на 2014 – 2016 годы

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

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.03.2011 № 367-р «Об ут-
верждении плана мероприятий по реализации в 2011 – 2015 годах Концепции демогра-
фической политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О допол-
нительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей, патронатных воспитате-
лей и воспитателей детских домов семейного типа в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»; 
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
28.09.2012 № 357-п «О Стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2012 – 2017 годы»; 
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
18.09.2003 № 387-п «О Концепции демографической политики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на период до 2015 года»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут»

Куратор программы заместитель главы Администрации города Пелевин А.Р.
Наименование администра-
тора программы, соадмини-
страторов программы

администратор программы – комитет по опеке и попечительству Администрации города. 
Соадминистраторы программы:
- департамент имущественных и земельных отношений Администрации города; 
- департамент городского хозяйства Администрации города; 
- управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города

Цель программы реализация Администрацией города переданных отдельных государственных полномо-
чий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству

Задача программы своевременное и в полном объеме исполнение переданных отдельных государствен-
ных полномочий по опеке и попечительству

Срок реализации 
программы

2014 – 2016 годы

Перечень подпрограмм 1. «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству» на 2014 – 2016 годы. 
2. «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также усыновителям, приемным родителям за счет средств субвенций, по-
ступающих из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город 
Сургут» на 2014 – 2016 годы

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Своевременное и эффективное осуществление переданных отдельных государствен-
ных полномочий в сфере опеки и попечительства. 
2. Повышение результативности расходов бюджетных средств, доведенных на реализа-
цию отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3059 от 29.08.2013

О разработке муниципальной программы «Управление Муниципальной 
Информационной Системой» на 2014 – 2020 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 
по-рядка 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 «Управление Муниципальной 

Информационной Системой» (далее – МИС) на 2014 – 2020 годы согласно приложению 1;
- паспорт муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой» на 2014 – 

2020 годы согласно приложению 2.
2. Управлению связи и информатизации (Артемьева Н.П.):
2.1. Организовать работу по разработке проекта муниципальной программы «Управление Муниципальной 

Информационной Системой» на 2014 – 2016 годы.
2.2. Направить проект муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Систе-

мой» на 2014 – 2020 годы на согласование в установленном порядке до 01.10.2013.
2.3. Обеспечить утверждение муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной 

Системой» на 2014 – 2020 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 первого заместителя главы Администрации горо-

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города 

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы 
«Развитие Муниципальной информационной системы» на 2014 – 2020 годы

Марков Роман Иванович - первый заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы
Артемьева Надежда Павловна - начальник управления связи и информатизации Администрации города, заме-

ститель руководителя рабочей группы
Андреева Оксана Евгеньевна - главный специалист службы развития информационного общества, секретарь
члены рабочей группы:
Бурик Николай Юрьевич заместитель начальника управления связи и информатизации Администрации 

города
Акинина Ольга Витальевна - начальник отдела эксплуатации муниципальной информационной системы 

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

города

Лепихин Станислав Евгеньевич - начальник отдела защиты информации управления связи и информатизации 
Администрации города

Меркуленко Эдуард Николаевич - начальник службы развития информационного общества управления связи и 
информатизации Администрации города

Бахарев Виктор Михайлович - заместитель директора муниципального казённого учреждения «Информаци-
онный Центр «АСУ-город»

Брагин Игорь Юрьевич - заместитель директора муниципального казённого учреждения «Информаци-
онный Центр «АСУ-город»

Зыков Павел Михайлович - заместитель директора муниципального казённого учреждения «Информаци-
онный Центр «АСУ-город»

Филиппов Евгений Сергеевич - заместитель директора муниципального казённого учреждения «Информаци-
онный Центр «АСУ-город»

Креймер Елена Владимировна - главный бухгалтер муниципального казённого учреждения «Информационный 
Центр «АСУ-город»

Денисова Екатерина Викторовна - начальник финансово-экономического отдела муниципального казённого уч-
реждения «Информационный Центр «АСУ-город»

Приложение 2 к распоряжению Администрации города 

Паспорт муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной 
Системой» на 2014 – 2020 годы

Наименование программы муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой» 
на 2014 – 2020 годы

Основание для разработки 
программы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 2. Постановление Администрации города Сургута № 5159 
от 17.07.2013 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализа-
ции муниципальных программ городского округа город Сургут»

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

администратор – управление связи и информатизации Администрации города Сургута, соадмини-
стратор – муниципальное казённое учреждение «Информационный Центр «АСУ-город» 

Цели программы повышение эффективности муниципального управления, управления Муниципальной Информаци-
онной Системой Администрации города Сургута, повышение уровня открытости органов местного 
самоуправления в части внедрения современных технологий электронного взаимодействия и 
управ-ления информационными системами

Задачи программы 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, подведомственных учреждений 
Администрации города и ее структурных подразделений в сфере информационных технологий. 2. По-
вышение качества предоставления муниципальных услуг и их доступности за счет применения ин-
формационно-коммуникационных технологий

Срок реализации программы 2014 – 2020 годы
Перечень подпрограмм «Реализация полномочий в сфере связи и информатизации»
Ожидаемые результаты 
реализации программы 

1. Масштабируемость и стабильное, устойчивое состояние муниципальной информационной систе-
мы Администрации города. 2. Создание единого информационного пространства МИС

5353

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3057 от 29.08.2013

О разработке муниципальной программы функционирования 
«Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной 
политики и спорта Администрации города» на 2014 – 2016 годы

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. Разработать проект муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности депар-
тамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города» на 2014 – 2016 годы.

2. Утвердить:
- состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы функционирования «Обеспече-

ние деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города» на 2014 – 
2016 годы согласно приложению 1;

- паспорт муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента куль-
туры, молодёжной политики и спорта Администрации города» на 2014 – 2016 годы согласно приложению 2.

3. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (Грищенкова Г.Р.):
3.1. Организовать работу по разработке проекта муниципальной программы функционирования «Обеспечение 

деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города» на 2014 – 2016 годы.
3.2. Направить проект муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности депар-

тамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города» на 2014 – 2016 годы на согласование 
в установленном порядке до 07.10.2013.

3.3. Обеспечить утверждение муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности депар-
тамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города» на 2014 – 2016 годы в срок 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 распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы 
функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, 

молодёжной политики и спорта Администрации города» на 2014 – 2016 годы

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

города, заместитель руководителя рабочей группы
члены рабочей группы: 
Балан Светлана Александровна - и.о. начальника комитета молодёжной политики департамента культуры, моло-

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

Администрации города
Верченко Ирина Яковлевна - и.о. начальника управления культуры департамента культуры, молодёжной поли-

тики и спорта Администрации города 
Исрафилова Анастасия Николаевна - начальник планово-экономического отдела департамента культуры, молодёжной 

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

Администрации города
Семковская Ирина Петровна - начальник отдела развития информационно-аналитической деятельности департа-

мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города 
Ющенко Михаил Васильевич - и.о. начальника комитета по физической культуре и спорту департамента культу-

ры, молодёжной политики и спорта Администрации города

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности 
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города» 

на 2014 – 2016 годы

Наименование программы муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента 
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города»

Основание для разработки программы 
(наименование, номер и дата правово-
го акта, послужившего основой для 
разработки программы)

- Бюджетный кодекс РФ; 
- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут»

Куратор программы заместитель главы Администрации города, курирующий социальную сферу
Наименование администратора и 
соадминистраторов программы

администратор – департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города

Цели программы повышение эффективности муниципального управления отраслей: культура и искусство; мо-
лодежная политика; физическая культура и спорт

Задачи программы осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти по реализации еди-
ной государственной политики в отраслях: культура и искусство; молодежная политика; фи-
зическая культура и спорт

Срок реализации программы 2014 – 2016 годы
Перечень подпрограмм -
Ожидаемые результаты 
реализации программы

повышение уровня удовлетворенности граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры, молодежной 
политики и спорта города Сургута

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3058 от 29.08.2013

О разработке муниципальной программы 
«Развитие коммунального комплекса муниципального образования 

городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города № 5159 от 17.07.2013 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Утвердить паспорт муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса муниципального об-
разования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы» согласно приложению.

2. Департаменту городского хозяйства (Базаров В.В.):
2.1. Организовать работу по разработке муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса 

муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы».
2.2. Направить проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы 

«Развитие коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 
2016 годы» для прохождения процедуры согласования до 07.10.2013.

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 к распоряжению Администрации города

Паспорт программы «Развитие коммунального комплекса 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»

Наименование программы «Развитие коммунального комплекса муниципального образования городской округ город 
Сургут на 2014 – 2016 годы» (далее – программа)

Основание для разработки про-
граммы (наименование, номер и 
дата правового акта, послужив-
шего основой для разработки 
программы)

- статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- ФЗ РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
- ФЗ РФ от 7 декабря 2011 года 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
- ФЗ РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса»; 
- постановление Правительства ХМАО – Югры от 26.11.2010 № 313-п «О целевой программе 
ХМАО – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО – 
Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»; 
- решение Думы города Сургута от 07.10.2009 № 604-IV ДГ «О Положении о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (с изменениями 
от 25.04.2012 № 176-V ДГ»; 
- постановление Администрации города № 5159 от 17.07.2013 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут»

Куратор программы первый заместитель главы Администрации города Марков Р.И.
Наименование администратора департамент городского хозяйства
Наименование соадминистрато-
ров программы

департамент архитектуры и градостроительства

Цель программы обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг в соответствии с 
нормативными требованиями

Задача программы повышение качества и надежности поставки коммунальных ресурсов путем проведения комплек-
са технических, организационно-управленческих и научно-исследовательских мероприятий

Срок реализации программы 2014 – 2016 годы
Перечень подпрограмм - подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;

- подпрограмма «Поддержка частных инвестиций»; 
- подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»; 
- подпрограмма «Научно-исследовательские и технологические разработки»

Ожидаемые результаты 
реализации программы

подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»: 
1. Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального ком-
плекса: объектов и сетей теплоснабжения; объектов и сетей водоотведения; объектов и сетей во-
доснабжения; объектов и сетей электроснабжения; объектов и сетей газоснабжения. 
2. Капитальный ремонт: объектов и сетей теплоснабжения; объектов и сетей водоотведения; 
объектов и сетей водоснабжения; объектов и сетей газоснабжения. 
3. Оснащение муниципальных коммунальных объектов жизнеобеспечения муниципального 
образования резервными источниками электроснабжения. 
Подпрограмма «Поддержка частных инвестиций»: возмещение части затрат на уплату процен-
тов по привлекаемым заемным средствам, а также возмещение части затрат по лизинговым 
платежам за технологическое оборудование создаст условия для реализации инвестиционных 
проектов по реконструкции, расширению, модернизации, строительству и капитальному ре-
монту объектов коммунального комплекса. 
Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресур-
сов»: 1. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам 
на оплату задолженности за энергоресурсы обеспечит поддержку и стабилизацию работы 
пред-приятия в условиях существующей дебиторской задолженности населения за предостав-
ленные коммунальные услуги в целях своевременной оплаты предприятием задолженности 
перед поставщиками энергоресурсов. 2. Возмещение недополученных доходов газораспреде-
лительным организациям (ГРО), осуществляющим реализацию населению сжиженного углево-
дородного газа (кроме газа арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для за-
правки автотранспортных средств) по социально-ориентированным тарифам. 
Подпрограмма «Научно-исследовательские и технологические разработки»: 1. Разработка схем 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут. 2. 
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (ежегодно). 3. Разработка 
программы комплексного развития инженерной инфраструктуры на территории города Сургута
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3060 от 29.08.2013

О разработке муниципальной программы «Защита населения 
и территории муниципального образования городской округ 

город Сургут от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утвержде-
нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа город Сургут», распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356): 

1. Утвердить:
- состав рабочей группы по разработке муниципальной программы «Защита населения и территории 

муниципального образования городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций и совершенство-
вание гражданской обороны на 2014 – 2016 годы» согласно приложению 1; 

- паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования 
городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 
2014 – 2016 годы» согласно приложению 2.

2. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (Абраров Р.Ф.) подготовить 
проект муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы «Защита населения и 
территории муниципального образования городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций и со-
вершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы» и направить на согласование в срок до 
24.09.2013 г.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по разработке муниципальной программы «Защита населения 
и территории муниципального образования городской округ город Сургут от чрезвычайных 

ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»

Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Администрации города, председатель рабочей группы 

Пухтеев Олег Вадимович - заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Администрации города, заместитель председателя рабочей группы

члены рабочей группы: 
Рачёв Андрей Александрович - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Единая де-

журно-диспетчерская служба города Сургута» 
Волосникова Ольга Олеговна - заместитель начальника пункта управления муниципального казенного учреж-

дения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» 
Приймачук Екатерина Сергеевна - главный бухгалтер муниципального казённого учреждения «Сургутский спаса-

тельный центр» 
Сидорова Юлия Владимировна - заместитель главного бухгалтера муниципального казённого учреждения «Сур-

гутский спасательный центр» 
Рженичева Лидия Владимировна - начальник отдела мероприятий по гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Администрации города 

Старицына Татьяна Анатольевна - ведущий бухгалтер муниципального казённого учреждения «Сургутский спаса-
тельный центр» 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального 
образования городской округ город Сургут от чрезвычайных ситуаций

и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»

Наименование 
программы 

«Защита населения и территории муниципального образования городской округ город Сургут 
от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»

Основание для разра-
ботки программы 
(наименование, номер 
и дата правового акта, 
послужившего основой 
для разработки про-
граммы) 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
- ФЗ РФ от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Поло-
жения о гражданской обороне в Российской Федерации»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Поло-
жения об организации обучения населения в области гражданской обороны»; 
- постановление Правительства РФ от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в РФ информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципаль-
ных услуг городского округа город Сургут»; 
- распоряжение Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»

Куратор программы заместитель главы Администрации города Лапин О.М.
Наименование 
администратора и 
соадминистратора(ов) 
программы

администратор программы – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям Администрации города. Соадминистраторы программы: муниципальное казённое учреждение 
«Сургутский спасательный центр», муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспет-
черская служба города Сургута», департамент городского хозяйства Администрации города, управле-
ние связи и информатизации Администрации города

Цели программы - реализация вопросов местного значения по гражданской обороне защите населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах; 
- повышение роли и эффективности работы городского звена территориальной подсистемы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, надежности защиты населения и территории города 
от чрезвычайных ситуаций, поиска и спасания людей во внутренних водах на территории города; 
- повышение готовности сил и средств города к проведению аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- совершенствование системы гражданской обороны города

Задачи программы - выполнение аварийно-спасательных работ; 
- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях; 
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья; 
- обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного оповещения населения, об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и террито-
рии городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств; 
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
- содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории города от 
чрезвычайных ситуаций

Сроки реализации 
программы

2014 – 2016 годы

Перечень 
подпрограмм

1. «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской обороны». 
2. «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»; 
3. Подпрограмма функционирования управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации города

5454

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- повышение эффективности мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; 
- повышение эффективности деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Администрации города по реализации вопросов местного значения в области граж-
данской обороны, защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера; 
- повышение уровня подготовленности населения города к действиям в условиях угрозы возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- поддержание высокого профессионального уровня специалистов и высокого уровня состояния ма-
териально-технической базы Сургутского спасательного центра и Единой дежурно-диспетчерской 
службы города; 
- поддержание в постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения насе-
ления об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; 
- оказание муниципальных услуг «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в 
области гражданской обороны» и «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и терри-
тории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и ин-
формирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 
на уровне, установленном соответствующим стандартом качества муниципальной услуги

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3091 от 30.08.2013

О разработке муниципальной программы «Сургутская семья» 
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), по-становлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
по-рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа город Сургут»:

1. Утвердить:
- состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы «Сургутская семья» на 2014 – 

2016 годы согласно приложению 1;
- паспорт муниципальной программы «Сургутская семья» на 2014 – 2016 годы согласно приложению 2.
2. Заместителю главы Администрации города (Алешкова Н.П.):
2.1. Организовать работу рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы «Сургутская 

семья» на 2014 – 2016 годы.
2.2. Обеспечить направление проекта муниципальной программы «Сургутская семья» на 2014 – 2016 годы 

на согласование до 07.10.2013.
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 оставляю за собой.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города 

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы 
«Сургутская семья» на 2014 – 2016 годы

Алешкова Наталья Павловна - заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы 

Горезина Ольга Владимировна - директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец торжеств», 
заместитель руководителя рабочей группы 

члены рабочей группы:
Аксенова Татьяна Викторовна - начальник организационно-методического отдела муниципального бюд-

жетного учреждения «Дворец торжеств 

Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Админи-
страции города 

Коркина Наталья Александровна - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Дворец 
торжеств» 

Косьминова Нина Дмитриевна заместитель директора департамента образования Администрации города 

Лазаришин Андрей Ярославович - начальник планово-экономического отдела муниципального казенного уч-
реждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Сургута» 

Трошкова Светлана Васильевна - заместитель председателя комитета по опеке и попечительству Админи-
страции города 

Яруллина Венера Аликовна - начальник планово-экономического отдела управления бюджетного учёта 
и отчётности Администрации города 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Сургутская семья» на 2014 – 2016 годы

Наименование 
программы муниципальная программа «Сургутская семья» на 2014 – 2016 годы

Основание для разработ-
ки программы (наимено-
вание, номер и дата пра-
вового акта, послужив-
шего основой для разра-
ботки программы)

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.03.2011 №367-р «Об утвержде-
нии плана мероприятий по реализации в 2011 – 2015 годах Концепции демографической по-
литики РФ на период до 2025 года» (с изменениями от 01.10.2012 № 1821-р); 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.09.2003 
№ 387-п «О концепции демографической политики Ханты-Мансийского автономного округа 
на период до 2015 года»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут»; 
- Устав муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры

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

администратор – муниципальное бюджетное учреждение «Дворец торжеств». 
Соадминистраторы: 
- комитет по опеке и попечительству Администрации города; 
- департамент образования Администрации города; 
- департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города

Цели программы формирование целостной системы, направленной на укрепление семьи, в рамках реализа-
ции государственной политики в сфере семейных отношений

Задачи программы 1. Укрепление института сургутской семьи как наиболее гармоничной формы жизнедеятель-
ности и самореализации личности, рождения и воспитания детей, сосуществования различ-
ных поколений. 2. Стимулирование легитимности брака, в первую очередь – среди молодежи, 
с целью наиболее полной реализации брачного и репродуктивного потенциала населения. 
3. Реализация проектов и поддержка общественных инициатив, направленных на вовлечение 
различных целевых групп семей, общественности и профессиональных сообществ в деятель-
ность по сохранению и укреплению семейных ценностей и традиций. 4. Создание условий 
для организации торжественных церемоний в рамках реализации переданных в установлен-
ном порядке отдельных государственных полномочий, а также церемоний вручения офици-
альных наград в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления горо-
да Сургута. 5. Формирование у обучающихся ценностей семейной жизни. 6. Организация со-
вместной деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности по семейно-
му воспитанию обучающихся

Срок реализации про-
граммы 

2014 – 2016 годы

Перечень подпрограмм 1. «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий». 2. «Про-
паганда и укрепление семейных ценностей и традиций». 3. «Формирование семейной культу-
ры в образовательных учреждениях города».

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- повышение в общественном сознании статуса и престижа крепкой стабильной семьи; 
- увеличение числа семей с активной жизненной позицией; 
- возрождение и развитие лучших семейных традиций; 
- расширение спектра предоставляемых услуг семьям, в сфере культуры; 
- стабильность демографической ситуации в городе
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3065 от 29.08.2013

О разработке муниципальной программы «Дополнительные меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального 

образования городской округ 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:
- состав рабочей группы по разработке муниципальной программы «Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 
– 2016 годы» согласно приложению 1.

- паспорт муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы» согласно приложению 2.

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Новикова М.А.) направить проект постановления Админи-
страции города об утверждении муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы» 
на согласование до 07.10.2013.

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 настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по разработке муниципальной программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального 

образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»

Попов Дмитрий Валерьевич - Глава города, руководитель рабочей группы
Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, заместитель руководителя ра-

бочей группы
Яруллина Венера Аликовна - начальник планово-экономического отдела управления бюджетного учёта 

и отчётности Администрации города, секретарь рабочей группы
члены рабочей группы:
Новикова Маргарита Александровна - начальник управления бюджетного учёта и отчётности – главный бухгал-

тер Администрации города
Кочетков Вадим Владимирович - заместитель директора департамента городского хозяйства Администра-

ции города
Ларионова Лидия Дмитриевна - специалист-эксперт отдела учёта активов и обязательств управления бюд-

жетного учёта и отчётности Администрации города
Горяйнова Инесса Олеговна - специалист-эксперт отдела правового обеспечения социальной сферы 

правового управления Администрации города

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ 

город Сургут на 2014 – 2016 годы»

Наименование программы
муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ
город Сургут на 2014 – 2016 годы»

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

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

Куратор программы Глава города
Наименование администратора и 
соадминистратора(ов) программы

администратор – управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города. Соад-
министратор – департамент городского хозяйства Администрации города

Цели программы усиление социальной защищенности и уровня материального благополучия отдельных ка-
тегорий граждан в муниципальном образовании городской округ город Сургут

Задачи программы развитие системы социальной защиты отдельных категорий граждан в муниципальном об-
разовании городской округ город Сургут

Срок реализации программы 2014 – 2016 годы
Перечень подпрограмм -
Ожидаемые результаты реализации 
программы

улучшение материального благополучия отдельных категорий граждан муниципального 
образования городской округ город Сургут

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3097 от 30.08.2013

О разработке муниципальной программы «Обеспечение деятельности 
департамента архитектуры и градостроительства» на 2014 – 2016 годы

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 проекта муниципальной программы «Обеспечение деятельности 

департамента архитектуры и градостроительства» на 2014 – 2016 годы согласно приложению 1;
- паспорт муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостро-

ительства» на 2014 – 2016 годы согласно приложению 2.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства (Фокеев А.А.):
2.1. Организовать работу по разработке проекта муниципальной программы «Обеспечение деятельности 

департамента архитектуры и градостроительства» на 2014 – 2016 годы.
2.2. Направить проект муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры 

и градостроительства» на 2014 – 2016 годы на согласование до 01.10.2013.
2.3. Обеспечить утверждение муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архи-

тектуры и градостроительства» 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 Иванова А.Л.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства» 

на 2014 – 2016 годы

Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства Администра-
ции города 

Усов Алексей Васильевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города 

Потоцкий Виктор Николаевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города 

Медведева Лариса Владиславовна - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города 

Гужва Богдан Николаевич - начальник управления формирования земельных участков и информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности департа-
мента архитектуры и градостроительства Администрации города 

Мокринская Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексного развития города департамента архитекту-
ры и градостроительства Администрации города 

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

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента 
архитектуры и градостроительства» на 2014 – 2016 годы

Наименование программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства» на 
2014 – 2016 годы

Основание для разработки програм-
мы (наименование, номер и дата 
правового акта, послужившего осно-
вой для разработки программы)

постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут»

Куратор программы заместитель главы Администрации города Иванов А.Л.
Наименование администратора и 
соадминистратора программы

администратор программы – департамент архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города. Соадминистратор программы – муниципальное казенное учреж-
дение «Управление капитального строительства»

Цель программы реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства

Задачи программы 1. Организация предоставления муниципальных услуг в области архитектуры и гра-
достроительства. 2. Территориальное планирование, градостроительное зонирова-
ние и планировка территории. 3. Регулирование градостроительной деятельности. 
4. Создание условий для строительства. 5. Создание и ведение информационной си-
стемы градостроительной деятельности

Сроки реализации программы 2014 – 2016 годы
Ожидаемые результаты реализации 
программы

реализация программы позволит: 1. Обеспечить реализацию вопросов местного 
значения в области архитектуры и градостроительства. 2. Повысить результатив-
ность расходования бюджетных средств на реализацию полномочий департамента в 
области архитектуры и градостроительства. 3. Обеспечить оказание муниципальных 
услуг с учетом приоритетов политики на муниципальном уровне, определенных в 
соответствии со стратегическими задачами социально-экономического развития 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муници-
пального образования городской округ город Сургут. 4. Повысить качество управле-
ния и регулирования отношений в области архитектуры, градостроительства и зем-
лепользования муниципального образования городской округ город Сургут. 5. Обе-
спечить своевременную разработку и утверждение градостроительной документа-
ции. 6. Информационное обеспечение градостроительной деятельности

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3096 от 30.08.2013

О разработке муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий населения муниципального образования городской округ город 

Сургут на 2014 – 2020 годы»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжениями Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменени-
ями от 08.07.2013 № 2356), от 24.03.2011 № 624 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города» (с изменениями от 10.07.2013 № 2410), постановлением Администрации го-
рода от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реали-
зации муниципальных программ городского округа город Сургут», принятия в целях соблюдения единого под-
хода к разработке, формированию и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут:

1. Утвердить:
- состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы «Улучшение жилищных условий на-

селения муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2020 годы» согласно приложению 1;
- паспорт муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения муниципального образо-

вания городской округ город Сургут на 2014 – 2020 годы» согласно приложению 2.
2. Установить срок подготовки проекта муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-

ния муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2020 годы» – 60 дней после принятия 
решения Думы города о внесении изменений в бюджет города.

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 постановления оставляю за собой. 
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по разработке муниципальной программы «Улучшение 
жилищных условий населения муниципального образования городской округ город 

Сургут на 2014 – 2020 годы» (в случае принятия решения о ее создании)

Кочетков Вадим Владимирович - заместитель директора департамента городского хозяйства Администра-
ции города 

Абросимова Елена Ивановна - начальник отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья де-
партамента городского хозяйства Администрации города 

Турчанова Ирина Николаевна - начальник отдела финансово-экономического планирования департамента 
городского хозяйства Администрации города 

Дадыдова Наталья Михайловна - главный специалист отдела организации управления и ликвидации ветхого 
жилья департамента городского хозяйства Администрации города 

Черемисина Валентина Васильевна - ведущий инженер отдела организации управления и ликвидации ветхого 
жилья департамента городского хозяйства Администрации города 

Шевченко Алла Юрьевна - начальник управления учёта и распределения жилья Администрации города 
Лубинина Ирина Васильевна - начальник отдела учета нуждающихся в жилье управления учёта и распре-

деления жилья Администрации города

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»

Наименование программы «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования городской округ 
город Сургут на 2014 – 2020 годы»

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

постановление Администрации города № 5159 от 17.07.2013 «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городско-
го округа город Сургут»

Куратор программы Первый заместитель главы Администрации города Марков Р.И.
Наименование администра-
тора и соадминистратора(ов) 
программы

администратор – департамент городского хозяйства Администрации города. Соадминистрато-
ры – департамент архитектуры и градостроительства; управление учёта и распределения жи-
лья Администрации города

Цели программы решение проблемы обеспечения качественным жильем граждан и обеспечение жильем граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Задачи программы 1. Организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для переселения граждан 
из аварийного, ветхого, непригодного жилищного фонда. 2. Организация комплекса меропри-
ятий по обеспечению жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Срок реализации программы 2014 – 2020 годы
Перечень подпрограмм 1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквар-

тирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания. 2. Адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 3. Адресная программа по ликвидации 
и расселению приспособленных для проживания строений в поселке Кедровый, База ОРСа. 
4. Адресная программа по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строе-
ний в поселке Звездный. 5. Адресная программа по ликвидации и расселению приспособленных 
для проживания строений в поселке Кедровый-2. 6. Адресная программа по ликвидации и рассе-
лению приспособленных для проживания строений, расположенных на территории линии ох-
ранной зоны ВЛ-110 кВ в поселке Кедровый-1. 6. Адресная программа по ликвидации и расселе-
нию приспособленных для проживания строений, расположенных на территории линии охран-
ной зоны ВЛ-110 кВ в поселке Кедровый-1. 8. Адресная программа по ликвидации и расселению 
приспособленных для проживания строений в поселке МО-94. 9. Адресная программа по лик-
видации и расселению приспособленных для проживания строений в поселке РЭБ Флота. 
10. Адресная программа по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строе-
ний в поселке СМП по улице Чернореченской. 11. Адресная программа по ликвидации и расселе-
нию приспособленных для проживания строений в поселке Таежный по улице Железнодорож-
ной и Тупиковой. 12. Адресная программа по ликвидации и расселению приспособленных для 
проживания строений в поселке Юность по улице Линейной

Ожидаемые результаты 
реализации программы

в результате реализации мероприятий программы ожидается решить проблемы по обеспече-
нию качественным жильем граждан, проживающих в ветхих, аварийных и непригодных жилых 
помещениях
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Куратор программы заместитель главы Администрации города Пелевин А.Р.
Наименование администратора и соад-
министраторов программы 

администратор – управление общественных связей Администрации города. 
Соадминистраторы: 
- департамент образования Администрации города; -департамент культуры, моло-
дёжной политики и спорта Администрации города; 
- управление информационной политики Администрации города; 
- отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их 
прав Администрации города; 
- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сур-
гуту (по согласованию); 
- муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг города Сургута» (по согласованию); 
- муниципальное казенное учреждение «Наш город» (по согласованию); 
- вузы города (по согласованию)

Цели программы создание в городе толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, общероссийской и региональной гражданской идентично-
сти и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобии

Задачи программы 1. Воспитание толерантности через систему образования. 2. Укрепление толерант-
ности и профилактика экстремизма в молодежной среде. 3. Формирование толе-
рантной среды через средства массовой информации. 4. Содействие межкультур-
ному взаимодействию в городе Сургуте и интеграции мигрантов в социокультур-
ное пространство города

Срок реализации программы 2014 – 2016 годы
Перечень подпрограмм отсутствуют
Ожидаемые результаты реализации 
программы 

1. Увеличение количества детей, подростков и молодежи, вовлеченных в ком-
плекс профилактических мероприятий на 1 000 человек или на 1% от общего ко-
личества подростков молодежи города ежегодно. 2. Увеличение доли обучаю-
щихся, вовлеченных в комплекс профилактических мероприятий, до 80% от об-
щего количества обучающихся города. 3. Увеличение количества проведенных 
мероприятий, содействующих межкультурному взаимодействию, до 26 меропри-
ятий. 4. Увеличение количества взрослых участников семинаров и иных меропри-
ятий, направленных на формирование атмосферы этнокультурного взаимоуваже-
ния до 240 человек. 5. Увеличение доли представителей этнических сообществ, 
принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях до 100% от общего ко-
личества этнических сообществ, зарегистрированных в городе. 6. Увеличение ко-
личества информационных материалов по профилактике экстремизма и форми-
рованию толерантной среды в печатных и электронных СМИ до 660 материалов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3094 от 30.08.2013

О разработке муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Сургутана 2014 – 2020 годы»

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 паспорт муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 
– 2020 годы» согласно приложению.

2. Департаменту городского хозяйства (Базаров В.В.):
2.1. Организовать работу по разработке муниципальной программы «Развитие транспортной системы горо-

да Сургута на 2014 – 2020 годы».
2.2. Направить проект муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 

– 2020 годы» на согласование до 07.10.2013.
2.3. Обеспечить утверждение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута 

на 2014 – 2020 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 первого заместителя главы Администрации горо-

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

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута 
на 2014 – 2020 годы»

Наименование программы муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута 
на 2014 – 2020 годы»

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

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ»; 
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут»

Куратор программы первый заместитель главы Администрации города Марков Р.И.
Наименование администрато-
ра и соадминистратора(ов) 
программы

администратор – департамент городского хозяйства Администрации города. 
Соадминистратор – департамент архитектуры и градостроительства Администрации 
города; департамент имущественных и земельных отношений Администрации города

Цели программы подпрограмма «Дорожное хозяйство»: 1. Развитие улично-дорожной сети в соответ-
ствии с генеральным планом развития города, отвечающей потребностям города в 
транспортном обслуживании для устойчивого социально-экономического развития 
города. 2. Обеспечение соответствия технического состояния автомобильных дорог 
нормативным требованиям. 3. Создание условий безопасной эксплуатации автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение их надлежаще-
го санитарного состояния. Подпрограмма «Автомобильный транспорт»: развитие 
устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населе-
ния системы городского пассажирского транспорта

Задачи программы подпрограмма «Дорожное хозяйство»: 1. Выполнение проектно-изыскательских ра-
бот на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные соору-
жения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды. 2. Выкуп объектов 
недвижимости для строительства автомобильных дорог. 3. Строительство автомо-
бильных дорог и улиц. 4. Строительство линий уличного освещения. 5. Строительство 
внутриквартальных проездов. 6. Реконструкция автомобильных дорог и улиц. 7. Капи-
тальный ремонт автомобильных дорог. 8. Ремонт автомобильных дорог. 9. Капитальный 
ремонт линий уличного освещения. 10. Обеспечение комплексного содержания авто-
мобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения. Подпрограмма «Автомобильный транспорт»: 1. Обеспечение 
предоставления качественных, безопасных и общедоступных услуг перевозки пассажи-
ров транспортом общего пользования, в том числе маломобильных групп населения. 
2. Обновление, модернизация, повышение уровня технического состояния парка 
транспортных средств, оборудования и инфраструктуры транспортных предприятий

Срок реализации программы 2014 – 2020 годы
Перечень подпрограмм подпрограмма «Дорожное хозяйство»; подпрограмма «Автомобильный транспорт»
Ожидаемые результаты 
реализации программы

подпрограмма «Дорожное хозяйство»: 1. Выполнение проектно-изыскательских ра-
бот на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные соору-
жения, линии уличного освещения, внутриквартальные проезды – 24 проекта. 2. Вы-
куп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последую-
щего сноса – 76 объектов. 3. Строительство автомобильных дорог и улиц – 24,92 км. 
4. Строительство линий уличного освещения – 22,26 км. 5. Строительство внутриквар-
тальных проездов – 1 658,0 м. 6. Реконструкция дорог и улиц – 3,27 км. 7. Ремонт авто-
мобильных дорог – 1 130,968 тыс. кв. метров. 8. Капитальный ремонт линий уличного 
освещения – 23,8 км. 9. Капитальный ремонт автомобильных дорог – 531 206 тыс. кв. 
метров. 10. Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искус-
ственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (по 
состоянию на 2020 год) – 4 923,9 тыс.кв. метров. Подпрограмма «Автомобильный 
транспорт»: 1. Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским 
транспортом на 4%. 2. Увеличение доли подвижного состава категории М3 до 80%. 
3. Снижение уровня износа парка автобусов организаций, осуществляющих перевоз-
ку пассажиров транспортом общего пользования, до 65% . 14. Увеличение доли низко-
польного подвижного состава до 50%. 15. Оборудование указателями остановочных 
пунктов с целью обеспечения информационного обслуживания пассажиров – 100%

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3064 от 29.08.2013

О разработке муниципальной программы «Профилактика экстремизма 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут» 

на 2014 – 2016 годы

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Админи-
страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изме-
нениями от 08.07.2013 № 2356), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа город Сургут»:

1. Утвердить:
- состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы «Профилактика экстремизма в 

муниципальном образовании городской округ город Сургут» на 2014 – 2016 годы согласно приложению 1;
- паспорт муниципальной программы «Профилактика экстремизма в муниципальном образовании город-

ской округ город Сургут» на 2014 – 2016 годы согласно приложению 2.
2. Управлению общественных связей (Воробьев А.А.):
2.1. Организовать работу по разработке муниципальной программы «Профилактика экстремизма в муни-

ципальном образовании городской округ город Сургут» на 2014 – 2016 годы.
2.2. Направить проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика экстремизма в муниципальном образовании городской округ город Сургут» на 2014 – 2016 годы 
на согласование до 07.10.2013.

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 заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города 

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной 
программы«Профилактика экстремизма в муниципальном образовании 

городской округ город Сургут» на 2014 – 2016 годы

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель рабочей группы 
Воробьев Аркадий Александрович - начальник управления общественных связей Администрации города, заме-

ститель председателя рабочей группы 
Чибизова Тамара Дмитриевна - начальник отдела организации общественных связей управления обще-

ственных связей Администрации города, секретарь рабочей группы 
члены рабочей группы: 
Алешкова Наталья Павловна - заместитель главы Администрации города 
Лапин Олег Михайлович - заместитель главы Администрации города 
Сафиоллин Алексей Маулитжанович - заместитель главы Администрации города, заместитель председателя об-

щественного совета по реализации стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 и на пе-
риод до 2030 года при Главе города 

Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Админи-
страции города 

Лазарев Андрей Геннадьевич - начальник правового управления Администрации города
Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования Администрации города 
Швидкая Екатерина Анатольевна - начальник управления информационной политики Администрации города 
Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Сургуту 

(по согласованию) 
Мирзаянова Светлана Алексеевна - советник Главы города 
Шалкевич Инга Валерьевна - председатель комитета молодёжной политики департамента культуры, мо-

лодёжной политики и спорта Администрации города 
Сероштан Юрий Николаевич - начальник Полиции Управления Министерства внутренних дел РФ по горо-

ду Сургуту (по согласованию) 
Колокольчиков Михаил Алексеевич - Заместитель прокурора города Сургута
Бондаренко Сергей Афанасьевич - Председатель Думы города Сургута (по согласованию) 
Алексеев Александр Павлович - депутат Думы города Сургута, председатель комитета по нормотворчеству, 

информационной политике и правопорядку (по согласованию) 
Баянова Лариса Викторовна - начальник отдела в городе Сургуте управления Федеральной миграцион-

ной службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по 
согласованию) 

Неустроев Сергей Юрьевич - заместитель начальника Службы, начальник 1 отдела (с дислокацией в горо-
де Сургуте) Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу РУ ФСБ по 
Тюменской области (по согласованию) 

Черняк Яков Семенович - директор муниципального автономного учреждения «Сургутская филармо-
ния», член Окружного межнационального Совета Старейшин при Координа-
ционном совете по делам национально-культурных автономий и взаимо-
действию с религиозными объединениями при Правительстве Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры (по согласованию) 

Софрони Елена Ивановна - начальник отдела организации дополнительного образования муниципаль-
ного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Сургута» (по согласованию) 

Лоншакова Екатерина Владимировна - председатель Региональной общественной организации «Общество рус-
ской культуры», член Общественной палаты Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (по согласованию) 

Холодцова Татьяна Александровна - председатель городской общественной организации Культурно-просвети-
тельское общество «Батьковщина», председатель совета территориального 
общественного самоуправления № 21 (по согласованию) 

Галимова Галина Николаевна - член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
председатель Совета женщин ОАО «Сургутнефтегаз» (по согласованию) 

Косенок Сергей Михайлович - ректор государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Сургутский государственный университет Хан-
ты-Мансийского автономного округа» (по согласованию) 

Повзун Вера Дмитриевна - заведующий кафедрой педагогики государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Сургутский государ-
ственный университет ХМАО» (по согласованию) 

Мартынов Михаил Юрьевич - профессор кафедры политико-правовых дисциплин государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономно-
го округа» (по согласованию) 

Шульга Евгений Павлович - старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин го-
сударственного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования Ханты-Мансийского автономного округа «Сургутский госу-
дарственный педагогический университет», кандидат исторических наук 
(по согласованию) 

Богдан Сергей Сергеевич - преподаватель кафедры социологии и философии государственного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования ХМАО 
«Сургутский государственный педагогический университет», кандидат фи-
лософских наук (по согласованию) 

Опарин Виталий Николаевич - заведующий кафедрой федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Тюмен-
ского государственного университета» в городе Сургуте (по согласованию) 

Сахно Александр Иванович - доцент кафедры административного и финансового права филиала феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Тюменского государственного 
университета» в городе Сургуте (по согласованию) 

Приложение 2 к распоряжению Администрации города 

Паспорт муниципальной программы «Профилактика экстремизма 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут» 

на 2014 – 2016 годы

Наименование программы «Профилактика экстремизма в муниципальном образовании городской округ 
город Сургут» на 2014 – 2016 годы

Основание для разработки программы - Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности»; 
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, ут-
вержденная Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа город Сургут»
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Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном 
образовании городском округе город Сургут на 2014 – 2016 годы»

Наименование 
программы 

Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городском округе город Сургут 
на 2014 – 2016 годы

Основание для разра-
ботки Программы (наи-
менование, номер и дата 
правового акта, послу-
жившего основой для 
разработки программы) 

- ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2010 № 245-п 
«Об утверждении целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилакти-
ка правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011 – 2015 годы»; 
- постановление Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах 
городского округа город Сургут»

Куратор программы заместитель главы Администрации города Лапин О.М.
Наименование админи-
стратора и соадмини-
страторов программы

администратор программы – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям Администрации города. Соадминистраторы программы: 
- муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»; 
- муниципальное казенное учреждение «Наш город»; 
- департамент образования Администрации города; 
- департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города; 
- управление информационной политики Администрации города; 
- отдел по организации работы административной комиссии Администрации города; 
- отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав

Цель программы реализация на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и созда-
ния основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопо-
рядка, повышения уровня безопасности граждан

Задачи программы 1. Снижение уровня преступности на территории города. 2. Обеспечение системы социальной 
профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с безнадзорностью и 
преступностью несовершеннолетних, ресоциализацией лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. 3. Повышение уровня личной безопасности граждан и уровня защищенности личной соб-
ственности граждан. 4. Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилак-
тике правонарушений. 5. Укрепление правопорядка в общественных местах и на улицах, обеспече-
ние безопасности дорожного движения путем использования современных технических средств. 6. 
Обеспечение безопасности дорожного движения. 7. Совершенствование системы мер по профи-
лактике терроризма и экстремизма, и (или) минимизации его последствий

Сроки реализации 
программы

2014 – 2016 годы

Перечень подпрограмм отсутствуют
Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- повышение доверия населения к органам власти и управления, правоохранительным ведомствам, 
обеспечение прав и законных интересов граждан; 
- укрепление межведомственного сотрудничества правоохранительных органов и других субъек-
тов системы профилактики правонарушений и преступности; 
- стабилизация криминальной ситуации в городе Сургуте, сокращение ежегодного роста преступ-
ности, увеличение раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений; 
- ежегодное сокращение количества тяжких и особо тяжких преступлений, увеличение их раскрываемости; 
- снижение уровня экономических преступлений, преступлений, совершенных организованными 
преступными группами; 
-оздоровление обстановки в общественных местах, обеспечение своевременного реагирования на 
совершаемые правонарушения

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3106 от 30.08.2013

О разработке муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

городском округе город Сургут на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 08.07.2013 № 2356): 

1. Утвердить:
- состав рабочей группы по разработке муниципальной программы «Профилактика правонарушений в му-

ниципальном образовании городском округе город Сургут на 2014 – 2016 годы» согласно приложению 1;
- паспорт муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании го-

родском округе город Сургут на 2014 – 2016 годы» согласно приложению 2.
2. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (Абраров Р.Ф.):
2.1. Обеспечить разработку проекта муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муни-

ципальном образовании городском округе город Сургут на 2014 – 2016 годы» до 26.09.2013.
2.2. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образова-

нии городском округе город Сургут на 2014 – 2016 годы» в срок до 15.12.2013.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лапи-

на О.М.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по разработке муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городском округе 

город Сургут на 2014 – 2016 годы»

Абраров Рашит Фоатович - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Администрации города, председатель рабочей группы 

Пухтеев Олег Вадимович - заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Администрации города, заместитель председателя рабочей группы 

члены рабочей группы: 
Рябикова Любовь Ивановна - директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспет-

черская служба города Сургута» 
Ерохов Александр Михайлович - начальник Управления Минестерства внутренних дел России по городу Сургуту 

(по согласованию) 
Рженичева Лидия Владимировна - начальник отдела мероприятий по гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Администрации города 

Потапенко Марина Геннадьевна - начальник отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолет-
них, защите их прав, заместитель председателя территориальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута 

Киричек Роза Еркеновна - начальник отдела по организации работы административной комиссии 
Волосникова Ольга Олеговна - заместитель начальника пункта управления муниципального казенного учреж-

дения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3098 от 30.08.2013

О разработке муниципальной программы «Развитие материально-
технической базы учреждений здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

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 проекта муниципальной программы «Развитие материально-техни-

ческой базы учреждений здравоохранения на 2014 – 2020 годы» согласно приложению 1;
- паспорт муниципальной программы «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохра-

нения на 2014 – 2020 годы» согласно приложению 2.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства (Фокеев А.А.):
2.1. Организовать работу по разработке проекта муниципальной программы «Развитие материально-техни-

ческой базы учреждений здравоохранения на 2014 – 2020 годы».
2.2. Направить проект муниципальной программы «Развитие материально-технической базы учреждений 

здравоохранения на 2014 – 2020 годы» на согласование до 01.10.2013.
2.3. Обеспечить утверждение муниципальной программы «Развитие материально-технической базы учреж-

дений здравоохранения на 2014 – 2020 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 Ивано-

ва А.Л.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы «Развитие 
материально-технической базы учреждений здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации 
города, председатель рабочей группы 

члены рабочей группы: 
Усов Алексей Васильевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации города 
Потоцкий Виктор Николаевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации города 
Сухарев Дмитрий Анатольевич - председатель комитета по здравоохранению Администрации города
Мокринская Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексного развития города департамента архитекту-

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

департамента архитектуры и градостроительства Администрации города

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы«Развитие материально-технической базы 
учреждений здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

Наименование программы «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения 
на 2014 – 2020 годы»

Основание для разработки 
программы

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2010 № 242-п «О целевой Программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Современное здравоохранение Югры» на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с 
изменениями от 24.06.2013); 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2011 
№ 480-п «Об Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями от 02.08.2013); 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут»

Куратор программы заместитель главы Администрации города Иванов А.Л.
Наименование администратора 
и соадминистратора программы

администратор программы – департамент архитектуры и градостроительства Админи-
страции города. Соадминистратор программы – муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства»

Цель программы создание условий для оказания медико-санитарной помощи на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Сургут

Задачи программы создание современной развитой материально-технической базы учреждений здравоохранения
Сроки реализации программы 2014 – 2020 годы
Перечень подпрограмм отсутствуют
Ожидаемые результаты реализа-
ции программы

реализация программы позволит: 
- обеспечить повышение качества и доступности медицинской помощи; 
- улучшить эксплуатационные возможности учреждений здравоохранения

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3099 от 30.08.2013

О разработке муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

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 паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2014 – 2016 годы согласно приложению.

2. Департаменту городского хозяйства (Базаров В.В.) разработать и утвердить проект муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 – 2016 
годы в срок до 15.12.2013. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации горо-
да Маркова Р.И.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города 

Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 – 2016 годы

Наименование программы муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2014 – 2016 годы (далее – программа)

Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата правового 
акта, послужившего о сно-
вой для разработки про-
граммы)

- статья 179 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ»; 
- Федеральный закон РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Пра-
вил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность»; 
- постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 
- приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 «Об утверждении ведомственных строительных 
норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и тех-
нического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назна-
чения» (вместе с «ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и 
проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов комму-
нального и социально-культурного назначения»); 
- решение Думы города Сургута от 07.10.2009 № 604-IV ДГ (с изменениями от 01.11.2010 № 817-IV 
ДГ) «О положении о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности»; 
- решение Думы города Сургута от 26.09.2012 № 220-V ДГ «Основные направления бюджетной и налого-
вой политики городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»; 
- постановление Администрации города Сургута от 23.05.2013 № 3354 «Об утверждении графика 
проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земель-
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома»

Куратор программы первый заместитель главы Администрации города Марков Р.И.
Наименование администра-
тора и соадминистратора 
программы

Администратор – департамент городского хозяйства Администрации города 

Цели программы обеспечение сохранности муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
улучшение технического состояния муниципального имущества и продление срока их эксплуатации

Задачи программы организация комплекса мероприятий, обеспечивающих условия для эффективного управления му-
ниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоприятного прожива-
ния в городской среде

Срок реализации программы 2014 – 2016 годы
Перечень подпрограмм отсутствуют
Ожидаемые результаты 
реализации программы

- создание единого информационного ресурса (базы данных), содержащего актуальную, объектив-
ную информацию о муниципальном имуществе, что позволит принимать более квалифицирован-
ные и своевременные управленческие решения; 
- обеспечение своевременного сбора платежей с населения за социальный и коммерческий наем 
жилых помещений муниципального жилого фонда, снижение дебиторской задолженности за соци-
альный и коммерческий наем муниципальных жилых помещений, занимаемых гражданами на за-
конных основаниях с целью мобилизации дополнительных доходов в бюджет города; 
- формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на кото-
рых расположены многоквартирные дома; 
- формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на кото-
рых расположены муниципальные многоквартирные и жилые дома; 
- обеспечение сохранности муниципальных жилых помещений; 
- снижение физического износа отремонтированных муниципальных жилых помещений
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Задачи муниципаль-
ной программы

1. Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
города Сургута путем создания удаленных рабочих мест и увеличения количества государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ. 2. Организация взаимодействия между МФЦ и участни-
ками МФЦ по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в том числе с 
учетом внедрения информационно-телекоммуникационных технологий. 3. Организация деятельности 
по информированию заявителей о порядке, способах и условиях получения государственных и муни-
ципальных услуг на базе МФЦ. 4. Повышение качества реализации отдельных мероприятий, предусмо-
тренных муниципальными правовыми актами, по организационному обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий города

Сроки реализации 
программы

2014 – 2016 годы

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

1. Организация работы не менее одного окна на каждые 5 тысяч жителей, проживающих в городе Сур-
гуте: 2014 год – 332,5 тыс. населения – 66 «окон», из них 4 удаленных рабочих места; 2015 год – 336,6 тыс. 
населения – 67 «окон», из них 5 удаленных рабочих мест; 2016 год – 340,7 тыс. населения – 68 «окон», из 
них 6 удаленных рабочих мест. 2. Обеспечение предоставления 100% государственных и муниципаль-
ных услуг в МФЦ в соответствии с соглашениями о взаимодействии, заключенными с территориальны-
ми органами федеральных органов исполните-льной власти, органами государственных внебюджет-
ных фондов, исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами мест-
ного самоуправления и административными регламентами предоставления государственных и муни-
ципальных услуг специалистами МФЦ по принципу «одного окна». 3. Обеспечение показателя доли 
граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, к 2015 году не менее 90%. 4. Обеспечение доли заявите-
лей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, не 
менее 90%. 5. Обеспечение доли населения города, проинформированной о возможности получения 
государственных и муниципальных услуг в МФЦ, не менее 90%. 6. Обеспечение доли заявителей, удов-
летворенных качеством информирования о предоставлении государственных и муниципальных услуг 
в МФЦ, не менее 90%. 7. Обеспечение деятельности муниципальных организаций в соответствии с за-
ключенными соглашениями о взаимодействии 100%. 8. Обеспечение реализации отдельных мероприя-
тий, предусмотренных муниципальными правовыми актами, по организационному обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления, 100%

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3103 от 30.08.2013

О разработке муниципальной программы 
«Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»

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 проекта муниципальной программы «Доступная среда города Сур-

гута на 2014 – 2020 годы» согласно приложению 1;
- паспорт муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 - 2020 годы» согласно при-

ложению 2 .
2. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города (Фокеев А.А.):
2.1. Организовать работу по разработке проекта муниципальной программы «Доступная среда города Сур-

гута на 2014 – 2020 годы».
2.2. Направить проект муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы» на 

согласование до 01.10.2013.
2.3. Обеспечить утверждение муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 

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 Иванова А.Л.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы «Развитие 
материально-технической базы учреждений здравоохранения на 2014 – 2020 годы»

Фокеев Алексей Александрович - директор департамента архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода, председатель рабочей группы 

члены рабочей группы: 
Потоцкий Виктор Николаевич - заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ад-

министрации города 
Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Админист-

рации города 
Османкина Татьяна Николаевна - директор департамента образования Администрации города
Базаров Владимир Васильевич - директор департамента городского хозяйства Администрации города 
Сухарев Дмитрий Анатольевич - председатель комитета по здравоохранению Администрации города
Инин Анатолий Васильевич - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального 

строительства» 
Мокринская Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексного развития города департамента архитектуры и 

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

партамента архитектуры и градостроительства Администрации города 
Лесникова Ольга Александровна - специалист-эксперт архитектурно-планировочного отдела департамента архи-

тектуры и градостроительства Администрации города

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Доступная среда города Сургута 
на 2014 – 2020 годы»

Наименование 
программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»

Основание для раз-
работки программы

- Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181-р «О государственной про-
грамме Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы»; 
- постановление Правительства РФ 07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»; 
- постановление Правительства ХМАО – Югры от 19.10.2010 № 262-п «О целевой программе ХМАО – 
Югры «Современная социальная служба Югры» на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года» (с изме-
нениями от 26.07.2013);
- постановление Правительства ХМАО – Югры от 23.12.2011 № 507-п «О целевой программе ХМАО – 
Югры «Доступная среда» на 2012 – 2015 годы» (с изменениями от 26.07.2013); 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа 
город Сургут»

Куратор программы заместитель главы Администрации города Иванов А.Л.
Наименование 
администратора 
и соадминистраторы 
программы

администратор программы – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. 
Соадминистраторы программы: 
- департамент образования Администрации города; 
- департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города; 
- департамент городского хозяйства Администрации города; 
- муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

Цель программы создание условий, обеспечивающих улучшение качества жизни и повышение общего уровня комфорта 
городской среды во всех сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья

Задачи программы 1. Реконструкция объектов социальной сферы и административных зданий для обеспечения доступности 
в учреждения социальной инфраструктуры людей с ограниченными возможностями здоровья. 2. Осна-
щение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. 3. Оснащение автомобильного парка оборудованием для 
перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. 4. Повышение доступности образователь-
ных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. 5. Повышение доступности услуг культу-
ры, спорта, молодежной политики для людей с ограниченными возможностями здоровья

Сроки реализации 
программы

2014 – 2020 годы

Перечень 
подпрограмм

отсутствуют

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

- увеличение доли приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры доступных 
для людей с ограниченными возможностями здоровья; 
- увеличение доступности автодорог для людей с ограниченными возможностями здоровья; 
- увеличение доступности автотранспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья; 
- увеличение доступности образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- увеличение доступности услуг культуры, спорта, молодежной политики для людей с ограниченными 
возможностями здоровья

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3090 от 30.08.2013

О разработке муниципальной программы «Оптимизация предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
на базе МФЦ и организационное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений города 
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:
- состав рабочей группы по разработке муниципальной программы «Оптимизация предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города на 2014 – 2016 годы» со-
гласно приложению 1;

- паспорт муниципальной программы «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений города на 2014 – 2016 годы» согласно приложению 2.

2. Муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Сургута» (Симакова Т.В.):

2.1. Организовать работу по разработке муниципальной программы «Оптимизация предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города на 2014 – 2016 годы».

2.2. Направить проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной программы 
«Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе 
МФЦ и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений города на 2014 – 2016 годы» на согласование до 01.10.2013.

2.3. Обеспечить утверждение муниципальной программы «Оптимизация предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ и организационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города 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 по разработке муниципальной программы «Оптимизация 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

на базе МФЦ и организационное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений города на 2014 – 2016 годы»

Алешкова Наталья Павловна - заместитель главы Администрации города, руководитель рабочей группы 
Кузнецова Галина Николаевна - заместитель директора муниципального казенного учреждения «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута», 
заместитель руководителя рабочей группы 

Чепижная Анжела Сергеевна - начальник отдела информационно-справочного обслуживания муниципального казен-
ного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Сургута», секретарь рабочей группы 

 члены рабочей группы: 
Яруллина Венера Аликовна - начальник планово-экономического отдела управления бюджетного учёта и отчётности 

Администрации города 
Софрони Андрей Георгиевич - начальник отдела административных технологий муниципального казенного учрежде-

ния «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Сургута» 

Лазаришин Андрей Ярославович - начальник планово-экономического отдела муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг города Сургута» 

Бородина Юлия Борисовна - начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города 
Сургута»

Приложение 2 к распоряжению Администрации города 

Паспорт муниципальной программы «Оптимизация предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ и организационное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений города на 2014 – 2016 годы»

Наименование 
муниципальной 
программы

Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 
базе МФЦ и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений города на 2014 – 2016 годы

Основание для разра-
ботки программы 
(наименование, но-
мер и дата правового 
акта, послужившего 
основой для разра-
ботки программы)

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления»; 
- Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- постановление Правительства ХМАО – Югры от 12.07.2013 № 246-п «О Концепции создания в ХМАО – 
Югре многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 01.12.2012 №718-рп «О плане мероприятий по организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в ХМАО – Югре»; 
- решение Думы города от 27.02.2007 № 173-IV ДГ «О Положении о порядке материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Сургута»; 
- постановление Администрации города от 11.02.2013 № 787 «Об утверждении перечней муниципаль-
ных услуг, предоставление которых организуется через Многофункциональный центр города Сургута»; 
- распоряжение Администрации города от 18.12.2006 № 2481 «О правовом обеспечении деятельности 
муниципальных учреждений» (с изменениями от 12.03.2012 № 579); 
- распоряжение Администрации города от 22.12.2006 № 2507 «О передаче функций по организации и 
ведению бухгалтерского учета и отчетности» (с изменениями от 22.08.2007 № 1778); 
- распоряжение Администрации города от 07.04.2011 № 757 «Об организации правового, экономиче-
ского и бухгалтерского сопровождения деятельности муниципального бюджетного учреждения «Дво-
рец торжеств»; 
- распоряжение Администрации города от 16.09.2011 № 2705 «О передаче функций по организации эко-
номического сопровождения деятельности муниципального казенного учреждения «Наш город»; 
- распоряжение Администрации города от 11.11.2011 № 3354 «О создании муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»; 
- распоряжение Администрации города от 24.04.2013 № 1477 «О передаче отдельных функций по фор-
мированию и подготовке резерва управленческих кадров на должности руководителей муниципаль-
ных учреждений и муниципальных предприятий муниципального образования городской округ город 
Сургут; по работе со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей муниципальных учреждений»; 
- распоряжение Администрации города от 04.06.2013 № 1916 «Об утверждении регламента взаимодей-
ствия Администрации города и ее структурных подразделений с муниципальным казенным учрежде-
нием «Консультационно-методический центр» по осуществлению отдельных функций в отношении ру-
ководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города Сургута»; 
- распоряжение Администрации города от 21.06.2013 № 2167 «О передаче отдельных функций департа-
мента по экономической политике Администрации города по реализации ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- распоряжение Администрации города от 09.07.2013 № 2379 «О переименовании муниципального ка-
зенного учреждения «Консультационно-методический центр» в муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургу-
та» и утверждении устава в новой редакции»

Куратор программы заместитель главы Администрации города Алешкова Н.П.
Наименование 
администратора 
программы

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города Сургута»

Цели программы 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг террито-
рии муниципального образования городской округ город Сургут по принципу «одного окна» и удовлетво-
ренности заявителей качеством их предоставления (концепция). 2. Организационное обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий города
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3105 от 30.08.2013

О разработке муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки 

дикоросов в городе Сургуте 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:
- состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса, заготовки и переработки дикоросов в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» согласно приложению 1;
- паспорт муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки 

дикоросов в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» согласно приложению 2.
2. Департаменту имущественных и земельных отношений (Прилипко О.В.):
2.1. Организовать работу по разработке и внедрению муниципальной программы «Развитие агропромыш-

ленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы».
2.2. Направить проект муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса, заго-

товки и переработки дикоросов в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» на согласование до 01.10.2013 
года.

2.3. Обеспечить утверждение муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса, заго-
товки и переработки дикоросов в городе Сургуте 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 Иванова А.Л.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов 

в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

Прилипко Олег Васильевич - директор департамента, руководитель рабочей группы
Никитин Андрей Александрович - начальник управления экономического анализа и бухгалтерского учета, заме-

ститель руководителя рабочей группы 
Поляк Инна Викторовна - главный специалист отдела реестра и финансового мониторинга, секретарь 

рабочей группы
члены рабочей группы 
Цыликова Виктория Адольфовна - начальник отдела реестра и финансового мониторинга (при отсутствии – 

главный специалист Поляк И.В.)
Мельник Альбина Фарвазовна - начальник отдела бухгалтерского учета и финансов (при отсутствии – замести-

тель начальника отдела Геворгян Э.М.)
Пермитина Светлана Викторовна - начальник планово-аналитического отдела (при отсутствии – главный специ-

алист Науменко Л.П.)

Приложение 2 к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса, 
заготовки и переработки дикоросов в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

Наименование 
программы

муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и переработки 
дикоросов в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

Основание для разра-
ботки программы (наи-
менование, номер и 
дата правового акта, 
послужившего основа-
нием для разработки 
программы)

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного 
производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми про-
граммами)» (с изменениями от 23.02.2013 № 13-оз); 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.10.2010 
№ 263-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропро-
мышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011 – 2013 годах и на пе-
риод до 2015 года» (с изменениями от 19.04.2013 № 148-п); 
- распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-
страции города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356); 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа го-
род Сургут»; 
- постановление Администрации города от 01.03.2011 № 970 «О долгосрочных целевых программах 
городского округа город Сургут» (с изменениями от 01.03.2013 № 1323); 
- постановление Администрации города от 18.02.2011 № 762 «Об осуществлении переданного органу 
местного самоуправления отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяй-
ственного производства» (с изменениями от 02.04.2013 № 2194)

Куратор программы заместитель главы Администрации города, курирующий деятельность департамента имущественных 
и земельных отношений Администрации города

Администратор 
программы

департамент имущественных и земельных отношений Администрации города

Цель программы устойчивое развитие сельского хозяйства и рыбной отрасли на территории муниципального образо-
вания городской округ город Сургут

Задачи программы 1. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства. 2. Информационное сопрово-
ждение хода реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса, за-
готовки и переработки дикоросов в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

Срок реализации 
программы

2014 – 2016 годы

Ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы

- увеличение производства и реализации мяса в живом весе; 
- увеличение производства и реализации молока; 
- увеличение производства и реализации овощей; 
- увеличение производства и реализации яиц; 
- увеличение производства и реализации рыбопродукции; 
- увеличение производства и реализации рыбы искусственно выращенной; 
- увеличение количества приобретаемой малыми сельскохозяйственными организациями сельхоз-
техники; 
- увеличение количества разделов, посвященных реализации муниципальной программы «Развитие агро-
промышленного комплекса, заготовки и переработки дикоросов в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»; 
- увеличение количества проводимых выставок, ярмарок продукции из дикоросов

Приложение к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание 
объектов похоронного обслуживания на 2014-2020 годы»

Наименование 
программы

«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного 
обслуживания на 2014 – 2020 годы»

Основание для разработ-
ки программы

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления»; 
- Федеральный закон от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граж-
дан на предоставление услуг по погребению умерших»; 
- Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к размещению, устрой-
ству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» Сан-
Пин 2.1.2882-11

Куратор программы  первый заместитель главы Администрации города Сургута Марков Р.И.
Наименование админи-
стратора и соадминистра-
тора программы

администратор – департамент городского хозяйства Администрации города, соадмини-
стратор – департамент архитектуры и градостроительства Администрации города

 Цели программы - обеспечение уровня благоустройства и санитар-ного содержания кладбищ и объектов 
похоронного обслуживания в соответствии с действующим законодательством; 
- обеспечение гарантированного государством перечня ритуальных услуг по погребе-
нию на безвозмездной основе в соответствии с действующим законодательством

 Задачи программы - эксплуатация, содержание объектов похоронного обслуживания (кладбища и объекты, 
входящие в состав кладбищ; крематорий; колумбарий); 
- предоставление услуг по погребению и кремации; 
- строительство кладбища «Западное»

Сроки реализации 
программы

2014 – 2020 годы

Перечень подпрограмм -
Ожидаемые результаты 
реализации программы

- приведение территории мест погребений в соответствие требованиям санитарно-эпи-
демиологических и экологических норм; 
- обеспечение потребностей населения в наличии мест захоронения на действующем 
кладбище (места для погребения умерших жителей); 
- ввод в эксплуатацию площадей под захоронения кладбища «Западное»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3095 от 30.08.2013

О разработке муниципальной программы 
«Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного 

обслуживания на 2014 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 07.05.2013 № 104-ФЗ), рас-
поряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администра-
ции 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 реа-
лизации муниципальных программ городского округа город Сургут», в целях организации ритуаль-
ных услуг и содержании объектов похоронного обслуживания:

1. Утвердить паспорт муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов 
похоронного обслуживания на 2014 – 2020 годы» согласно приложению.

2. Департаменту городского хозяйства (Базаров В.В.) подготовить проект муниципального правового акта 
об утверждении муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похорон-
ного обслуживания на 2014 – 2020 годы» в срок 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 настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Админи-
страции города Маркова Р.И.

Глава города Д.В. Попов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3092 от 30.08.2013

О разработке муниципальной программы функционирования 
«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства 

в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 
комплекса» на 2014 – 2016 годы

В соответствии постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут»:

1. Утвердить паспорт муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности де-
партамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплек-
са» на 2014 – 2016 годы согласно приложению.

2. Департаменту городского хозяйства (Базаров В.В.):
2.1. Организовать работу по разработке проекта муниципальной программы «Обеспечение деятель-

ности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 
комплекса» на 2014 – 2016 годы.

2.2. Направить проект постановления Администрации города об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного 
и жилищно-коммунального комплекса» на 2014 – 2016 годы на согласование до 07.10.2013. 

2.3. Обеспечить утверждение муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента 
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» на 2014 – 
2016 годы до 15.12.2013.

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

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

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города 

Паспорт муниципальной программы функционирования 
«Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере 

дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» на 2014 – 2016 годы

Наименование 
программы

муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента 
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 

комплекса» на 2014 – 2016 годы (далее – программа)
Основание для разра-
ботки программы – наи-
менование, номер и 
дата правового акта, 
послужившего основой 
для разработки 
программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
- постановление Администрации города Сургута от 17.07.2013 №5159 «Об утверждении поряд-
ка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут»

Куратор программы первый заместитель главы Администрации города Сургута Марков Р.И.
Наименование админи-
стратора и соадминист- 
ратора(ов) программы

администратор – департамент городского хозяйства Администрации города 

Цели программы 1. Осуществление управленческих и иных функций в обеспечении деятельности подведомствен-
ных муниципальных учреждений по выполнению качественных муниципальных работ. 2. Реали-
зация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города по вопросам 
местного значения в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса

Задачи программы 1. Организация содержания, управления муниципальным и бесхозяйным жилищным фондом, 
создание условий для управления многоквартирными домами и организация управления мно-
гоквартирными домами в пределах, установленных жилищным кодексом Российской Федера-
ции. 2. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения с учетом требований в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности. 3. Организация благоустройства территории городского округа, от-
лова и содержания безнадзорных животных, ритуальных услуг и содержания мест захоронения, 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах го-
родского округа, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа. 4. Создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа. 5. Организация переселения граждан из аварийных домов и жи-
лых помещений, непригодных для проживания. 6. Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах город-
ского округа, в профилактике терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, обеспечение организации 
выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. 7. Выпол-
нение функций куратора, финансовое обеспечение субсидий и выполнения муниципального 
задания на выполнение муниципальных работ подведомственными казенными учреждения-
ми, повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетны-
ми средствами

Срок реализации 
программы

2014 – 2016 годы

Перечень 
подпрограмм

-

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Реализация вопросов местного значения в сфере дорожно-транспортного и жилищно-ком-
мунального комплекса в соответствии с действующим законодательством. 2. Повышение ре-
зультативности расходования бюджетных средств на реализацию полномочий департамента 
городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса. 
3. Издание распорядительных документов; закрепление ответственных должностных лиц за ка-
чество предоставляемых муниципальных услуг, организацию информационного взаимодей-
ствия при предоставлении муниципальных услуг
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Наименование 
администратора 
и соадминистраторов 
программы 

администратор – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города

Цель программы формирование эффективной структуры собственности и системы управления муниципальным 
имуществом (за исключением объектов муниципального жилищного фонда) и земельными ресур-
сами, позволяющих обеспечить решение вопросов местного значения, максимизировать испол-
нение доходной части бюджета муниципального образования городского округа город Сургут (да-
лее –муниципальное образование) и снизить расходы бюджета на содержание имущества 

Задачи программы 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества, в том числе земельных участ-
ков городского округа, обеспечение полноты и достоверности информации в реестре муници-
пального имущества. 2. Обеспечение выполнения плана поступлений доходов в бюджет муници-
пального образования от управления имуществом и использования земельных участков. 3. Обе-
спечение выполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год и 
плановый период 2015 – 2016 годов, утвержденного решением Думы города Сургута от 29.05.2013 
№ 334-V ДГ. 4. Совершенствование системы управления муниципальными унитарными предприя-
тиями и муниципальными учреждениями, оптими-зация состава и структуры имущества. 5. Повы-
шение качества корпоративного управления в хозяйственных обществах с участием муниципаль-
ного образования. 6. Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания иму-
щества, защиты имущественных интересов муниципального образования. 7. Создание эффектив-
ной системы использо-вания имущества и земельных ресурсов для реализации социальных задач 
муниципального образования в совокупности с увеличением доходов бюджета. 8. Страховая за-
щита муниципального имущества. 9. Совершенствование и актуализация общедоступного инфор-
мационного ресурса по управлению имуществом и земельными ресурсами муниципального об-
разования – официального интернет-сайта Администрации города Сургута 

Срок реализации 
программы 

2014 – 2016 годы

Перечень подпрограмм отсутствуют
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

- приведение структуры и состава имущественного комплекса в соответствие с выполняемыми му-
ниципальным образованием полномочиями 100%;
- обеспечение поступления доходов от управления муниципальным имуществом и использования 
земельных участков муниципального образования не менее 100% от плана; 
- оптимизация сети муниципальных предприятий и учреждений городского округа; 
- оформление государственной регистрации прав на объекты недвижимости муниципального об-
разования, за исключением земельных участков, 100%. 
- предоставление недвижимого имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, не менее 90% от имущества утвержденного постановлением Администрации города от 
05.05.2009 № 1594; 
- исполнение постановления Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2011 № 516-п «О целевой про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2012-2014 годы и на период до 2016 года»

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3093 от 30.08.2013

О разработке муниципальной программы «Комфортное проживание» 
на 2014 – 2016 годы

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ город-
ского округа город Сургут», распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержде-
нии Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), в целях принятия реше-
ния о разработке муниципальной программы:

1. Утвердить паспорт муниципальной программы «Комфортное проживание» на 2014 – 2016 годы согласно 
приложению.

2. Департаменту городского хозяйства (Базаров В.В.) подготовить проект муниципального правового акта 
об утверждении муниципальной программы «Комфортное проживание» на 2014 – 2016 годы в срок до 01.10.2013.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Админи-
страции города Маркова Р.И.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к распоряжению Администрации города

Паспорт муниципальной программы «Комфортное проживание» на 2014 – 2016 годы

Наименование 
программы «Комфортное проживание» на 2014 – 2016 годы

Основание для разра-
ботки программы (наи-
менование, номер и дата 
правового акта, послу-
жившего основой для 
разработки)

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»; 
- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.12.2000 № 134-оз «О содержании и за-
щите домашних животных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 
- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.07.2001 
№ 366-п «Об утверждении Правил содержания домашних животных в Ханты-Мансийском авто-
номном округе и других организационных мероприятий»; 
- решение Думы города от 27.10.2011 № 105-V ДГ «О Правилах содержания домашних животных на 
территории города Сургута»; 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
город Сургут»; 
- постановление Администрации города от 24.04.2008 № 1289 «Об утверждении положения об ор-
ганизации и проведении работ по капитальному ремонту жилищного фонда» (с изменениями от 
15.08.2011 № 5281); 
 постановление Администрации города от 15.05.2012 № 3316 «Об утверждении положения по орга-
низации и проведению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» 
(с изменениями от 02.07.2012 № 4914).

Куратор программы первый заместитель главы Администрации города Марков Р.И.
Наименование 
администратора и 
соадминистратора(ов) 
программы

администратор – департамент городского хозяйства. Соадминистраторы программы: 
- департамент архитектуры и градостроительства Администрации города; 
- муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-комму-
нального комплекса»

Цель программы обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде
Задачи программы - организация работ по качественному содержанию объектов городского хозяйства и разработка 

комплекса мероприятий, обеспечивающих комфортные условия проживания в районах ветхого 
жилищного фонда; 
- выполнение комплекса ремонтных и организационно-технических мероприятий по устранению 
физического и морального износа общего имущества собственников помещений многоквартир-
ных домов жилищного фонда города, не связанных с изменением основных технико-экономиче-
ских показателей многоквартирного дома, с заменой при необходимости конструктивных элемен-
тов и инженерных систем; 
- обеспечение условий для сокращения численности безнадзорных животных

Срок реализации 
программы

2014 – 2016 годы

Перечень подпрограмм 1. Безопасная среда. 2. Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда. 3. Обеспечение 
отлова и утилизации безнадзорных животных

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- повышение качества содержания объектов городского хозяйства, что позволит обеспечить ком-
форт и безопасность проживания в районах ветхого жилищного фонда; 
- снижение физического износа отремонтированных жилых помещений; 
- увеличение доли капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда му-
ниципального образования; 
- повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов; 
- снижение степени разрушений дорожного покрытия дворовых территорий многоквартир-
ных домов; 
- предупреждение распространения заболеваний общих для человека и животных; 
- сокращение численности безнадзорных животных; 
- предупреждение случаев укусов людей безнадзорными животными

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3100 от 30.08.2013

О разработке муниципальной программы функционирования 
департамента имущественных и земельных отношений «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального 
образования городской округ 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:
- состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы функционирования департа-

мента имущественных и земельных отношений «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами муниципального образования городской округ город Сургут» на 2014 – 2016 годы согласно приложению 1;

- паспорт муниципальной программы функционирования департамента имущественных и земельных отно-
шений «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования го-
родской округ город Сургут» на 2014 – 2016 годы согласно приложению 2.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений (Прилипко О.В.):
2.1. Организовать работу по разработке и внедрению муниципальной программы функционирования де-

партамента имущественных и земельных отношений «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами муниципального образования городской округ город Сургут» на 2014 – 2016 годы.

2.2. Направить проект муниципальной программы функционирования департамента имущественных и зе-
мельных отношений «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального об-
разования городской округ город Сургут» на 2014 – 2016 годы на согласование 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 заместителя главы Администрации города Ивано-
ва А.Л.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к распоряжению Администрации города 

Состав рабочей группы по разработке проекта муниципальной программы 
функционирования департамента имущественных и земельных отношений 

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального 
образования городской округ город Сургут» на 2014 – 2016 годы

Прилипко Олег Васильевич - директор департамента имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да, руководитель рабочей группы 

Трофименко Надежда Евгеньевна - заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации города, заместитель руководителя рабочей группы 

Геворгян Эрмине Максимовна - заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и финансов департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города, секретарь рабочей группы 

члены рабочей группы:  
Шевченко Ирина Викторовна - заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Адми-

нистрации города 
Никитин Андрей Александрович - начальник управления экономического анализа и бухгалтерского учета департамента 

имущественных и земельных отношений Администрации города 
Попова Наталья Александровна - начальник управления по землепользованию департамента имущественных и земель-

ных отношений Администрации города 
Карпеткин Константин Юрьевич - начальник отдела управления имуществом, муниципальными предприятиями и страхо-

ванию департамента имущественных и земельных отношений Администрации города 
Чаленко Галина Васильевна - начальник отдела продаж департамента имущественных и земельных отношений Ад-

министрации города 
Карагаева Ирина Васильевна - начальник договорного отдела департамента имущественных и земельных отношений 

Администрации города 
Ивасенко Наталья Борисовна - начальник отдела учета и разграничения земель департамента имущественных и зе-

мельных отношений Администрации города 
Чунарева Ирина Евгеньевна - начальник землеустроительного отдела департамента имущественных и земельных от-

ношений Администрации города 
Кульчевский Владимир 
Владимирович

- начальник отдела оформления документов в режиме «Единое окно» департамента иму-
щественных и земельных отношений Администрации города 

Юнг Вячеслав Владимирович - начальник отдела муниципального земельного контроля департамента имуществен-
ных и земельных отношений Администрации города 

Цыликова Виктория Адольфовна - начальник отдела реестра и финансового мониторинга департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации города 

Пермитина Светлана Викторовна - начальник планово-аналитического отдела департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации города 

Мельник Альбина Фарвазовна - начальник отдела бухгалтерского учета и финансов департамента имущественных и зе-
мельных отношений Администрации города 

перечень лиц для замещения членов рабочей группы: 
Карлов Николай Иванович - заместитель начальника отдела управления имуществом, муниципальными предприя-

тиями и страхованию департамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции города

Трушина Наталья Евгеньевна - заместитель начальника договорного отдела департамента имущественных и земель-
ных отношений Администрации города 

Михайленко Александр Владимирович - заместитель начальника землеустроительного отдела департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации города 

Хатипова Дина Рашитовна - главный специалист отдела оформления документов в режиме «Единое окно» департа-
мента имущественных и земельных отношений Администрации города 

Гадалин Алексей Владимирович - главный специалист отдела муниципального земельного контроля департамента иму-
щественных и земельных отношений Администрации города 

Поляк Инна Викторовна главный специалист отдела реестра и финансового мониторинга департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города 

Науменко Людмила Павловна главный специалист планово-аналитического отдела департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации города 

Карлина Наталья Александровна - специалист-эксперт отдела продаж департамента имущественных и земельных отно-
шений Администрации города 

лицо для замещения секретаря рабочей группы: 
Мельник Альбина Фарвазовна начальник отдела бухгалтерского учета и финансов департамента имущественных и зе-

мельных отношений Администрации города

Приложение 2 к распоряжению Администрации города 

Паспорт муниципальной программы функционирования департамента имущественных 
и земельных отношений «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами муниципального образования городской округ город Сургут» 
на 2014 – 2016 годы 

Наименование 
программы 

муниципальная программа функционирования департамента имущественных и земельных 
отношений «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального 

образования городской округ город Сургут» на 2014 – 2016 годы
Основание для разработ-
ки программы 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- распоряжение Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Адми-
нистрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356); 
- постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского окру-
га город Сургут»

Куратор программы заместитель главы Администрации города Сургута Иванов А.Л.
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. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ: Курилова Е.С., 
Задорожная Е.Д., Барканова И.В., Андриенко А.С., 
Якушева Ж.А. 
. Âåðñòêà è äèçàéí: Киселева Ю.В., 
Багинская З.М., Шипицына В.Г.
. Êîððåêòîðû: Барканова И.В., Гирич Ю.Н.
. Ôîòîêîððåñïîíäåíòû: Андронов А.Н., Андриенко А.С.
. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628400, г. Сургут, 
ул. Энгельса, 8, каб. 104, 107, 110 
. . E-mail: sv@admsurgut.ru, antropov@admsurgut.ru

. Ðóêîïèñè, ïèñüìà íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ 
ìàòåðèàëîâ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ, öèòàò, 
ýêîíîìè÷åñêèõ äàííûõ, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé è ïðî÷èõ 
ñâåäåíèé, à òàêæå çà ñîäåðæàùèåñÿ â ìàòåðèàëå ñâåäåíèÿ, íå íàäëåæàùèå 
îòêðûòîé ïóáëèêàöèè. Ïðè ïåðåïå÷àòêå è öèòèðîâàíèè ññûëêè îáÿçàòåëüíû 
. Òåëåôîíû ðåäàêöèè: 52-20-19, 52-21-25, òåë./ôàêñ 52-22-98 . Ãàçåòà 
îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «Íîâîñòè Þãðû – Ïðîèçâîäñòâî», óë. Ìàÿêîâñêîãî, 14 
. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî è ïî 
ïîäïèñêå (ïîäïèñíîé èíäåêñ 14993). Ïå÷àòü îôñåòíàÿ . Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ 

Òèðàæ íîìåðà 16 000
ãàçåòû ïî ãðàôèêó 9.00. Íîìåð ïîäïèñàí 
â ïå÷àòü 14 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà â 9.00 . 
Çàêàç № 106.
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