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Дом для юных талантов Они знают что, где и когда Системные решения
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Ñ 20 ïî 22 ñåíòÿáðÿ â Ñóðãóòå íà òåððè-
òîðèè ÌÁÓ «Îëèìïèÿ» è ÌÁÓ «Öåíòð
ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè «Ñèáèðñêèé
ëåãèîí» ïðîõîäèò IV ãîðîäñêîé ôåñòè-
âàëü ðàáîòàþùåé ìîëîä¸æè «Íà êðû-
ëî!». Â ýòîì ãîäó ôåñòèâàëü ñîáðàë
110 ó÷àñòíèêîâ. Ýòî ïàðíè è äåâóøêè
äî 30 ëåò, âõîäÿùèå â ìîëîä¸æíûå
îáúåäèíåíèÿ ïðè îðãàíèçàöèÿõ, çàðå-
ãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè Ñóðãó-
òà. Îðãàíèçàòîðîì âûñòóïàåò êîìèòåò
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè ÄÊÌÏèÑ Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Âïåðâûå â ýòîì
ãîäó â ôåñòèâàëå ó÷àñòâóþò êîìàíäû
îò ìîëîä¸æíûõ îáúåäèíåíèé Ñóðãóò-
ñêîé ÃÐÝÑ-1 è ÑÃÌÓÏ «Ãîðîäñêèå
òåïëîâûå ñåòè». Â êîíêóðñíîé ïðî-
ãðàììå òóðíèð ïî ïåéíòáîëó è ýñòàôå-
òà, ÷åìïèîíàò ïî èíòåëëåêòóàëüíûì
èãðàì â ôîðìàòå «×òî? Ãäå? Êîãäà?»,
êîíêóðñ ïîëåâûõ êóõîíü, ïðåçåí-
òàöèÿ âèäåîðîëèêà î äåÿòåëüíîñòè
ìîëîä¸æíîãî îáúåäèíåíèÿ, òâîð÷å-
ñêîå âûñòóïëåíèå è ôîòîêîíêóðñ.

k3чш,е "%д,2ел,
21 ñåíòÿáðÿ â Ñóðãóòå ïðîõîäèò Ðå-
ãèîíàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà 
«Ñëàâèì ÷åëîâåêà òðóäà!» Óðàëüñêî-
ãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà â íîìèíàöèè
«Ëó÷øèé âîäèòåëü áîëüøåãðóçíîãî
àâòîìîáèëÿ». Â ýòîì ãîäó â ñîñòÿ-
çàíèè ó÷àñòâóþò 16 âîäèòåëåé èç 7
ïðåäïðèÿòèé: ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç»,
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Þãîðñê», ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Ñóðãóò», ÎÎÎ «Ïî-
êà÷åâñêîå óïðàâëåíèå òåõíîëîãè÷å-
ñêîãî òðàíñïîðòà», ÎÎÎ «Óðàéñêîå
óïðàâëåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñ-
ïîðòà», ÎÎÎ «Ãàçïðîì ïåðåðàáîòêà»,
ÌÓÏ «Ãîðîäñêîå ëåñíè÷åñòâî» (Ïûòü-
ßõ). Ó÷àñòíèêè Ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà 
äîëæíû áóäóò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
íàâûêè êëàññè÷åñêîãî ñêîðîñòíîãî
ìàíåâðèðîâàíèÿ, à òàêæå òåîðåòè÷å-
ñêèå çíàíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ è îñíîâ áåçîïàñíîñòè ÏÄÄ.  Ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ñå-
ðèéíûå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ãðóçî-
ïîäúåìíîñòüþ îò 10 äî 12 òîíí. 

cл=ƒ=м,
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17 ñåíòÿáðÿ â Ñóðãóòñêîì êðàåâåä÷å-
ñêîì ìóçåå îòêðûëàñü âûñòàâêà õóäî-
æåñòâåííûõ ðàáîò âñåìèðíî èçâåñòíî-
ãî ïóòåøåñòâåííèêà, õóäîæíèêà, ïè-
ñàòåëÿ, ñâÿùåííèêà t‘д%!= j%…ю.%-
"=. Îí åäèíñòâåííûé ÷åëîâåê â ìèðå,
êîòîðûé äîñòèã ïÿòè ïîëþñîâ íàøåé
ïëàíåòû: Ñåâåðíîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî
(òðèæäû), Þæíîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî,
Ïîëþñà îòíîñèòåëüíîé íåäîñòóïíîñòè
â Ñåâåðíîì Ëåäîâèòîì îêåàíå, Ýâåðå-
ñòà (ïîëþñà âûñîòû), ìûñà Ãîðí (ïî-
ëþñà ÿõòñìåíîâ). Ô¸äîð Ôèëèïïîâè÷
çàíåñåí â ìåæäóíàðîäíóþ ýíöèêëîïå-
äèþ «Õðîíèêà ÷åëîâå÷åñòâà». Åãî ðà-
áîòû – ýòî ñâîåãî ðîäà àâòîáèîãðàôèÿ,
âûïîëíåííàÿ êàðàíäàøîì íà áóìàãå.
Çà 30 ëåò òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ô¸-
äîð Êîíþõîâ ñîçäàë áîëåå 3000 êàðòèí
è ðèñóíêîâ. Åãî ðàáîòû âûñòàâëÿëèñü
â Äàíèè, Þãîñëàâèè, Ñèðèè, Ìàðîê-
êî, Ãåðìàíèè, ßïîíèè, Êàíàäå. Âñå
êàðòèíû ñâÿçàíû ñ ìîòèâàìè ìîðñêèõ
ïóòåøåñòâèé. Âûñòàâêà áóäåò ðàáîòàòü
äî 7 îêòÿáðÿ â Ñóðãóòñêîì êðàåâåä÷å-
ñêîì ìóçåå íà óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 21/2.

Ãîðîä Ñóðãóò Ïàòðèàðõ ïîñåùàåò â 
õîäå ñâîåãî ïåðâîãî âèçèòà â Þãðó. 18 
ñåíòÿáðÿ Ïàòðèàðõ Êèðèëë ñîâìåñòíî 
ñ Ïîëíîìî÷íûì ïðåäñòàâèòåëåì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèè â ÓðÔÎ hг%!ем u%л-
м=…“*,. è Ãóáåðíàòîðîì àâòîíîìíîãî 
îêðóãà m=2=льеL j%м=!%"%L ïîñåòèë 
ñàìûé äðåâíèé õðàì þãîðñêîé ñòîëèöû 
– Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. 19 
ñåíòÿáðÿ Ïàòðèàðõ îñâÿòèë Êàôåäðàëü-
íûé ñîáîð Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà â Õàí-
òû-Ìàíñèéñêå. Ïîçäðàâèâ ñ ïðàçäíèêîì 
æèòåëåé Õàíòû-Ìàíñèéñêà, Ïåðâîñâÿ-
ùåííèê îáðàòèëñÿ ñ ïðîïîâåäüþ ê ïðè-
ñóòñòâóþùèì, â êîòîðîé ïðåäîñòåðåã 
ëþäåé îò ãðåõà ãîðäûíè: «Âíóòðåííå ïî-
ñòàâëÿÿ ñåáÿ íàä äðóãèìè, ëþäè òåðÿþò 
âñÿêóþ ñèñòåìó íðàâñòâåííûõ êîîðäè-

БЛАГОСЛОВЕНИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ПАТРИАРХАПАТРИАРХА

Сегодня, в день большого православного праздника Рождества Пресвятой

Богородицы, которая издавна считается небесной покровительницей России, 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит чин великого освящения 

нового сургутского храма святого великомученика Георгия Победоносца и 

проведет Божественную литургию в новоосвященном храме.

íàò. Áîã íàñ ñîçäàë â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî 
çàìûñëîì, ñ åãî íðàâñòâåííûì çàêîíîì
è ïîòîìó íàõîäèòüñÿ â ãàðìîíèè ñ ñàìèì 
ñîáîé, ñî ñâîåé ñîâåñòüþ – îçíà÷àåò æèòü 
ïî áîæüåìó çàêîíó. Âîò ïîýòîìó-òî ìû è 
ñòðîèì õðàìû, ïðîïîâåäóåì, îáðàùàåì-
ñÿ ñ ïðèçûâîì õðàíèòü âåðó».

Â ïÿòíèöó Ïàòðèàðõ ñ óòðà ïîñåòèë
ãîðîä Êîãàëûì, ãäå ñîâåðøèë ìîëåáåí â 
Ñâÿòî-Óñïåíñêîì Ïþõòèöêîì ñòàâðîïè-
ãèàëüíîì æåíñêîì ìîíàñòûðå. Âå÷åðîì 
Ïàòðèàðõ ïðèëåòåë â Ñóðãóò, ãäå åãî âñòðå-
÷àëè Ãëàâà ãîðîäà dм,2!,L o%C%", Ïðåä-
ñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà qе!ге2L a%…д=!е…-
*%, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ñóðãóò-
íåôòåãàç» bл=д,м,! a%гд=…%", ðóêîâî-
äèòåëè ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé. 

Åãî Ñâÿòåéøåñòâî ïðîâåë Âñåíîùíîå 

áäåíèå â Ïðåîáðàæåíñêîì êàôåäðàëüíîì 
ñîáîðå Ñóðãóòà. Â ëèòóðãèè ó÷àñòâîâàëè 
òûñÿ÷è ñóðãóòÿí è æèòåëåé Ñóðãóòñêîãî
ðàéîíà. Ïîñêîëüêó õðàì íå ìîã âìåñòèòü
âñåõ ëþäåé, ïðèøåäøèõ íà ñëóæáó, âñ¸
ïðîèñõîäÿùåå â õðàìå òðàíñëèðîâàëîñü
íà ýêðàíû íà ïëîùàäè ïåðåä õðàìîì.
Òàêæå âåëàñü ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ ïî
òåëåâèäåíèþ íà êàíàëå «Ñ-1».

Ñåãîäíÿ Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè ñîâåðøèò ÷èí âåëèêî-
ãî îñâÿùåíèÿ õðàìà â ÷åñòü ñâÿòîãî âå-
ëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà. Âñå
ïðàâîñëàâíûå ñóðãóòÿíå ñìîãóò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â îáùåé ìîëèòâå. Äëÿ òåõ, êòî
íå ñìîæåò ïîïàñòü â õðàì, áóäåò îðãà-
íèçîâàíà òðàíñëÿöèÿ áîãîñëóæåíèé íà 
ýêðàíû, êîòîðûå ðàçìåñòÿò íà õðàìîâîé
òåððèòîðèè. Ñ 9.00 äî 13.00 íà ãîðîä-
ñêîì êàíàëå «Ñ-1» áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 
ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ ïðàçäíè÷íûõ áîãî-
ñëóæåíèé. Èç Ñóðãóòà Ïðåäñòîÿòåëü 
ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé öåðêâè îòïðàâèò-
ñÿ â ãîðîä Òîìñê.
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№37 (615) . 21 сентября 2013 года

В пятницу, 13 сентября, после капи-

тального ремонта открылся Центр дет-

ского творчества, эдакий Дворец пио-

неров нового образца. В ЦДТ обучается 

более двух тысяч юных дарований по 

25 направлениям: хореография и вокал, 

фотоискусство и художественное твор-

чество, обучение игре на гитаре и сак-

софоне, краеведение и туризм, изосту-

дия и театр, арт-терапия и видеостудия.

o!%Kег
C% &q3!г32“*%м3
*%льц3[

Áîëåå 80 ñïîðòñìåíîâ èç ðàçíûõ ãî-
ðîäîâ ÓðÔÎ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â 18-ì
ëåãêîàòëåòè÷åñêîì ïðîáåãå «Ñóðãóò-
ñêîå êîëüöî» íà ïðèçû ôèëèàëà ÎÀÎ 
«Ý.ÎÍ Ðîññèÿ» «Ñóðãóòñêàÿ ÃÐÝÑ-2», 
êîòîðûé ïðîøåë 14 ñåíòÿáðÿ. Êàê ñî-
îáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ñóðãóòñêîé ÃÐÝÑ-
2, â ýòîì ãîäó íà äèñòàíöèè 15,9 êè-
ëîìåòðîâ ïåðâûì ñðåäè ìóæ÷èí ê ôè-
íèøó ïðèøåë `ле*“=…д! eмель …%" 
(Òþìåíü) ñ ðåçóëüòàòîì 55 ìèíóò 24
ñåêóíäû. Ñðåäè æåíùèí ëèäèðîâàëà 
ñóðãóòÿíêà, íåîäíîêðàòíàÿ ïîáåäèòåëü-
íèöà «Ñóðãóòñêîãî êîëüöà» q"е2л=…=
q%*%л%"=. Åå ðåçóëüòàò ñîñòàâèë 1 ÷àñ
7 ìèíóò 48 ñåêóíä.

q3!г32. mе-2ь. c=ƒ.
25 ñåíòÿáðÿ â Ñóðãóòå îòêðîåòñÿ XVIII
Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà «Ñóðãóò. 
Íåôòü è ãàç». Ýêñïîçèöèÿ åæåãîäíî
ïðèâëåêàåò îêîëî 200 âåäóùèõ îòå÷å-
ñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ïðîèçâîäèòå-
ëåé íåôòåãàçîâîé îòðàñëè. Êàê îáû÷íî,
áóäåò ìàñøòàáíî ïðåäñòàâëåíû òåõíî-
ëîãèè ïî äîáû÷å è ïåðåðàáîòêå íåôòè 
è ãàçà; ïðîèçâîäñòâî è ïîñòàâêà íå-
ôòåãàçîïðîìûñëîâîãî è áóðîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, à òàêæå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà ìàãèñòðàëü-
íûõ òðóáîïðîâîäîâ. Â ðàìêàõ äåëîâîé
ïðîãðàììû âûñòàâêè 25 ñåíòÿáðÿ ïðîé-
äóò ïðàêòè÷åñêèå êîíôåðåíöèè «Ïðî-
ìûøëåííàÿ áåçîïàñíîñòü: òåõíîëîãèè 
óòèëèçàöèè ïîïóòíîãî íåôòÿíîãî ãàçà 
è ëèêâèäàöèè íåôòÿíûõ çàãðÿçíåíèé»,
è «Ïóòè ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòè â íåôòåäîáû÷å». Âûñòàâêà ïðîé-
äåò â ÑÊ «Ýíåðãåòèê» (óë. Ýíåðãåòèêîâ, 
47) ñ 25 ïî 27 ñåíòÿáðÿ.

~!,д,че“*= 
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Ìèíóâøàÿ ïÿòíèöà, 20 ñåíòÿáðÿ, áûëà 
îáúÿâëåíà Âñåðîññèéñêèì äíåì áåñ-
ïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè. Ýòà 
àêöèÿ ïðèóðî÷åíà ê 20-ëåòèþ ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ Êîíñòèòóöèè ÐÔ, è ê íåé 
ïîäêëþ÷èëèñü íå òîëüêî ñïåöèàëèñòû
ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîé Àä-
ìèíèñòðàöèè, íî è ìåñòíîå îòäåëåíèå
Àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè, ïðåïî-
äàâàòåëè è ñòóäåíòû þðôàêà ÑóðÃÓ, 
âåäóùèå ñóðãóòñêèå íîòàðèóñû è àäâî-
êàòû. Êàê ñîîáùèëà m=2=ль  `леш*%-
"=, çàìåñòèòåëü ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà, â Ñóðãóòå ïðàêòèêà áåñïëàòíûõ
þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé â ïóíêòàõ
ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì ïðîâîäèòñÿ ðå-
ãóëÿðíî (åæåíåäåëüíî) óæå âòîðîé ãîä.
Çàäåéñòâîâàíî 19 ïóíêòîâ ïî ðàáîòå ñ 
íàñåëåíèåì, ãäå ìîæíî ïîëó÷èòü áåñ-
ïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ êîíñóëüòàöèþ 
÷ëåíîâ Àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè. 
Âñÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ (àäðåñà, 
êîíòàêòíûå òåëåôîíû è ãðàôèê ïðèåìà 
íàñåëåíèÿ) èìååòñÿ â ÌÊÓ «Íàø ãî-
ðîä» èëè â ÒÎÑå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

&gемл  юг%!“*= [
17 ñåíòÿáðÿ â Äîìå æóðíàëèñòîâ íà 
òåððèòîðèè ÌÁÓ Èñòîðèêî-êóëüòóð-
íûé öåíòð «Ñòàðûé Ñóðãóò» (óë. Ýíåð-
ãåòèêîâ, 2) îòêðûëàñü âûñòàâêà «Çåì-
ëÿ Þãîðñêàÿ». Íà íåé ïðåäñòàâëåíû 
ðàáîòû âûïóñêíèêîâ è ïðåïîäàâàòåëåé 
ÌÀÓ «Õóäîæåñòâåííàÿ ñòóäèÿ èì. Â. 
Ãîðäû». Îñíîâíàÿ òåìà ðàáîò – èñòîðèÿ
ðîäíîãî êðàÿ è êðàñîòà þãîðñêîé çåì-
ëè. Âðåìÿ ðàáîòû: ñðåäà, âîñêðåñåíüå,
ñ 10.00 äî 18.00. Òåë. 24-63-77.

o!%“2% ›,ƒ…ь
Ñ 12 ïî 20 ñåíòÿáðÿ â Ñóðãóòå ðîäè-
ëîñü 108 ìàëûøåé.

Н  Е  Д  Е  Л  Я

рода произошло 37 несчастных случаев

(тяжелых, групповых и со смертельным 

исходом), в которых пострадал 41 че-

ловек и 13 погибли. Об этом «СВ» рас-

сказала Галина КУЗНЕЦОВА, начальник

отдела по труду департамента по эко-

номической политике Администрации

города.

Õîòÿ ýòî ñòðàøíûå öèôðû, ñòàòè-
ñòèêà ãîâîðèò, ÷òî â ýòîì ãîäó îáùåå 
êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ òðàâìàòèçìà ñíèçè-
ëîñü íà 5%, à êîëè÷åñòâî ïîñòðàäàâøèõ 
– ïî÷òè íà 20% (ñ 51 äî 41 ÷åëîâåêà ñî-
îòâåòñòâåííî) ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâûì ïî-
ëóãîäèåì ïðîøëîãî ãîäà.  

Ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïî òðóäó ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå â ðàáîòå êîìèññèé ïî 
ðàññëåäîâàíèþ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ â
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà. È ïî èòîãàì ðàñ-
ñëåäîâàíèé, èç 41 ñëó÷àÿ 26 êâàëèôè-
öèðîâàíû êàê íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè íà 
ïðîèçâîäñòâå. 30 ÷åëîâåê òðàâìèðîâàíî, 
4 ïîãèáëî. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ïðîèç-
âîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà â íàøåì ãî-
ðîäå íàçûâàþò íåóäîâëåòâîðèòåëüíóþ 
îðãàíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà ðàáîò. È 
ýòî òðåòü îò îáùåãî ÷èñëà. Ïðè÷åì, ïî 

ТРАВМАТИЗМА МЕНЬШЕ,

СУИЦИДОВ БОЛЬШЕ
ñëîâàì Ãàëèíû Ìèõàéëîâíû, òðàâìà-
òèçì ïî ýòîé ïðè÷èíå ãîäàìè îñòàåòñÿ 
íåèçìåííûì. Ñëåäóþùèå ôàêòîðû: íà-
ðóøåíèå òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè ïðè 
ýêñïëóàòàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, 
íàðóøåíèå ÏÄÄ, íàðóøåíèå ïðîèçâîä-
ñòâåííîé äèñöèïëèíû.

Â ýòîì ãîäó â ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ ãîðîäà áûëè çàôèêñèðîâàíû ÄÒÏ, òÿ-
æåëûå òðàâìû ïðè ðåìîíòå èëè ýêñïëó-
àòàöèè ïðîìûøëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
ñëó÷àè ïàäåíèÿ ñ âûñîòû.  

Áîëüøèíñòâî íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ 
ïðîèñõîäèò íà íåôòåäîáûâàþùèõ è ñòðî-
èòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ.

×òî êàñàåòñÿ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, íå
ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì, òî õîòÿ â ÷à-
ñòè ñíèæåíèÿ äèíàìèêà ïîëîæèòåëüíàÿ, 
ðåçêî óâåëè÷èëîñü ÷èñëî ñóèöèäîâ íà 
ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Òàê, â ÿíâàðå íà îäíîì 
èç ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé â òðàññî-

âîì ïîñåëêå ïîâåñèëñÿ 27-ëåòíèé ñòðî-
ïàëüùèê. Â àïðåëå â ïîäñîáêå ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïîêîí÷èë ñ ñîáîé 
28-ëåòíèé ïîìîùíèê ìàñòåðà. Â ìàå äî-
áðîâîëüíî ðàññòàëñÿ ñ æèçíüþ 29-ëåòíèé 
ãðóç÷èê. Ýòî ïðîèçîøëî â çäàíèè ñêëàäà 
òðàíñïîðòíîé îðãàíèçàöèè. Çàâåðøàåò 
ñòðàøíóþ ñòàòèñòèêó ïîëóãîäèÿ 49-ëåò-
íèé ïëîòíèê, êîòîðûé ïîêîí÷èë ñ ñîáîé 
â èþíå â îäíîì èç îêðóæíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â 
Ñóðãóòå. Ìóæ÷èíà îñòàâèë çàïèñêó, â êî-
òîðîé ïðîñèë ó âñåõ ïðîùåíèÿ è íèêîãî 
íå îáâèíÿë. Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ ïðè÷èíó 
òàê è íå íàøëè. Òðîå èç ìóæ÷èí – ìî-
ëîäûå, è âñå – ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé. 
×òî-òî ñ íàøèì îáùåñòâîì ñèëüíî íå â 
ïîðÿäêå, åñëè ìîëîäûå ëþäè íå âûäåðæè-
âàþò ïîñòîÿííîãî ñòðåññà è íå ìîãóò íàé-
òè ïîääåðæêó â ðåøåíèè ñâîèõ ïðîáëåì.

eле…= jrphknb`

Ïîñëå ðåìîíòà îòêðûëîñü íîâîå íà-
ïðàâëåíèå – áàëåò. Çäåñü æå íàõîäÿòñÿ 
øòàá-êâàðòèðû îáùåñòâåííûõ äåòñêèõ 
îðãàíèçàöèé: Øêîëüíîãî àêòèâà, «Þíûõ 
æóêîâöåâ», þíûõ èíñïåêòîðîâ äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ è äðóãèõ. È çäåñü êîãäà-òî 
îòêðûëè ïåðâûé â Ñóðãóòå àâòîãîðîäîê. 
Íå õâàòàëî òîëüêî óñëîâèé, ÷òîáû ðàç-
âåðíóòüñÿ. È âîò òåïåðü âñ¸ åñòü!

Ñåãîäíÿ ÖÄÒ îòâå÷àåò ñîâðåìåí-
íûì òðåáîâàíèÿì è äàæå ïîãîäíûì óñ-
ëîâèÿì. Ó÷ðåæäåíèå óêîìïëåêòîâàíî 
íîâîé ìåáåëüþ è îáîðóäîâàíèåì. Âû-
ïîëíåí êîìïëåêñíûé ðåìîíò ñ çàìåíîé 
èíæåíåðíûõ ñåòåé è ïåðåïëàíèðîâêà
âíóòðåííèõ ïîìåùåíèé. Ïåðâûé ýòàæ 
ïåðåäåëàí ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé äåòåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, â òîì 
÷èñëå òóàëåò. Åñòü äàæå ôîíòàí÷èêè äëÿ 
ïèòüÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ê 
ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ îáîðóäîâàíû ñïåöèàëèçèðî-
âàííûå êëàññû ïåñêàòåðàïèè, õîðåîãðà-
ôèè, âîêàëà, èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóñ-
ñòâà, ãèëüîøèðîâàíèÿ, ìîäåëèðîâàíèÿ
è êîíñòðóèðîâàíèÿ îäåæäû. Ñòîèìîñòü 
ðåìîíòíûõ ðàáîò – áîëåå 30 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Ðåìîíò âûïîëíåí â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû «Íîâàÿ øêîëà Þãðû».

В КАЖДОМ РЕБЕНКЕ 
ЕСТЬ ТАЛАНТ!

ЕЕ
!Считают педагоги 

Д
Центра детского

д

творчества

«Ñóåâåðíûå ëþäè ñ÷èòàþò «13» íå-
ñ÷àñòëèâûì ÷èñëîì, – îòìåòèë â ñâîåì
ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå Ãëàâà ãîðîäà dм,-
2!,L o%C%", – à ïÿòíèöó, 13-ãî – âî-
îáùå ñàìûì ñòðàøíûì äíåì êàëåíäàðÿ,
êîòîðûé òîëüêî ìîæíî ïðèäóìàòü. À 
ìû ëþäè ñîâðåìåííûå, ïîýòîìó èìåí-
íî íà ýòîò îñåííèé ñîëíå÷íûé äåíü ìû
íàçíà÷èëè òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ
îòêðûòèÿ Öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
Äåéñòâèòåëüíî, öåëûé ãîä äåòÿì ïðèõî-
äèëîñü çàíèìàòüñÿ â äðóãèõ ïîìåùåíè-
ÿõ, íî íåñìîòðÿ íà ýòî, çà ïðîøåäøèé
ó÷åáíûé ãîä â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ è
ôåñòèâàëÿõ îíè ñìîãëè çàâîåâàòü 346
äèïëîìîâ ïîáåäèòåëåé. ß äóìàþ, íîâûå
óñëîâèÿ ïîìîãóò þíûì ñóðãóòÿíàì åùå
áîëüøå ðàñêðûòü ñâîè òàëàíòû! Â äî-
áðûé ïóòü, óäà÷è!»

Êîãäà ìû õîäèëè ïî Öåíòðó, îí, êà-
çàëîñü, æèë ñâîåé îáû÷íîé æèçíüþ – âî

âñåõ êàáèíåòàõ çàíèìàëèñü äåòè: ðèñî-
âàëè, èãðàëè íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðó-
ìåíòàõ, ïåëè, òàíöåâàëè è ñîçäàâàëè
êàðòèíû èç ïåñêà. Åñòü òàêàÿ âîñòî÷íàÿ 
ïîñëîâèöà: «Äîì, ãäå åñòü äåòè, – ýòî áà-
çàð, à ãäå íåò äåòåé – êëàäáèùå». Òàê
âîò íàø Öåíòð – ñàìûé ÿðêèé, áóðëÿ-
ùèé òàëàíòàìè, èäåÿìè è ðàäîñòüþ áà-
çàð íà ñâåòå!

Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ó åãî âîñïèòàí-
íèêîâ ñòîëüêî äîñòèæåíèé. Ïîìèìî
åæåãîäíûõ ïîáåä â ãîðîäñêîé íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè þíû õ èñ-
ñëåäîâàòåëåé «Øàã â áóäóùåå», ðåáÿòà 
ïîáåæäàþò íà î÷íûõ ðåãèîíàëüíûõ, âñå-
ðîññèéñêèõ è äàæå ìåæäóíàðîäíûõ êîí-
êóðñàõ. È âïåðåäè èõ æäóò íîâûå ïîáå-
äû. Âåäü â êàæäîì ðåáåíêå åñòü òàëàíò,
è ýòî íåñîìíåííî!

eле…= jrphknb`
t%2% `ле*“е  `mdpnmnb`
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Утверждены мероприятия по профилактике пожаров в муниципальном 
жилищном фонде с 1 по 31 октября 2013 года

Распоряжением Администрации города №3171 от 10.09.2013 утверждены мероприятия по преду-
преждению пожаров в муниципальном жилищном фонде Сургут в период с 1 по 31 октября 2013 года.

Согласно документу, месячник по профилактике пожаров включает мероприятия по проведению до-
полнительного противопожарного инструктажа с населением по месту жительства, проверок исправно-
сти муниципальных пожарных гидрантов, пожарных водоемов и наличие соответствующих указателей их 
местонахождения. При необходимости будут приведены в соответствие с требованиями пожарной безо-
пасности пути эвакуации в многоквартирных домах, освещение общих коридоров, лестничных клеток, 
эвакуационные выходы, первичные средства пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация.

С полным текстом документа можно ознакомиться на стр. 6.

Об электронных сервисах на сайтах ФНС России и УФНС России 
по ХМАО-Югре

Интересующую информацию по вопросам налогообложения имущества можно получить, не посе-
щая налоговые инспекции, воспользовавшись следующими сервисами на официальных интернет-сайтах 
ФНС России и УФНС России по ХМАО - Югре (www.nalog.ru. www.r86.nalog.ru):

Наименование Сервиса Содержание Сервиса
«Личный кабинет 
налогоплательщика 
для физических лиц» 

Позволяет получать информацию обо всех принадлежащих налогоплательщику объектах 
имущества, о суммах начисленных и уплаченных налогов; распечатывать уведомления и 
квитанции на уплату налогов; оплачивать налоговую задолженность; отслеживать статус 
камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ; обращаться в нало-
говые органы без личного визита в налоговую инспекцию 

«Узнай свою 
задолженность» 

Позволяет осуществлять поиск информации о задолженности по имущественному, транс-
портному, земельному налогам, налогу на доходы физических лиц (только для физических 
лиц, граждан РФ) и распечатать платежный 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 имущественным на-

логам в налоговую инспекцию, а также скачать бланки этих заявлений
«Имущественные налоги: 
ставки и льготы»

Содержит информацию о действующих налоговых ставках и налоговых льготах по имуще-
ственным налогам 

На сайте ФНС России появился новый сервис — «Справочник налоговой и бухгалтерской отчетности»
На сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Налоговая отчетность» пользователи могут ознако-

миться с работой нового сервиса — «Справочник налоговой и бухгалтерской отчетности».
Чтобы воспользоваться данным сервисом, нужно выбрать вид налога, вид документа и период вре-

мени, за который будет представляться отчетность. После этого пользователь получит шаблон докумен-
та, инструкцию по заполнению отчетности, а также номер и текст приказа (постановления), которым ут-
вержден данный вид отчетности.

На сайте УФНС России по ХМАО-Югре появился новый сервис — «Расчет штрафа» 
На сайте УФНС России по ХМАО-Югре www.r86.nalog.ru в разделе «Налоговый калькулятор» налого-

плательщики могут ознакомиться с работой нового сервиса – «Расчет штрафа».
Сервис позволяет рассчитать сумму штрафа в связи с несвоевременной подачей налоговой декларацией.

Объявлен конкурс «Лучший муниципальный служащий ХМАО – Югры»

В соответствии с Положением о проведении ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служа-
щий ХМАО – Югры, утвержденным постановлением Губернатора ХМАО – Югры от 25.09.2008 № 132 (в ред. 
от 30.08.2013 № 114), Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(далее – Депполитики Югры) объявляет о проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий 
ХМАО – Югры» (далее - Конкурс).

Для участия в Конкурсе необходимо направить до 1 октября 2013 года в Департамент заявку на уча-
стие и конкурсную документацию в соответствии с Положением о Конкурсе. При подготовке конкурсной 
документации необходимо руководствоваться Положением о Конкурсе.

Конкурс включает следующие номинации: 
I номинация – Специалист в сфере организации муниципального хозяйства и систем жизнеобеспечения;
II номинация – Специалист в сфере градостроительства, архитектуры и землепользования;
III номинация – Специалист в сфере образования и молодежной политики; 
IV номинация – Специалист по опеке и попечительству;
V номинация – Специалист по кадровой работе;
VI номинация – Специалист по правовой работе.
Победители, занявшие первое место в номинациях, в течение следующего календарного года за счет 

средств бюджета автономного округа, предусмотренных Целевой программой автономного округа «Раз-
витие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров 
в ХМАО – Югре на 2011-2015 годы», имеют возможность получения дополнительного профессионального 
образования в той сфере, которая соответствует их направлению деятельности.

Конкурсную документацию направлять по адресу: ул. Комсомольская, 31, каб. 207, г. Ханты-
Мансийск, ХМАО – Югра, Тюменская область, 628006, Управление по вопросам кадровой политики 
Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Контактное 
лицо: Ковалева Анна Дмитриевна, тел.: 8 (3467) 318-275, факс: 356-736.

ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОФИЦИАЛЬНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Общероссийская акция «Подай заявление о выдаче УЭК, 
получи в подарок картридер» 

16 сентября 2013 года во всех субъектах Российской Федерации стартовала акция «Подай заявление 
о выдаче УЭК, получи в подарок картридер». 

Первым 50 000 гражданам, подавшим с начала акции заявление о выдаче универсальной электрон-
ной карты, бесплатно выдается картридер для работы с УЭК на персональном компьютере.

С помощью этого устройства держатель электронной карты получает доступ ко всем услугам в элек-
тронном виде, предоставляемым на порталах государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
Портале УЭК-Онлайн и ЕПГУ.

Кроме того, установив бесплатное программное обеспечение, можно безопасно работать с квалифи-
цированной электронной подписью, размещенной на УЭК, что позволяет осуществлять юридически зна-
чимые действия (например, подписывать договоры).

Подробная информация размещена на официальном сайте общероссийской акции http://www.
uecard.ruhttp://www.uecard.ru/press/press-releases/obshcherossiyskaya-aktsiya-poday-zayavlenie-o-
vydache-uek-poluchi-v-podarok-kardrider/

Напомним, в Югре прием заявлений граждан на выдачу универсальных электронных карт начался 
1 января текущего года. Для этого в Ханты-Мансийске организовано 2 пункта – в Многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг Югры (ул. Энгельса, 45) и отделении 
№ 1791 ОАО «Сбербанк России» (ул. Комсомольская, 31). 

УЭК представляет собой пластиковую карту, сочетающую в себе документ, удостоверяющий лич-
ность, полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования, платежную банковскую карту. 

Универсальная электронная карта призвана обеспечить доступ к государственным, муниципальным 
и коммерческим услугам в электронном виде и повысить эффективность их оказания. 

О начале отопительного сезона в Сургуте

Согласно приказу департамента городского хозяйства, в связи понижением температуры воздуха 
отопительный сезон 2013-2014 годов в Сургуте начат 16 сентября. Подача теплоносителя всем подготов-
ленным потребителям должна быть произведена в течение 5 суток.

� Общие новости
 20 сентября - Всероссийский день бесплатной юридической помощи
 В Сургуте выберут лучшего водителя большегрузного автомобиля
 Сургут станет первым «умным городом» российского Севера

� Новости оранизации журналистов
  Выставка работ выпускников и преподавателей МАУ «Художественная студия 
  им. Виталия Горды» «Земля Югорская»
� Городское хозяйство
  О начале отопительного сезона в Сургуте
  Об установлении размеров платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений 
  для обеспечения содержания общего имущества многоквартирных домов
�  Экономические новости
  Окружной конкурс «Золотая инновация»

�  Строительство
  О назначении публичных слушаний

Поддержим голосованием сургутскую участницу конкурса 
«Библиотекарь года–2013»

Заместитель директора Централизованной библиотечной системы по работе с детьми Светлана Куз-
нецова вошла в двадцатку финалистов Всероссийского конкурса «Библиотекарь года». 

Учредителями впервые проводимого на столь высоком уровне конкурса выступили Российская би-
блиотечная ассоциация и Министерство культуры РФ. 

На 1 этапе конкурса состоялось выдвижение более двухсот номинантов из числа сотрудников обще-
доступных муниципальных библиотек России. Результатом 2-го этапа стала 20-ка финалистов, отобранная 
решением конкурсного жюри, состоящего из известных и уважаемых деятелей библиотечного сообще-
ства. 3-й этап закончится 1 октября объявлением лидера народного голосования, который и станет побе-
дителем конкурса «Библиотекарь года – 2013».

Призываем всех, кто желает победы нашей землячке, проголосовать на сайте http://www.rba.ru/, 
«кликнув» на фотографию С.Г. Кузнецовой. Там же, кстати, можно познакомиться с профессиональными 
достижениями Светланы Геннадьевны на поприще заведующей Центральной детской библиотекой, кура-
тора ряда важнейших городских библиотечных проектов, в т.ч. «Большого чтения на 60-й параллели 
-2011», Фестиваля детской книги, акции «Книга рекордов читателей» и многих других. Убедить каждого в 
правильности выбора кандидатуры Кузнецовой на звание Библиотекаря года поможет и её эссе «Я – би-
блиотекарь», размещенное здесь же на сайте РБА. 

Централизованная библиотечная система г. Сургута

Адрес: http://www.admsurgut.ru/

Окружной конкурс «Золотая инновация»

 Департамент экономического развития ХМАО – Югры осуществляет прием заявок от малых иннова-
ционных компаний на участие в ежегодном конкурсе «Золотая инновация».

 Конкурс проводится по следующим номинациям:
• лучший инновационный проект по направлению: природопользование;
• лучший инновационный проект по направлению: недропользование;
• лучший инновационный проект по направлению: современные материалы и технологии их соз-

дания;
• лучший инновационный проект по направлению: новые приборы и устройства;
• лучший инновационный проект по направлению: информационные технологии;
• лучший инновационный проект по направлению: медицина будущего и биотехнологии.
 Размер денежной премии в номинациях составляет:
 1-е место – 600 тыс. рублей;
 2-е место – 300 тыс. рублей;
 3-е место – 100 тыс. рублей.
 Прием заявок ведется до 22 октября 2013 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5, каб. 421. 
С положением об организации и проведении конкурса можно ознакомиться на сайте www.

depeconom.admhmao.ru (в разделе «Инновационная политика»).

Размещены проекты документов

На сайте администрации города размещены проекты постановлений Администрации города для 
внесения замечаний и предложений: 

проект постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Админи-
страции города от 09.12.2011 № 8535 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Сургуте на 2011 - 2015 годы» (22.09.2013);

проект постановления Администрации города «О внесении изменений в постановление Админи-
страции города от 03.05.2012 № 3044 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
(21.09.2013); 

проект постановления Администрации города «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций» (21.09.2013). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6499 от 10.09.2013

Об утверждении положения о проведении аттестации лиц, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в Администрации города

В соответствии с ч.2 ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации, Регламентом Администрации 
города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями 
от 08.07.2013 № 2356):

1. Утвердить положение о проведении аттестации лиц, занимающих должности, не отнесенные к должно-
стям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления в Администрации города, согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города ознакомить работников с настоя-
щим постановлением в течение 10 рабочих дней с момента его подписания.

3. Управлению информационной политики (Е.А. Швидкая) 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 Алеш-
кову Н.П.

Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Положение о проведении аттестации лиц, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении аттестации лиц, занимающих должности, не отнесенные к должно-

стям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления в Администрации города, (далее – положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и дру-
гих служащих, утвержденным Постановлением Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37.

1.2. Положение определяет порядок прохождения аттестации лиц, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (далее – технические исполнители) в Администрации города.

1.3. Аттестация технического исполнителя проводится в целях определения его соответствия замещаемой 
должности на основе оценки его профессиональной деятельности.

1.4. Аттестации не подлежат следующие технические исполнители:
- замещающие должности менее одного года;
- замещающие должности на основании срочного трудового договора;
- беременные женщины;
- находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (аттестация возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска).
Проведение аттестации лиц, замещающих должности менее одного года, и лиц, замещающих должности на 

основании срочного трудового договора, возможно по их личному заявлению.

2. Организация проведения аттестации
2.1. Аттестация технического исполнителя проводится один раз в три года.
2.2. Для проведения аттестации технических исполнителей издается муниципальный правовой акт, содер-

жащий следующие положения:
- о формировании аттестационной комиссии;
- об утверждении графика проведения аттестации;
- об утверждении списка технических исполнителей, подлежащих аттестации;
- о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2.3. В графике проведения аттестации указываются:
- наименование структурного подразделения, в котором проводится аттестация;
- количество технических исполнителей, подлежащих аттестации;
- дата, время и место проведения аттестации;
- дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием ответственных за 

их представление.
2.4. График проведения аттестации доводится до сведения каждого аттестуемого технического исполните-

ля не менее чем за один месяц до начала аттестации.
2.5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения аттестации осуществляет 

управление кадров и муниципальной службы, которое:
2.5.1. Составляет списки технических исполнителей, подлежащих аттестации.
2.5.2. Готовит проект муниципального правового акта о проведении аттестации.
2.5.3. Готовит и направляет обращения руководителям научных и образовательных учреждений, других ор-

ганизаций о представлении кандидатур независимых экспертов для участия в аттестационной комиссии.
2.5.4. Осуществляет сбор и проверку документов, необходимых для проведения аттестации, и передает их 

для рассмотрения в аттестационную комиссию:
- отзыв непосредственного руководителя об исполнении подлежащим аттестации техническим исполните-

лем должностных обязанностей за аттестационный период (приложение 1 к положению);
- уведомление об использовании персональных данных, необходимых для работы аттестационной комиссии;
- копию аттестационного листа с результатами предыдущей аттестации;
- копию должностной инструкции.
2.5.5. Обеспечивает организацию и проведение процедуры аттестации технических исполнителей.
2.6. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв 

об исполнении подлежащим аттестации техническим исполнителем должностных обязанностей за аттестацион-
ный период, подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим руководите-
лем, составленный по форме согласно приложению 2 к положению.

2.7. Управление кадров и муниципальной службы не менее чем за неделю до начала аттестации должно оз-
накомить каждого аттестуемого с представленным отзывом об исполнении им должностных обязанностей за ат-
тестационный период. При этом аттестуемый вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные 
сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также заявление о своем несогласии 
с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.

3. Состав и порядок формирования аттестационной комиссии
3.1. Аттестационная комиссия формируется муниципальным правовым актом, которым определяется со-

став аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы.
3.2. В состав аттестационной комиссии включаются заместитель главы Администрации города, курирующий 

соответствующее структурное подразделение, уполномоченные муниципальные служащие, в том числе из 
управления кадров и муниципальной службы и правового управления, а также структурного подразделения, в 
котором работает подлежащий аттестации технический исполнитель.

В состав комиссии могут включаться представители научных и образовательных учреждений, других орга-
низаций в качестве независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с профессиональной дея-
тельностью аттестуемого. Привлечение независимых экспертов осуществляется на основе договора, заключае-
мого между органом местного самоуправления и независимым экспертом.

Оплата труда независимых экспертов осуществляется в размере, установленном Правительством РФ.
3.3. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов ко-

миссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами.

4. Порядок проведения аттестации
4.1. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого технического исполнителя. В случае его неявки на 

заседание указанной комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации технический исполни-
тель привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с федеральным законодательством, а ат-
тестация переносится на более поздний срок.

4.2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает отзыв непосред-
ственного руководителя о профессиональной деятельности аттестуемого технического исполнителя.

Аттестация проводится в форме индивидуального собеседования по вопросам профессиональной дея-
тельности технического исполнителя.

Члены комиссии вправе задавать неограниченное количество вопросов по предмету собеседования.
4.3. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым до-

полнительных сведений о своей профессиональной деятельности за аттестационный период аттестационная 
комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание аттестационной комиссии.

4.4. Обсуждение профессиональных и личностных качеств аттестуемого технического исполнителя приме-
нительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и корректным по форме.

Профессиональная деятельность технического исполнителя оценивается на основе определения его соот-
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ветствия квалификационным требованиям по замещаемой должности, сложности выполняемой им работы, ее 
эффективности и результативности.

При этом должны учитываться результаты исполнения аттестуемым должностной инструкции, его профес-
сиональные знания и опыт работы.

4.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее поло-
вины ее членов.

4.6. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого технического исполнителя 
и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов технический исполнитель призна-
ется соответствующим замещаемой должности.

5. Результаты аттестации
5.1. По результатам аттестации в отношении технического исполнителя аттестационной комиссией выно-

сится одно из следующих решений:
- соответствует замещаемой должности;
- не соответствует замещаемой должности.
В случае несоответствия аттестуемого технического исполнителя установленным требованиям к квалифи-

кации в части профессиональной подготовки работника, необходимой для выполнения должностных обязанно-
стей, но при наличии достаточного практического опыта и выполнении качественно и в полном объеме возло-
женных на него должностных обязанностей аттестационная комиссия вправе рекомендовать назначить его на 
должность так же, как и лицо, имеющее специальную подготовку и стаж работы.

5.2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации об улучшении деятельности аттестуемого, о на-
правлении его на повышение квалификации.

5.3. Результаты аттестации сообщаются аттестованному техническому исполнителю непосредственно после 
подведения итогов голосования.

5.4. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист технического исполнителя, составленный по 
форме согласно приложению 2 к положению. Аттестационный лист подписывается председателем, заместите-
лем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, которые присутствовали на заседании.

Аттестуемый знакомится с аттестационным листом под роспись.
Аттестационный лист и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период 

хранятся в личном деле технического исполнителя.
Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной комиссии, в который вно-

сятся данные о:
- времени и месте проведения аттестации;
- технических исполнителях, проходивших аттестацию;
- принятых решениях комиссии;
- результатах голосования.
Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, которые присутствовали на заседании.
5.5. Материалы аттестации представляются работодателю технического исполнителя не позднее семи дней 

после проведения аттестации.
5.6. По результатам аттестации работодатель принимает решение о направлении технического исполните-

ля на повышение квалификации или в срок не более одного месяца со дня аттестации – о понижении техниче-
ского исполнителя в должности с его согласия.

5.7. В случае несогласия технического исполнителя с понижением в должности или невозможности перево-
да с его согласия на другую должность работодатель может в срок не более одного месяца со дня аттестации 
уволить его в связи с несоответствием замещаемой должности или выполняемой работе вследствие недоста-
точной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение 
технического исполнителя или понижение его в должности по результатам аттестации не допускается. Время 
болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска технического исполнителя в указанный срок не засчитывается.

5.8. Технический исполнитель вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с федеральным за-
конодательством.

Приложение 1 к положению 

Отзыв непосредственного руководителя 
об исполнении должностных обязанностей техническим исполнителем

_______________________________________________________________________________________
    (Ф.И.О.руководителя)
_______________________________________________________________________________________
    (должность руководителя)
об исполнении должностных обязанностей
_______________________________________________________________________________________
    (Ф.И.О. аттестуемого)
_______________________________________________________________________________________
     (должность)
Дата назначения на должность ______________.
Аттестуемый работает под моим непосредственным руководством _______ лет.
1. Профессиональные знания и опыт
(знания и опыт работы по специальности, опыт работы по специальности, необходимые для выполнения должност-

ных обязанностей; знания федерального, окружного законодательства о местном самоуправлении, отраслевого законо-
дательства применительно к выполнению должностных обязанностей; знания муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления; положения о соответствующем структурном подразделении, в составе которого работает 
технический исполнитель, своих должностных обязанностей; уровень компетентности, др.)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Деловые качества
(дисциплинированность, уровень ответственности, инициативность, степень самостоятельности при исполнении 

должностных обязанностей, организаторские способности, способность адаптироваться в новой ситуации и применять 
новые подходы в решении возникающих вопросов, проблем, умение анализировать и выделять главное в своей дея-
тельности, оперативность в принятии решений и контроль за их реализацией, др.)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Стиль и методы работы
(особенности работы с документами, гражданами, организациями, пунктуальность, обязательность, умение пра-

вильно планировать работу, умение найти общий язык с гражданами, представителями организаций, органов государ-
ственной власти, коллегами, способность разрешать конфликтные ситуации, умение установить взаимоотношения с ру-
ководителями, умение руководить подчиненными, умение публично выступать, творческий подход к делу, степень вла-
дения компьютером, др.)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Личностные качества
(работоспособность, коммуникабельность, принципиальность, требовательность, последовательность в работе, 

самокритичность и другие качества)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых аттестуемый принимал участие
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. Мотивированная оценка профессиональных, деловых, личностных и иных качеств аттестуемого (могут 

проставляться следующие оценки: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо) по пунктам 1 – 6 отзыва:
Пункт 1 _______________________
Пункт 2 _______________________
Пункт 3 _______________________
Пункт 4 _______________________
Пункт 5 _______________________
Пункт 6 _______________________
7. Замечания и пожелания:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Мнение о соответствии аттестуемого замещаемой должности и предложения непосредственного руково-

дителя аттестационной комиссии
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Примечание. При отрицательном отзыве к отзыву должны прилагаться документы, свидетельствующие о неудов-

летворительном выполнении работы (некачественно подготовленные документы техническим исполнителем, обосно-
ванные заявления, жалобы на некомпетентность технического специалиста, документы, подтверждающие неспособ-
ность самостоятельно принимать решения, подготавливать проекты актов органов городского самоуправления, рас-
сматривать обращения, выполнять иную работу вследствие недостаточной квалификации и др.).

Перечень прилагаемых документов:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Подпись непосредственного руководителя аттестуемого _________________ Дата _____________
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Вышестоящий руководитель ________________________________________________________________
    (Ф.И.О., должность вышестоящего руководителя, утверждающего отзыв)
Подпись вышестоящего руководителя ______________________________ Дата _________________________
С отзывом ознакомлен _________________________________________________________________________
     (Ф.И.О. аттестуемого)
Подпись аттестуемого ____________________________________Дата _________________________________

Приложение 2 к положению 

Аттестационный лист технического исполнителя

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения __________________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания ________________
_____________________________________________________________________________________________
   (когда и какое учебное заведение окончил, специальность
_____________________________________________________________________________________________
   и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
4. Замещаемая должность на момент аттестации и дата назначения ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Стаж работы по специальности _________
6. Общий трудовой стаж _________________
7. Вопросы к аттестуемому и краткие ответы на них _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией _______________________________
_____________________________________________________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения аттестуемым рекомендаций предыдущей аттестации _____________________
_____________________________________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
10. Решение аттестационной комиссии ___________________________________________________________
      (соответствует замещаемой должности
_____________________________________________________________________________________________
    не соответствует замещаемой должности)
11. Рекомендации аттестационной комиссии_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
12. Количественный состав аттестационной комиссии ______________________________________________
На заседании присутствовало ____ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ______, против ______ 
13. Примечания _______________________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии   (подпись)   (расшифровка подписи)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3201 от 11.09.2013

Об утверждении перечня земельных участков, подлежащих бесплатному 
предоставлению гражданам для индивидуального 

жилищного строительства на территории города Сургута

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2011 № 6200 «Об утверждении по-
рядка реализации прав граждан на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории города Сургута», распоряжением Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 
№ 2356), в целях реализации и обеспечения прав граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства: 

1. Утвердить перечень земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства, согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением распоряжение возложить на заместителя главы Администрации города Ивано-
ва А.Л.

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

Приложение к распоряжению Администрации города 

Перечень земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам 
для индивидуального жилищного строительства

№ 
п/п

Наименование и местоположение 
земельных участков

Ориентировочная площадь
земельного участка (кв. м)

Ориентировочный срок форми-
рования земельного участка 

1 Поселок Гидростроитель, ГР-1, участок № 9 902 июль 2014
2 Поселок Гидростроитель, ГР-2, участок № 5/1 1134 июль 2014
3 Поселок Гидростроитель, ГР-2, участок № 7/1 981 июль 2014
4 Поселок Гидростроитель, ГР-5, участок № 1 1336 июль 2014
5 Поселок Гидростроитель, ГР-5, участок № 3 1312 июль 2014
6 Поселок Гидростроитель, ГР-5, участок № 11 1437 июль 2014
7 Поселок Гидростроитель, ГР-5, участок № 13 1046 июль 2014
8 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 3 1003 июль 2014
9 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 5 1018 июль 2014

10 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 7 1062 июль 2014
11 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 9/1 1120 июль 2014
12 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 11 1123 июль 2014
13 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 13 1140 июль 2014
14 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 9 1190 июль 2014
15 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 6 989 июль 2014
16 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 8 1030 июль 2014
17 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 12 992 июль 2014
18 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 16 1010 июль 2014
19 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 7 1010 июль 2014
20 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 4 920 июль 2014
21 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 10 911 июль 2014
22 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 14 1043 июль 2014
23 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 18 1072 июль 2014
24 Поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 5 1007 июль 2014
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- контактный телефон;
- номинацию.

5. Порядок и условия проведения фестиваля
5.1. Фестиваль проводится в соответствии с планом подготовки и проведения II фестиваля самодеятельного 

художественного творчества работников органов местного самоуправления города Сургута «Таланты земли 
Сургутской» согласно приложению 2 к положению.

5.2. Фестиваль проводится по номинациям:
- вокал (соло, ансамбль): эстрадный, академический, народный;
- хореография (соло, ансамбль): современные направления, эстрадный танец, народный танец, бальный танец;
- инструментальная музыка;
- художественное слово.
5.3. Продолжительность программы выступлений участников фестиваля – не более 15 минут (от каждого 

структурного подразделения).
Продолжительность выступлений в каждой номинации – не более 5 минут.
Участники фестиваля представляют не более одного номера в каждой номинации.
5.4. В номинации «вокал» используются фонограммы «минус». Участие «подтанцовки» допускается, в номи-

нации «хореография» численность коллектива выступающих не должна превышать 10 человек.
5.5. Критерии оценки выступлений:
- исполнительский уровень;
- артистизм и эмоциональное воздействие на аудиторию;
- сценический имидж (костюм, атрибутика);
- сценическая культура;
- оригинальность выступления.

6. Жюри фестиваля и награждение
6.1. Оценку выступлений участников, подведение итогов осуществляет жюри фестиваля.
6.2. Жюри фестиваля оценивает выступления участников по 5-балльной системе согласно критериям оцен-

ки, указанным в пункте 5.5 положения.
6.3. Итогом обсуждения выступлений является протокол заседания жюри фестиваля, подписываемый пред-

седателем и членами жюри фестиваля.
6.4. На основании протокола заседания жюри фестиваля победители по каждой номинации награждаются 

дипломами в следующем порядке:
6.4.1. За 1 место – диплом I степени.
6.4.2. За 2 место – диплом II степени.
6.4.3. За 3 место – диплом III степени.
6.5. Жюри имеет право делить места, присуждать не все места, присуждать специальные призы и Гран-при 

фестиваля.

7. Финансирование фестиваля
Финансирование расходов на организацию и проведение фестиваля осуществляется в рамках текущей де-

ятельности муниципального автономного учреждения «Городской культурный центр» и за счет денежных 
средств, ежемесячно отчисляемых в размере 0,5% от фонда оплаты труда работников структурных подразделе-
ний органов местного самоуправления на расчетный счет территориальной профсоюзной организации работ-
ников органов местного самоуправления города на развитие культурномассовой, физкультурнооздоровитель-
ной и иной деятельности среди работников и членов их семей.

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Состав жюри II фестиваля самодеятельного художественного творчества работников 
органов местного самоуправления города Сургута «Таланты земли Сургутской»

Пелевин Александр Рудольфович - заместитель главы Администрации города, председатель жюри
Алешкова Наталья Павловна - заместитель главы Администрации города, сопредседатель жюри
Бершадская Светлана Ивановна - председатель территориальной профсоюзной организации работников 

органов местного самоуправления города Сургута, секретарь жюри
члены жюри:
Грищенкова Галина Романовна - директор департамента культуры, молодёжной политики и спорта Ад-

министрации города
Красноярова Надежда Александровна - заместитель Председателя Думы города (по согласованию)
Швачко Александр Анатольевич - председатель Сургутской территориальной организации профсоюза ра-

ботников государственных учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6503 от 10.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 19.07.2013 № 5246 «О проведении II фестиваля самодеятельного 

художественного творчества работников органов местного 
самоуправления города Сургута «Таланты земли Сургутской»

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 02.07.2013), Уста-
вом муниципального образования городской округ город Сургут, распоряжением Администрации 
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями 
от 08.07.2013 № 2356), в целях развития творческого потенциала работников органов местного само-
управления города, активизации и поддержки художественного творчества, привлечения работни-
ков органов местного самоуправления к организации активного досуга:

1. Внести в постановление Администрации города от 19.07.2013 № 5246 «О проведении II фестиваля самоде-
ятельного художественного творчества работников органов местного самоуправления города Сургута «Таланты 
земли Сургутской» изменения, изложив приложения 1, 2 к постановлению в новой редакции согласно приложе-
ниям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

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 Пеле-
вина А.Р.

Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Положение 
о проведении II фестиваля самодеятельного художественного творчества работников 

органов местного самоуправления города Сургута «Таланты земли Сургутской»

1. Общие положения
1.1. II фестиваль самодеятельного художественного творчества работников органов местного самоуправле-

ния города Сургута «Таланты земли Сургутской» (далее – фестиваль) проводится 26.10.2013.
1.2. Организаторами фестиваля являются:
- департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города;
- территориальная профсоюзная организация работников органов местного самоуправления города (да-

лее – работники).
1.3. Функции организаторов фестиваля:
- размещение информации о проведении фестиваля;
- сбор заявок на участие в фестивале;
- организация работы по предоставлению сценических площадок для проведения репетиций и концертных 

выступлений участников фестиваля;
- организация работы жюри фестиваля.
1.4. Место проведения фестиваля: город Сургут, улица Сибирская, 2, муниципальное автономное учрежде-

ние «Городской культурный центр».

2. Цели фестиваля
2.1. Формирование и развитие творческих способностей работников органов местного самоуправления 

посредством привлечения к самодеятельному творчеству.
2.2. Создание условий для развития творческих инициатив работников.
2.3. Организация досуга, эстетическое воспитание и духовное обогащение работников и членов их семей.
2.4. Предоставление возможности победителям фестиваля участвовать в городских и региональных кон-

курсах.
2.5. Поддержка программ, инициатив, новаций участников фестиваля.

3. Участники фестиваля
3.1. В фестивале принимают участие работники Администрации города, ее структурных подразделений, ап-

парата Думы города, Контрольносчетной палаты города, пенсионерыветераны органов местного самоуправле-
ния города.

3.2. Участниками фестиваля могут быть как коллективы художественной самодеятельности работников, так 
и отдельные исполнители, подавшие заявки по установленной форме.

3.3. Количество участников и возраст участников фестиваля не ограничен.
3.4. Структурные подразделения органов местного самоуправления, участвующие в фестивале, назначают 

ответственных лиц за подготовку и проведение мероприятия в своих структурных подразделениях.

4. Порядок подачи заявок
4.1. Заявки на участие в фестивале подаются председателю территориальной профсоюзной организации 

работников органов местного самоуправления города не позднее 01.09.2013 адресу: город Сургут, улица Мая-
ковского, 15, кабинет 415, телефон/факс: 52-44-53, по форме согласно приложению 1 к положению.

4.2. В заявке необходимо указать:
- наименование структурного подразделения органа местного самоуправления;
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные участника (для отдельных участников);
- название коллектива;
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юридических лиц (далее – должники) перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной ос-
нове, процентам за пользование ими, пеням и штрафам и условия ее списания.

2. Основания для признания безнадежной к взысканию и списания задолженности
2.1. Признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию с учета задолженность в случаях:
2.1.1. Ликвидации должника в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том чис-

ле вследствие признания его несостоятельным (банкротом) по решению суда.
2.1.2. Окончания исполнительного производства по следующим основаниям:
- если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения 

о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах 
или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда Федераль-
ным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрен розыск должни-
ка или его имущества;

- если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание и все приня-
тые судебным приставомисполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказа-
лись безрезультатными.

2.1.3. Наличие вступившего в законную силу судебного акта об отказе в удовлетворении требования 
Администрации города к должнику о взыскании задолженности.

2.1.4. Исключения должника из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридиче-
ских лиц.

2.2. Решение о признании задолженности безнадежной к взысканию и ее списание на основании 
пункта 2.1.2 порядка может быть принято только при одновременном соблюдении следующих условий:

- в случае окончания исполнительного производства не менее 2-х раз по соответствующему 
основанию;

- по истечении сроков предъявления исполнительных документов к исполнению, предусмотренных 
ст.21 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

3. Порядок списания безнадежной к взысканию задолженности
3.1. Решение вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности и ее списании, за ис-

ключением случая ликвидации должника вследствие признания его несостоятельным (банкротом), осу-
ществляется комиссией по рассмотрению вопросов о признании задолженности юридических лиц пе-
ред бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, 
пеням и штрафам безнадежной к взысканию (далее – комиссия).

3.2. Списание безнадежной к взысканию задолженности должника, ликвидированного вследствие 
признания его несостоятельным (банкротом), осуществляется в соответствии с регламентом взаимодей-
ствия структурных подразделений Администрации города в делах о банкротстве и в процедурах бан-
кротства, утвержденным Администрацией города.

3.3. Безнадежной к взысканию задолженностью может быть признана сумма основного долга, про-
центов за пользование бюджетными средствами, а также начисленных за несвоевременный возврат 
бюджетных средств пеней и штрафов.

3.4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности и ее списании принимается на 
основании документов, подтверждающих безнадежность (нереальность) взыскания задолженности:

3.4.1. В случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.1:
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него записи о ликви-

дации организациидолжника;
- справки о сумме задолженности по форме, установленной приложением к порядку.
3.4.2. В случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.2:
- постановлений судебного приставаисполнителя об окончании исполнительного производства по 

взысканию задолженности с должника (поручителя) в пользу кредитора по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством об исполнительном производстве;

- исполнительного документа в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 209-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве»;

- справки о сумме задолженности по форме, установленной приложением к настоящему порядку.
3.4.3. В случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3:
- заверенных гербовой печатью соответствующего арбитражного суда копий судебных актов, всту-

пивших в законную силу, об отказе в удовлетворении исковых требований, которыми дело рассмотрено 
по существу;

- справки о сумме задолженности по форме, установленной приложением к порядку.
3.4.4. В случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.4:
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него записи об ис-

ключении организациидолжника из реестра;
- справки о сумме задолженности по форме, установленной приложением к порядку.
3.5. Инициатором внесения на рассмотрение комиссии вопросов о признании безнадежной к взы-

сканию задолженности и ее списании является главный администратор доходов и (или) главный админи-
стратор источников финансирования дефицита бюджета.

3.6. После рассмотрения документов комиссия принимает одно из следующих решений:
3.6.1. О признании задолженности безнадежной к взысканию и списании задолженности.
3.6.2. О необходимости представления дополнительных документов для обоснования невозможно-

сти взыскания задолженности организации.
3.6.3. О продолжении и (или) возобновлении мер по взысканию задолженности.
3.7. В случае принятия комиссией решения о признании задолженности безнадежной к взысканию и ее 

списании главный администратор доходов и (или) главный администратор источников финансирования де-
фицита бюджета, являющийся инициатором рассмотрения вопроса о признании безнадежной к взысканию 
задолженности и ее списании, в течение 15 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии готовит 
проект соответствующего муниципального правового акта о признании задолженности безнадежной к взы-
сканию и списанию задолженности.

3.8. Основанием для списания задолженности с балансового учета является муниципальный право-
вой акт, указанный в пункте 3.7 порядка.

Приложение к порядку 
СПРАВКА 

о суммах задолженности по состоянию на «___» _____________________20___г.
(руб.)

№ 
п/п

Полное наимено-
вание организа-

циидолжника

Номер, дата 
договора 

и дополнений 
к нему

Дата 
выдачи

Срок 
возврата

Общая сумма 
задолженности

В том числе

основ-
ной долг

процен-
ты

пени, 
штрафы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дата составления «___» ______________ 20__ г.
Руководитель главного администратора _______________________ ________________________ 
     (подпись)   (расшифровка)
Исполнитель _______________________ ________________________
     (подпись)   (расшифровка)

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о признании задолженности 
юридических лиц перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной 

основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам безнадежной к взысканию

1. Общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению вопросов о признании задолженности юридических лиц перед бюд-

жетом города по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и 
штрафам безнадежной к взысканию (далее – комиссия) является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом при Администрации города.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ, зако-
нодательством ХМАО – Югры, муниципальными правовыми актами городского округа город Сургут, по-
рядком и условиями списания задолженности юридического лица перед бюджетом города по средствам, 
выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам, настоящим положе-
нием.

2. Задачи и функции комиссии
2.1. Основной задачей комиссии является рассмотрение вопросов о признании задолженности юри-

дического лица (далее – организации) перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной 
основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам (далее – задолженность) безнадежной к взы-
сканию и ее списании на основании документов, представленных главным администратором доходов и 
(или) главным администратором источников финансирования дефицита бюджета (далее – заявитель).

2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6500 от 10.09.2013

О порядке признания безнадежной к взысканию задолженности 
юридических лиц перед бюджетом города по средствам, выданным 

на возвратной основе, процентам за пользование ими, 
пеням и штрафам и условиях ее списания

В соответствии со ст.31 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч.18 решения Думы 
города от 25.12.2012 года № 273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и 
плановый период 2014 – 2015 годов»:

1. Утвердить:
1.1. Порядок признания безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц перед бюдже-

том города по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и 
штрафам и условия ее списания согласно приложению 1.

1.2. Положение о комиссии по рассмотрению предложений о признании задолженности юридиче-
ских лиц перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользо-
вание ими, пеням и штрафам безнадежной к взысканию согласно приложению 2.

1.3. Состав комиссии по рассмотрению предложений о признании задолженности юридических лиц 
перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, 
пеням и штрафам безнадежной к взысканию согласно приложению 3.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Порядок признания безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц 
перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, 
процентам за пользование ими, пеням и штрафам и условия ее списания

1. Общие положения
Настоящий порядок устанавливает порядок признания безнадежной к взысканию задолженности 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3171 от 10.09.2013

О проведении мероприятий по предупреждению пожаров 
в муниципальном жилищном фонде

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
(с изменениями от 11.02.2013), распоряжением Администрации города от 28.03.2007 № 556 «Об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования 
городской округ город Сургут», в целях соблюдения противопожарных требований в жилищном 
фонде города при подготовке к осеннеезимнему периоду и обучения населения правилам пожар-
ной безопасности:

1. Организовать проведение в период с 01 октября по 31 октября 2013 года месячника по профилак-
тике пожаров в муниципальном жилищном фонде города. 

2. Утвердить мероприятия по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде города со-
гласно приложению.

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (Абраров Р.Ф.) совместно 
с департаментом городского хозяйства (Базаров В.В.) организовать методическое руководство, контроль 
и подведение итогов проведения месячника по профилактике пожаров в муниципальном жилищном 
фонде города.

4. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации и освещать в средствах массовой информации ход и итоги проведения 
месячника пожарной безопасности в муниципальном жилищном фонде на территории города.

5. Рекомендовать управляющим компаниям, товариществам собственников жилья провести меро-
приятия согласно приложению по профилактике пожаров в находящемся в управлении жилищном фон-
де города. 

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

Глава города Д.В. Попов 

Приложение к распоряжению Администрации города

Мероприятия по профилактике пожаров в муниципальном жилищном фонде города 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный за выполнение
Проведение занятия с ответственными лицами, назначенны-
ми руководителями организаций, осуществляющих управле-
ние муниципальным жилищным фондом, по вопросам: 
- цели и задачи месячника по профилактике пожаров в му-
ниципальном жилищном фонде; 
 - порядок проведения месячника по профилактике пожа-
ров в муниципальном жилищном фонде 

15.00 27.09.2013 
учебный класс 

управление 
по делам граждан-

ской обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям

управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуа-
циям, департамент городского хо-
зяйства 

Проведение дополнительного противопожарного инструк-
тажа (занятия) с населением по месту жительства 

с 01.10.2013 – 
31.10. 2013

организации, осуществляющие 
управление муниципальным жи-
лищным фондом

Проверка и при необходимости приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности: 
- путей эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки, 
эвакуационные выходы) в многоквартирных домах, в кото-
рых имеются муниципальные жилые помещения; 
- знаков пожарной безопасности, указателей путей эвакуа-
ции в многоквартирных домах коридорного типа, в которых 
имеются муниципальные жилые помещения; 
- освещения общих коридоров, лестничных клеток, эвакуаци-
онных выходов в многоквартирных домах коридорного типа, 
в которых имеются муниципальные жилые помещения; 
- первичных средств пожаротушения, укомплектованности 
пожарных кранов пожарными рукавами и стволами в мно-
гоквартирных домах коридорного типа, в которых имеются 
муниципальные жилые помещения; 
- автоматической пожарной сигнализации, световых указа-
телей «Выход», систем оповещения людей при пожаре в 
многоквартирных домах коридорного типа, в которых име-
ются муниципальные жилые помещения 

с 01.10.2013 – 
31.10. 2013

департамент городского хозяй-
ства, организации, осуществляю-
щие управление муниципальным 
жилищным фондом 

Проведение дополнительных проверок исправности муни-
ципальных пожарных гидрантов, пожарных водоемов и на-
личие соответствующих указателей их местонахождения

с 01.10.2013 – 
31.10. 2013

сургутские городские муници-
пальные унитарные предприятия 
«Городские тепловые сети», «Гор-
водоканал», «Тепловик», общества 
с ограниченной ответственностью 
«УЮТ», «СевероВосточная»

Предоставление в управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям информации о выполне-
нии мероприятий по профилактике пожаров в муниципаль-
ном жилищном фонде 

08.10.2013 
15.10.2013 
22.10.2013 
29.10.2013 

департамент городского хозяй-
ства, организации, осуществляю-
щие управление муниципальным 
жилищным фондом, сургутские го-
родские муниципальные унитар-
ные предприятия «Городские те-
пловые сети», Горводоканал», «Те-
пловик», общества с ограниченной 
ответственностью «УЮТ», «Северо-
Восточная»

Подведение итогов проведения месячника по профилакти-
ке пожаров в муниципальном жилищном фонде 

07.11.2013 актовый 
зал департамента 

городского 
хозяйства

управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, департамент город-
ского хозяйства 
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- рассматривает вопросы о признании задолженности организации безнадежной к взысканию;
- оценивает обоснованность признания безнадежной к взысканию и списания задолженности органи-

зации;
- принимает решение о списании задолженности организации, об отказе в списании задолженности 

с продолжением и (или) возобновлением мер по взысканию задолженности.

3. Полномочия комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетенции.
3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, материалы, необходимые для 

осуществления работы комиссии.
3.3. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц заявителя и других лиц при рассмотрении 

вопросов, отнесенных к компетенции комиссии.
3.4. Принимать решения в пределах своей компетенции.

4. Организация работы комиссии
4.1. Заседание комиссии назначает и ведет председатель комиссии.
4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.3. Комиссия правомочна принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции, если на 

заседании комиссии присутствуют не менее половины ее членов.
4.4. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-

миссии. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов комиссии 
при принятии решения председатель комиссии имеет право решающего голоса. Секретарь комиссии правом 
голоса не обладает.

4.5. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем и всеми 
членами комиссии, принявшими участие в заседании.

4.6. Председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью комиссии;
- вносит предложения по изменению состава комиссии;
- подписывает протоколы заседаний комиссии;
- решает иные вопросы в рамках компетенции комиссии.
4.7. Секретарь комиссии:
- формирует пакет документов для рассмотрения комиссией;
- извещает членов комиссии о месте и времени проведения заседания;
- ведет протокол комиссии.
4.8. Протоколы заседаний комиссии хранятся у секретаря.

5. Порядок рассмотрения обращений
5.1. Председатель комиссии в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения обра-

щения, назначает дату проведения комиссии.
5.2. Секретарь комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания готовит и 

направляет членам комиссии копию обращения с приложением пакета документов и повестку заседания 
комиссии.

5.3. Комиссия рассматривает документы и по результатам рассмотрения принимает одно из следующих ре-
шений:

5.3.1. О признании задолженности безнадежной к взысканию и списании задолженности.
5.3.2. О необходимости представления дополнительных документов для обоснования невозможно-

сти взыскания задолженности организации.
5.3.3. О продолжении и (или) возобновлении мер по взысканию задолженности организации

Приложение 3 к постановлению Администрации города

Состав комиссии по рассмотрению предложений о признании задолженности
юридических лиц перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной 

основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам безнадежной к взысканию

Основной состав комиссии Резервный состав комиссии
Попов Дмитрий Валерьевич – Глава города, председатель 
комиссии
Сафиоллин Алексей Маулитжанович – заместитель главы 
Администрации города, заместитель председателя комиссии
Филиппова Татьяна Анатольевна – начальник отдела 
управления муниципальным долгом управления доходов и 
долговой политики департамента финансов Администра-
ции города, секретарь комиссии

Пуцилло Павел Александрович – главный специалист 
отдела управления муниципальным долгом управления 
доходов и долговой политики департамента финансов, 
секретарь комиссии

Шерстнева Анна Юрьевна – директор департамента фи-
нансов Администрации города

Мигда Татьяна Юрьевна – заместитель директора де-
партамента финансов Администрации города

Королёва Юлия Геннадьевна – директор департамента по 
экономической политике

Кирницкий Евгений Владимирович – заместитель ди-
ректора департамента по экономической политике

Лазарев Андрей Геннадьевич – начальник правового 
управления

Леоненко Елена Владимировна – заместитель началь-
ника правового управления

Депутат Думы города – на основании соответствующего ре-
шения Думы города

Депутат Думы города на основании соответствующего ре-
шения Думы города
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ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА В ДЕЙСТВИИ

Напоминаем гражданам, что в 2009 году в рамках городской акции «Чистый го-
род» при административной комиссии города Сургута создан и действует до насто-
ящего времени пункт приёма сообщений о правонарушениях в сфере санитарного 
содержания и благоустройства города, а также сбора предложений граждан по 
улучшению санитарного состояния города. 

30.07.2013 на пункт приема сообщений о правонарушениях обратилась сургутян-
ка с жалобой по факту хранения бытового и строительного мусора в теплице, распо-
ложенной возле дома № 6 поселка Кедровый-1 г. Сургута. Мусор не вывозился неделя-
ми, вследствие чего от него исходил зловонный запах, который привлекал насекомых 
и доставлял дискомфорт жителям близлежащего дома.

В целях устранения неправомерных действий, безопасности граждан и привле-
чения виновных лиц к ответственности данное сообщение было направлено в 
управление по природопользованию и экологии Администрации города Сургута.

В ходе проверки сотрудниками управления по природопользованию и эколо-
гии было установлено, что мусор складирован одной из транспортных компаний 
г. Сургута.

19.08.2013 транспортной компанией мусор был вывезен на полигон, накопление 
и хранение твердых бытовых отходов в п. Кедровый-1 не производится. Заявитель 
был уведомлён о проделанной работе в письменном виде.

В настоящее время должностными лицами управления по природопользованию и 
экологии, уполномоченными составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных Законом - ХМАО Югры от 11 июня 2010 г. № 102-оз «Об 
административных правонарушениях», ведется сбор материалов для составления в 
отношении транспортной компании протокола об административном правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 30 Закона ХМАО - Югры «Об административных право-
нарушениях», согласно которой установлена административная ответственность за 
нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных об-
разований автономного округа правил благоустройства территорий поселений, го-
родских округов. Нарушение указанных правил влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей.

В соответствии с п. 9.2.1 Правил благоустройства территории города Сургута, да-
лее Правил (утв. решением Думы города Сургута от 20.06.2013 № 345-V ДГ), физиче-
ские и юридические лица, независимо от их организационноправовых форм, являю-
щиеся правообладателями земельных участков, обязаны обеспечивать своевре-
менную и качественную очистку и уборку этих земельных участков в соответствии с 
действующим законодательством, главой 9 Правил. В соответствии с п. 9.2.3. Правил, 
на территории города запрещается накапливать, размещать отходы производства и 
потребления, за исключением специально отведённых мест.

Согласно п. 9.2.7 для сбора отходов производства и потребления физические и 
юридические лица организуют места временного хранения отходов и осуществляют 
их уборку и техническое обслуживание. Согласовывать размещение мест временно-
го хранения отходов необходимо с департаментом городского хозяйства Админи-
страции города (жилые микрорайоны, временные посёлки), управлением по приро-
допользованию и экологии Администрации города.

Призываем жителей города не оставаться равнодушными и сообщать о правонаруше-
ниях в пункт приёма сообщений по телефонам: 34-20-21, 36-38-60, 36-38-61, 35-19-32 и на 
е-mail: admkom@admsurgut.ru. 

VIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

10-11 октября 2013 года в городе Новосибирске состоится восьмая межреги-
ональная конференция по малому и среднему предпринимательству. Конферен-
ция проводится мэрией города Новосибирска при информационной поддержке 
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.

Главными темами, предлагаемыми организаторами к обсуждению, станут улуч-
шение условий ведения бизнеса и делового климата мегаполиса, институты защиты 
прав предпринимателей, развитие механизмов финансово-кредитной поддержки.

Формат мероприятия предполагает пленарное заседание, дискуссии экспертов, 
работу в секциях по самым актуальным проблемам ведения предпринимательской 
деятельности, а также симпозиум бизнес-инкубаторов. Например, вопросы защиты 
бизнеса, прав предпринимателей будут подниматься как на пленарном заседании, 
так и на дискуссионных площадках. Участники планируют рассмотреть результаты 
деятельности института уполномоченного по защите прав предпринимателей, дея-
тельность штаба по защите прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности на примере Москвы, роль общественных объединений в этой 
сфере. Одна из секций конференции будет проходить под названием «Улучшение де-
лового климата мегаполиса». На этой дискуссионной площадке предприниматели, в 
частности, обсудят стандарт деятельности органов местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе.

Во второй день конференции участники посетят организации инфраструктуры 
поддержки предпринимательства: бизнес-инкубаторы МАУ «ГЦРП» и Кольцово, тех-
нопарк Новосибирского Академгородка.

К участию в конференции приглашаются организаций инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства, объединений и организаций предпринимателей, предста-
вители и руководители малых и средних предприятий, руководители и представите-
ли бизнес-инкубаторов. Участие в конференции – БЕСПЛАТНОЕ. 

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (383) 227-59-95, 227-59-76, 227-59-82.
Более подробная информация о проведении мероприятия, проект программы 

конференции, а также форма для регистрации участников размещены на портале 
«Малое и среднее предпринимательство Новосибирска» www.mispnsk.ru в разделе 
«Конференции».

Департамент по экономической политике

ПОПРАВКА

В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении Администрации города от 29.08.2013 
№ 6210 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 29.11.2012 № 9199 «О долго-
срочной целевой программе «Модернизация и реформирование жилищнокоммунального комплекса му-
ниципального образования городской округ город Сургут на 2013 – 2015 годы», напечатанном в газете 
«Сургутские ведомости» № 35 (613) от 07.09.2013 на стр. 8, пункт 1.2 постановляющей части дополнить стро-
ками следующего содержания:

№
п/п Наименование Ед. изм. Всего В том числе по годам

2013 год 2014 год 2015 год
12 Протяженность реконструированных кабельных линий 

электроснабжения км 1,3 1,3

13 Количество реконструированных трансформаторных 
подстанций ед. 5 2 1 2

14 Протяженность отремонтированного газопровода 
низкого давления км 1,3 0,14 1,16

15 Протяженность сетей водоотведения, в отношении 
которых выполнен капитальный ремонт км 0,5 0,5

16 Протяженность сетей теплоснабжения, в отношении 
которых выполнен капитальный ремонт км 3,4 3,4

17 Протяженность сетей водоснабжения, в отношении 
которых выполнен капитальный ремонт км 1,65 1,65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6487 от 10.09.2013

Об отмене постановления Администрации города от 26.06.2013 № 4347 
«О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат 

по демонтажу незаконных рекламных конструкций»

В соответствии со ст.48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 07.05.2013), 
ст.59 Устава муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (с изменениями от 26.04.2013 № 327-V ДГ), на основании протеста проку-
ратуры города от 05.08.2013 исх. № 07-01-2013, в целях приведения муниципальных правовых ак-
тов в соответствие с действующим законодательством: 

1. Отменить постановление Администрации города от 26.06.2013 № 4347 «О порядке предоставления 
субсидий на возмещение затрат по демонтажу незаконных рекламных конструкций».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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- назначение родителям (законным представителям) даты, времени и места личного приема для оказания 
помощи в случае невозможности устного консультирования вышеуказанных граждан в отсутствие дополни-
тельных сведений (регистрируется в журнале учета личных обращений в консультационный центр);

- мотивированный отказ невозможности оказания помощи родителям (законным представителям) по во-
просам, не отнесенным к компетенции консультационного центра.

3.4.3. Помощь родителям (законным представителям) на основании личного обращения.
Предварительная запись для личного обращения одного из родителей (законных представителей) на при-

ем к специалистам консультационного центра производится по телефону или личному обращению граждан в 
консультационный центр.

Для получения помощи посредством личного обращения родитель (законный представитель) должен 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

При личном обращении родителя (законного представителя):
- проводится беседа, в ходе которой определяется вид помощи, необходимой ребенку и (или) родителю (за-

конному представителю), назначается время и место ее оказания и указывается в журнале учета обращений в 
консультационный центр;

- отказ в оказании помощи в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), подтверждающего, что он является родителем ребенка, а также в случае несоответствия обра-
щения вопросам, отнесенным к компетенции консультационного центра.

3.5. В консультационном центре родителям (законным представителям) и их детям, получающим до-
школьное образование в форме семейного образования, оказываются следующие виды помощи при наличии 
условий:

3.5.1. Психологопедагогическое консультирование, коррекционноразвивающие и компенсирующие заня-
тия с ребенком.

3.5.2. Диагностикопсихологические тренинги.
3.5.3. Логопедическая помощь ребенку.
3.5.4. Комплекс реабилитационных мероприятий в образовательных учреждениях компенсирующей на-

правленности.
3.6. Работа с родителями (законными представителями) и их детьми в консультационном центре может про-

водиться в формах взаимодействия:
-групповых;
- подгрупповых;
- индивидуальных.
Индивидуальные формы взаимодействия с детьми проводятся в присутствии родителей (законных пред-

ставителей).
Решение о выборе формы взаимодействия с родителями (законными представителями) и их детьми прини-

мают специалисты консультационного центра по результатам проведенного ими обследования детей и с учетом 
психофизического состояния детей.

4. Руководство консультационным центром
4.1. Общее руководство работой консультационного центра осуществляет руководитель образовательного 

учреждения или иное лицо, назначенное приказом руководителя образовательного учреждения.
4.2. Руководитель консультационного центра:
 - обеспечивает создание условий для эффективной работы консультационного центра;
 - обеспечивает учет обращений за консультативной помощью по форме согласно приложениям к по-

ложению.
4.3. Ответственность за работу консультационного центра несет руководитель образовательного учрежде-

ния.

Приложение 1 к примерному положению о консультационном центре

Журнал учета письменных обращений в консультационный центр

№ 
п/п

Дата, 
время 

обраще-
ния

Ф.И.О. 
родителя 

(законного 
представи-

теля)

Ф.И.О., 
дата 

рождения 
ребенка

Содержа-
ние обра-

щения

Отметка о нали-
чии/ отсутствии в 

письменном обра-
щении сведений 

о лице, направив-
шим письменное 

обращение

Ф.И.О., должность 
специалиста, 

ответственного за 
рассмотрение обра-

щения и срок пре-
доставления ответа 

на обращение

Подпись родителя
(законного представителя), 

получившего ответ на 
обращение в случае лично-

го получения ответа/ 
подпись специалиста 

о неявке родителя 
(законного представителя)

Приложение 2 к примерному положению о консультационном центре

Журнал учета телефонных обращений в консультационный центр 

№ 
п/п

Дата, 
время 
обра-

щения

Назначенное 
время прие-
ма по пред-

варительной 
записи

Ф.И.О. 
родителя 

(законного 
представи-

теля)

Ф.И.О, 
дата 

рожде-
ния ре-
бенка

Содержа-
ние обра-

щения

Отметка о необхо-
димости письмен-

ного/ личного обра-
щения в случае 

оказания помощи 
более 15 минут

Ф.И.О., 
должность 
специали-

ста, оказав-
шего по-

мощь

Подпись родителя 
(законного предста-
вителя), получивше-
го помощь (подпись 
специалиста о неяв-

ке на прием)

Приложение 3 к примерному положению о консультационном центре

Журнал учета личных обращений в консультационный центр 

№ 
п/п

Дата, 
время 
обра-

щения

Назначен-
ное время 
приема по 
предвари-

тельной 
записи

Отметка о нали-
чии документа, 
удостоверяю-
щего личность 
родителя (за-
конного пред-

ставителя)

Ф.И.О. 
родите-
ля (за-

конного 
предста-
вителя)

Ф.И.О., 
дата 

рожде-
ния 

ребенка

Со-
дер-

жание 
обра-

ще-
ния

Вид помощи (мето-
дическая, психоло-
го-педагогическая, 
диагностическая и 
консультативная)/ 
запись специали-

ста о неявке

Ф.И.О., 
долж-
ность 

специали-
ста, ока-
завшего 
помощь

Подпись родите-
ля (законного 

представителя), 
получившего 

помощь (подпись 
специалиста о не-

явке на прием)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6635 от 16.09.2013

О создании консультационных центров на базе муниципальных 
образовательных учреждений города, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования

В соответствии с п.3 ст.64 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 
07.05.2013), Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562, Типо-
вым положением об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 
№ 1204 (с изменениями от 10.03.2009), ст.11 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постанов-
лением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.07.2013 № 281-п «Об 
оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образо-
вания в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразо-
вательных организациях»:

1. Создать на базе муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования, структурные подразделения без образования юридического лица – 
консультационные центры.

2. Утвердить примерное положение о консультационных центрах согласно приложению.
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образователь-

ную программу дошкольного образования:
3.1. Внести соответствующие изменения в уставы учреждений в соответствии с настоящим постановлением 

и зарегистрировать изменения в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту.
3.2. Утвердить положение о консультационном центре, разработанное в соответствии с примерным поло-

жением о консультационных центрах.
3.3. На сайтах муниципальных образовательных учреждений города, реализующих основную образова-

тельную программу дошкольного образования, создать специальные разделы, обеспечивающие возможность 
получения услуги в электронном виде (информация о предоставлении помощи, формы заявления и другая не-
обходимая информация).

4. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:
- от 31.03.2010 № 832 «О создании консультативных пунктов на базе муниципальных образовательных уч-

реждений»;
- от 07.08.2012 № 2295 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 31.03.2010 № 832 

«О создании консультативных пунктов на базе муниципальных образовательных учреждений».
5. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пеле-

вина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

Приложение к постановлению Администрации города

Примерное положение о консультационном центре 
(далее – положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность консультационного центра по оказанию методи-

ческой, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным предста-
вителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования (да-
лее – родители (законные представители)) без взимания платы.

1.2. Консультационный центр создается по решению учредителя на базе муниципального образовательно-
го учреждения города Сургута, реализующего основную образовательную программу дошкольного образова-
ния (далее – образовательные учреждения), и является его структурным подразделением без образования юри-
дического лица.

1.3. Консультационный центр в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.4. Консультационный центр создается для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, с целью оказания методиче-
ской, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представи-
телям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

1.5. Координацию деятельности консультационного центра осуществляет департамент образования Адми-
нистрации города.

2. Основные задачи консультационного центра
2.1. Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в обеспечении равных возможностей ре-
бенка при поступлении в школу.

2.2. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 
обучения и развития детей дошкольного возраста.

2.3. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образова-
ние в форме семейного образования.

3. Организация деятельности консультационного центра
3.1. Деятельность консультационного центра осуществляется в помещении образовательного учреждения.
3.2. Помощь родителям (законным представителям) оказывается педагогами-психологами, учителями-лого-

педами, учителями-дефектологами и иными специалистами, необходимыми для надлежащего осуществления 
функций в консультационных центрах.

3.3. На сайтах образовательных учреждений созданы специальные разделы, обеспечивающие возможность 
получения услуги в электронном виде (информация о предоставлении помощи, формы заявления и другая не-
обходимая информация).

3.4. Помощь родителям (законным представителям) в консультационном центре предоставляется на осно-
вании:

- письменного заявления одного из родителей (законных представителей), зарегистрированного в установ-
ленном порядке в журнале учета письменных обращений в консультационный центр родителей (законных 
представителей), согласно приложению 1 к положению;

- телефонного обращения одного из родителей (законных представителей), зарегистрированного в уста-
новленном порядке в журнале учета телефонных обращений в консультационный центр родителей (законных 
представителей), согласно приложению 2 к положению;

- личного обращения одного из родителей (законных представителей), зарегистрированного в установ-
ленном порядке в журнале учета личных обращений в консультационный центр, согласно приложению 3 к по-
ложению.

3.4.1. Помощь родителям (законным представителям) на основании письменного заявления.
В письменном заявлении одного из родителей (законных представителей) указываются: 
- наименование организации или должностного лица, которому оно адресовано;
- содержание обращения;
- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), его почтовый адрес, контактный телефон;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка;
- дата составления заявления;
- личная подпись родителя (законного представителя);
- иное по усмотрению родителя (законного представителя).
Письменное заявление подлежит регистрации в соответствующем журнале в день его поступления.
По результатам рассмотрения письменного заявления в течение 10 календарных дней со дня его регистра-

ции заявителю направляется:
- положительный ответ;
- мотивированный отказ (в случае отсутствия в заявлении обязательных сведений, указанных в пункте 3.4.1 

положения, либо невозможности оказания помощи родителям (законным представителям) по вопросам, не от-
несенным к компетенции консультационного центра).

3.4.2. Помощь родителям (законным представителям) на основании телефонного обращения.
Оказывается устно посредством телефонной связи.
На консультирование отводится 15 минут.
Результатом консультирования является:
- устный ответ (регистрируется в журнале телефонных обращений в консультационный центр родителей 

(законных представителей);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6636 от 16.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 06.12.2012 № 9317 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Организация торжественных церемоний и культурных, 
досуговых мероприятий на очередной 2013 год 

и плановый период 2014 – 2015 годов»

В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» (с изменениями 30.04.2013 
от № 331-V-ДГ), постановлением Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с измене-
ниями от 24.04.2013 № 2746), Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжени-
ем Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 06.12.2012 № 9317 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых меро-
приятий на очередной 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» следующие изменения:

1.1. Пункты 2.1 и 2.4 ведомственной целевой программы «Организация торжественных церемоний и 
культурных, досуговых мероприятий на очередной 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» изло-
жить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

1.2. Приложения 2, 4 к ведомственной целевой программе «Организация торжественных церемоний 
и культурных, досуговых мероприятий на очередной 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» из-
ложить в новой редакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему постановлению соответственно.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Алешкову Н.П.

Глава города Д.В. Попов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6641 от 16.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг 

городского округа город Сургут» 

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администра-
ции города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), постановлением Администрации 
города от 02.02.2011 № 435 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципаль-
ных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 29.05.2013 № 3647): 

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муни-
ципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 30.03.2011 № 1644, 03.05.2011 № 2495, 
27.05.2011 № 3180, 07.09.2011 № 5846, 03.11.2011 № 7530, 12.12.2011 № 8550, 13.03.2012 № 1517, 23.03.2012 
№ 1885, 13.07.2012 № 5345, 04.10.2012 № 7727, 02.11.2012 № 8445, 30.11.2012 № 9220, 26.03.2013 № 1916, 
03.06.2013 № 3746) следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению. 

1.2. В приложении 3 к постановлению:
1.2.1. В строке 1.6 в столбце «Содержание муниципальной услуги (работы)» слова «организация и проведе-

ние учебно-тренировочных сборов» заменить словами « организация и проведение тренировочных сборов».
1.2.2. В строках 1.6, 1.7 столбец «Источники финансирования муниципальной услуги (работы)» изложить в 

следующей редакции: 
«местный бюджет, включая финансовую помощь из бюджетов других уровней бюджетной системы Россий-

ской Федерации».
1.2.3. В строке 1.8 в столбце «Содержание муниципальной услуги (работы)»:
- в абзаце седьмом слова «городского студенческого совета, ассоциации работающей молодежи» заменить 

словами «молодежных консультационносовещательных органов»;
- абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«- организация работы молодежных и студенческих трудовых отрядов, предоставление временных рабо-

чих мест для трудоустройства подростков и молодежи»;
- абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«- проведение городских мероприятий для молодых семей»;
 абзац одиннадцатый исключить.
1.2.4. Строку 4.1 исключить.
1.2.5. Строки 6.1, 7.1 – 7.4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.6. Строку 6.2 исключить.
1.2.7. Строку 7.8 в столбце «Содержание муниципальной услуги (работы)» дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Инженерно-техническое обследование жилых домов на предмет признания их непригодными для прожи-

вания».
2. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (Грищенкова Г.Р.) внести изменения в муни-

ципальные правовые акты об утверждении стандартов качества муниципальных услуг «Дополнительное 
образование в спортивных школах», «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью», в срок 
до 31.12.2013.

3. Комитету по здравоохранению (Сухарев Д.А.) подготовить проект муниципального правового акта о при-
знании утратившим силу муниципального правового акта об утверждении стандарта качества муниципальной 
услуги «Оказание медицинской помощи» с 01.01.2014.

4. Департаменту архитектуры и градостроительства (Фокеев А.А.): 
- подготовить проект муниципального правового акта об утверждении стандарта качества муниципальной 

работы «Декоративно-художественное и праздничное оформление города» в срок до 15.10.2013;
- подготовить проект муниципального правового акта о признании утратившими силу муниципальных пра-

вовых актов об утверждении стандартов качества муниципальных работ «Декоративно-художественное оформ-
ление города», «Праздничное оформление города» с 01.01.2014.

5. Департаменту городского хозяйства (Базаров В.В.):
- подготовить проекты муниципальных правовых актов об утверждении стандартов качества муниципаль-

ных работ «Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах город-
ского округа», «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа, а также иной деятельности в области использования автомо-
бильных дорог», «Организация содержания и управления муниципальным имуществом», «Организация содер-
жания мест захоронения», в срок до 15.10.2013. 

- внести изменения в муниципальный правовой акт об утверждении стандарта качества муниципальной ра-
боты «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде», в срок до 31.12.2013. 

6. Пункт 2 постановления вступает в силу с 01.01.2014 и применяется при формировании проекта бюджета 
на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов.

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

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

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

2010 
год 

2011 год 
(4 кв.)

2012 год 
(факт)

2013 
год

Плановый период
2014 год 2015 год

-управление связи и информатизации тыс. 
руб. н/д 47,5 159,5 124,8 124,8 124,8

4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказа-
ние муниципальной услуге в расчете на 1 потребителя руб. н/д 296,28 235,39 248,92 222,28 222,28

5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя 
5.1. Стоимость муниципальной услуги для потребителя муниципальная услуга оказывается бесплатно
6. Надежность/регулярность оказываемой муници-
пальной услуги 
6.1. Степень выполнения утвержденного плана меро-
приятий % н/д 100 131 100 100 100

6.2. Число дней фактического оказания муниципальной 
услуги в части предоставления и обслуживания залов 
для торжественных церемоний регистрации браков

дни н/д 33 151 145 145 145

6.3. Число дней фактического оказания муниципаль-
ной услуги в части предоставления и обслуживания 
залов для торжественных церемоний вручения офи-
циальных наград

дни н/д 45 23 20 20 20

6.4. Число дней фактического оказания муниципаль-
ной услуги в части организации и проведения куль-
турных, досуговых мероприятий

дни н/д 78 299 294 294 294

Приложение 4 к постановлению Администрации города

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Плановый период
2013 год 2014 год 2015 год

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

за счет 
бюд-

жетных 
средств

за счет 
средств от 
принося-

щей доход 
деятель-

ности

за счет 
бюджет-

ных 
средств

за счет 
средств от 
принося-

щей доход 
деятель-

ности

за счет 
бюджет-

ных 
средств

за счет 
средств от 
принося-

щей доход 
деятель-

ности
1. Общий объем бюд-
жетных ассигнований 
на реализацию ведом-
ственной целевой 
программы – всего, в 
том числе:

тыс.
руб. 32 207,8 32 207,8 - 30 362,8 30 362,8 - 30 362,8 30 362,8 -

1.1. Объем бюджетных 
ассигнований адми-
нистратора

тыс.
руб. 29 368,0 29 368,0 - 27 523,0 27 523,0 - 27 523,0 27 523,0 -

1.2. Объем бюджетных 
ассигнований соадми-
нистратора – всего, в 
том числе:

тыс.
руб. 2 839,8 2 839,8 - 2 839,8 2 839,8 - 2 839,8 2 839,8 -

1.2.1. Департамент го-
родского хозяйства

тыс.
руб. 2 715,0 2 715,0 - 2 715,0 2 715,0 - 2 715,0 2 715,0 -

1.2.2. Управление свя-
зи и информатизации

тыс.
руб. 124,8 124,8 - 124,8 124,8 - 124,8 124,8 -

Приложение 1 к постановлению Администрации города

2.1. Объем оказания муниципальной услуги.
Содержательная составляющая объема оказания муниципальной услуги включает обслуживание и сопро-

вождение церемоний регистрации брака и напрямую зависит от количества поданных заявлений на заключе-
ния брака. По статистическим данным управления ЗАГС увеличилось количество заключенных браков, в том 
числе иногородними гражданами:

Наименование Значение показателя объема оказания государственных услуг
2010 год 2011 год 2012 год (факт)

Государственная регистрация заключения брака – 
всего 4 020 4 283 4 008

Иногородними гражданами 565 583 800

В связи с увеличением количества регистрирующихся пар значительно увеличился поток гостей, пригла-
шенных молодоженами.

В 2012 году объемный показатель, отражающий количество потребителей услуги, посетивших консульта-
ции по организации свадебного торжества, был выше ожидаемого:

Наименование Значение показателя объема оказания муниципальной услуги
2010 год 2011 год (4 квартал) 2012 год (факт) 2013 год (прогноз)

Консультации для молодоженов (чел.) н/д 2 166 8 016 8 460
Сопровождение торжественных церемо-
ний вручения официальных наград (чел.) н/д 260 1 212 870

Объем оказания муниципальной услуги по части организации и проведения торжественных церемоний 
вручения официальных наград (государственных, окружных, городских) органами местного самоуправления по 
отчетным данным за 2012 год незначительно вырос. В 2013 году ожидается положительная динамика роста по 
данному показателю:

Наименование Значение показателя объема оказания муниципальной услуги
2011 год (4 квартал) 2012 год (факт) 2013 год (прогноз)

Количество культурно-досуговых мероприятий 8 11 23

Увеличение количества культурных, досуговых мероприятий обусловлено объективным фактором, связан-
ным с потребностью населения в данной услуге.

В 2013 – 2015 годах планируется увеличение количества культурных, досуговых мероприятий, направлен-
ных на сохранение семейных ценностей.

В целом выделение, систематизация и расширение данной услуги в 2013 году планово влечет за собой уве-
личение количества потребителей, получающих муниципальную услугу.

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами.

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема муниципальной услуги, пред-
ставлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить как достаточный.

Приложение 2 к постановлению Администрации города

2.4. Себестоимость муниципальной услуги.
Совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в 2013 году составит 32 207,8 тыс. руб., в 2014 

году – 30 362,8 тыс. руб., в 2015 году – 30 362,8 тыс. руб. Финансовое обеспечение выполнения муниципальной услуги 
осуществляется путем предоставления из бюджета города субсидии бюджетному учреждению на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги в соответствии с муниципальным заданием.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдается уменьшение объема бюджетных расходов на 2,8%. Свя-
занно это с уменьшение расходов соадминистраторов программы в связи с пересмотром объемных показателей 
на коммунальное обслуживание и услуги информатизации на 2013 год по объекту «Дворец бракосочетаний» на ос-
нове фактического объема потребления услуг в 2012 году. Расходы, связанные с оказанием платных услуг, и расхо-
ды на имущество, сданное в аренду (включая коммунальные затраты на его содержание), оплачиваются за счет 
внебюджетных источников доходов и не включаются в себестоимость данной муниципальной услуги.

Общая себестоимость услуги исходя из планируемых объемных показателей количества потребителей ус-
луги составит:

2013 год – 248,92 рубля на 1 потребителя;
2014 год – 222,28 рубля на 1 потребителя;
2015 год – 222,28 рубля на 1 потребителя.

Основные показатели себестоимости Ед. изм. Количественные значения показателей
2013 год 2014 год 2015 год

1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ве-
домственной целевой программы – всего, в том числе: тыс. руб. 32 207,8 30 362,8 30 362,8

1.1. Объем бюджетных ассигнований Администратора – все-
го, в том числе: тыс. руб. 29 368,0 27 523,0 27 523,0

1.2. Объем бюджетных ассигнований Соадминистратора – 
всего, в том числе: тыс. руб. 2 839,8 2 839,8 2 839,8

 департамент городского хозяйства; тыс. руб. 2 715,0 2 715,0 2 715,0
 управление связи и информатизации тыс. руб. 124,8 124,8 124,8
2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муни-
ципальной услуги в расчете на 1 потребителя руб. 248,92 222,28 222,28

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестоимости муниципальной 
услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.

Приложение 3 к постановлению Администрации города

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

2010 
год 

2011 год 
(4 кв.)

2012 год 
(факт)

2013 
год

Плановый период
2014 год 2015 год

1. Объем оказания муниципальной услуги 
1.1. Количество потребителей услуги всего, в том числе: чел. н/д 35 449 140 751 129 389 136 600 136 600
- количество потребителей, посетивших церемонии 
регистрации брака чел. н/д 32 490 120 330 118 440 125 790 125 790

- количество потребителей, посетивших торжествен-
ные церемонии вручения официальных наград чел. н/д 260 1 212 870 870 870

- количество потребителей, посетивших консультации 
по подготовке свадебного торжества чел. н/д 2 166 8 016 8 460 8 400 8 400

- количество потребителей, посетивших культурные, 
досуговые мероприятия чел. н/д 533 11 193 1 619 1 540 1 540

1.2. Количество мероприятий всего, в том числе: ед. н/д 2 179 8 050 8 503 8 436 8 436
- количество церемоний регистрации брака ед. н/д 1 083 4 008 4 230 4 193 4 193
- количество церемоний вручения официальных на-
град ед. н/д 5 23 20 20 20

- количество консультаций для молодоженов ед. н/д 1 083 4 008 4 230 4 200 4 200
- количество культурных, досуговых мероприятий ед. н/д 8 11 23 23 23
2. Доступность муниципальной услуги 
2.1. Обеспеченность города залами для торжествен-
ных церемоний % н/д 100 100 100 100 100

2.2. Доля удовлетворенных заявок от жителей города 
на посещение мероприятий от общего числа заявок % н/д 100 100 100 100 100

3. Качество оказываемой муниципальной услуги 
3.1. Степень соблюдения стандарта качества оказыва-
емой муниципальной услуги % н/д 100 100 100 100 100

3.2. Удовлетворенность потребителей качеством ока-
зываемой муниципальной услуги

балл 
(от 0 до 

10)
н/д н/д н/д - - -

3.3. Количество приобретенных технических средств ед. н/д 0 0 1 1 1
4. Себестоимость муниципальной услуги 
4.1. Общий объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию ведомственной целевой программы – всего, 
в том числе:

тыс. 
руб. н/д 10 503,1 33 131,5 32 207,8 30 362,8 30 362,8

4.1.1. Объем бюджетных ассигнований администрато-
ра – всего, в том числе:

тыс. 
руб. н/д 10 455,6 30 854,3 29 368,0 27 523,0 27 523,0

- за счет бюджетных средств тыс. 
руб. н/д 10 455,6 30 854,3 29 368,0 27 523,0 27 523,0

4.1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистра-
тора – всего, в том числе:

тыс. 
руб. н/д 47,5 2 277,2 2 839,8 2 839,8 2 839,8

- департамент городского хозяйства тыс. 
руб. н/д - 2 117,7 2 715,0 2 715,0 2 715,0
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Приложение 1 к постановлению Администрации города 

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, включая перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

Наименование 
муниципальной услуги 

Нормативные правовые 
акты, устанавливающие 

предоставление муници-
пальной услуги

Содержание муници-
пальной услуги (в 

случаях, если законо-
дательством РФ пред-

усмотрено их оказание 
на платной основе

Оказывается 
бесплатно/ платно

Источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 

услуги

Категория 
потребите-

лей муници-
пальной 

услуги

Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, 
которым утвержден админи-

стративный регламент предо-
ставления муниципальной 

услуги

Предоставле-
ние муници-

пальной 
услуги в 

электронном 
виде (да/нет)

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги

наименование услуги, 
которая является необходимой 

и обязательной

нормативный право-
вой акт, устанавлива 
ющий предоставле-

ние услуги

оказывает-
ся платно/ 
бесплатно

Услуги в сфере жилищнокоммунального хозяйства
Ответственный 1. Департамент архитектуры и градостроительства

1.1. Принятие документов, а 
также выдача решений о пе-
реводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в не-
жилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение

п.6 ч.1 ст. 14, 22, 24 Жилищ-
ного кодекса Российской 
Федерации 

осуществление процеду-
ры перевода нежилого 
(жилого) помещения в 
жилое (нежилое) поме-
щение

бесплатно местный 
бюджет

физические и 
юридические 
лица, являющи-
еся собствен-
никами жилого 
(нежилого) по-
мещения

постановление Администрации 
города от 02.07.2012 № 4916 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приня-
тие документов, а также выдача 
решений о переводе или об от-
казе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое помещение» 

да* подготовка и выдача плана переводимого 
помещения с его техническим описанием (в 
случае, если переводимое помещение явля-
ется жилым, технический паспорт такого по-
мещения)

п.3 ч.2 ст.23 
Жилищного 
кодекса РФ

платно

подготовка и выдача поэтажного плана 
дома, в котором находится переводимое 
помещении

п.4 ч.2 ст.23 Жилищного 
кодекса РФ 

платно

подготовка и выдача правоустанавливаю-
щих документов на переводимое помеще-
ние (подлинники или засвидетельствован-
ные в нотариальном порядке копии)

п.2 ч.2 ст.23 
Жилищного 
кодекса РФ

платно

подготовка и выдача оформленного в уста-
новленном порядке проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки переводимо-
го помещения (в случае, если переустрой-
ство и (или) перепланировка требуются 
для обеспечения использования такого по-
мещения в качестве жилого или нежилого 
помещения)

п.5 ч.2 ст.23 
Жилищного 
кодекса РФ

платно

1.2. Прием заявлений и выда-
ча документов о согласова-
нии переустройства и (или) 
перепланировки жилого по-
мещения

п.7 ч.1 ст.14, 27 Жилищного 
кодекса Российской Феде-
рации

согласование переу-
стройства и (или) пере-
планировки жилого по-
мещения

бесплатно местный 
бюджет

физические и 
юридические 
лица, являющи-
еся собствен-
никами жилого 
помещения

постановление Администрации 
города от 27.06.2012 № 4837 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого 
помещения»

да* подготовка и выдача оформленного в уста-
новленном порядке проекта переустройства 
и (или) перепланировки переустраимого и 
(или) перепланируемого жилого помещения

п.3 ч.2 ст.26 
Жилищного 
кодекса РФ

платно

подготовка и выдача правоустанавливаю-
щих документов на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение 
(подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии)

п.2 ч.2 ст.26 
Жилищного 
кодекса РФ

платно

1.3. Подготовка и выдача раз-
решений на строительство, 
реконструкцию объектов ка-
питального строительства, а 
также на ввод объектов в экс-
плуатацию

п.26 п.1 ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в РФ»

подготовка и выдача 
разрешений на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капиталь-
ного строительства, а 
также ввод объектов в 
эксплуатацию

бесплатно местный 
бюджет

граждане Рос-
сии, иностран-
ные граждане, 
индивидуаль-
ные предпри-
ниматели, ор-
ганизации

постановление Администрации 
города от 30.07.2012 № 5739 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подго-
товка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию 
объектов капитального строи-
тельства, а также на ввод объек-
тов в эксплуатацию»

да* подготовка и выдача материалов, содержа-
щихся в проектной документации

п.3 ч.7 ст.51 
Градостроительного 

кодекса РФ

платно

подготовка и выдача схемы планировочной 
организации земельного участка, выполнен-
ной в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия

пп.«б» п.3 ч.7 ст.51 
Градостроительного 

кодекса РФ

платно

подготовка и выдача схемы планировочной ор-
ганизации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства

п.3 ч.9 ст.51 
Градостроительного 

кодекса РФ

платно

подготовка и выдача схемы планировочной 
организации земельного участка, подтверж-
дающей расположение линейного объекта в 
пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объектам

пп.в п.3 ч.7 ст.51 
Градостроительного 

кодекса РФ

платно

подготовка и выдача схем, отображающих 
архитектурные решения

пп.г п.3 ч.7 ст.51 
Градостроительного 

кодекса РФ

платно

подготовка и выдача сведений об инженерном 
оборудовании, сводного плана сетей инженер-
нотехнического обеспечения с обозначением 
мест подключения (технологического присое-
динения) проектируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженернотехни-
ческого обеспечения

пп.д п.3 ч.7 ст.51
 Градостроительного 

кодекса РФ 

платно

подготовка и выдача проекта организации 
строительства объекта капитального строи-
тельства

пп.е п.3 ч.7 ст.51 
Градостроительного 

кодекса РФ 

платно

подготовка и выдача проекта организации ра-
бот по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства, их частей

пп.ж п.3 ч.7 ст.51 
Градостроительного 

кодекса РФ 

платно

 подготовка и выдача акта приемки объекта 
капитального строительства (в случае осу-
ществления строительства, реконструкции 
на основании договора)

п.4 ч.3 ст.55 
Градостроительного 

кодекса РФ 

платно

подготовка и выдача документа, подтверждаю-
щего соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строитель-
ства требованиям технических регламентов и 
подписанного лицом, осуществляющим строи-
тельство

п.5 ч.3 ст.55 
Градостроительного 

кодекса РФ

платно

подготовка и выдача документа, подтвержда-
ющего соответствие параметров построенно-
го, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности 
объектов капитального строительства прибо-
рами учета, используемых энергетических ре-
сурсов, и подписанного лицом, осуществляю-
щим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техниче-
ским заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании 
договора, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осущест-
вления строительного контроля на основа-
нии договора), за исключением случаев осу-
ществления строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного стро-
ительства

п.6 ч.3 ст.55 
Градостроительного 

кодекса РФ 

платно

подготовка и выдача документов, под-
тверждающих соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитально-
го строительства техническим условиям, 
подписанных представителями организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженернотехнического обеспечения (при 
их наличии)

п.7 ч.3 ст.55 
Градостроительного 

кодекса РФ 

платно

подготовка и выдача схемы, отображающей 
расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженернотехнического 
обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного 
участка и подписанной лицом, осуществляю-
щим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техниче-
ским заказчиком в случае осуществления стро-
ительства, реконструкции на основании дого-
вора), за исключением случаев строительства 
реконструкции линейного объекта

п.8 ч.3 ст.55 
Градостроительного 

кодекса РФ 

платно
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Наименование 
муниципальной услуги 

Нормативные правовые 
акты, устанавливающие 

предоставление муници-
пальной услуги

Содержание муници-
пальной услуги (в 

случаях, если законо-
дательством РФ пред-

усмотрено их оказание 
на платной основе

Оказывается 
бесплатно/ платно

Источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 

услуги

Категория 
потребите-

лей муници-
пальной 

услуги

Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, 
которым утвержден админи-

стративный регламент предо-
ставления муниципальной 

услуги

Предоставле-
ние муници-

пальной 
услуги в 

электронном 
виде (да/нет)

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги

наименование услуги, 
которая является необходимой 

и обязательной

нормативный право-
вой акт, устанавлива 
ющий предоставле-

ние услуги

оказывает-
ся платно/ 
бесплатно

1.4. Подготовка и утвержде-
ние градостроительных пла-
нов земельных участков

п.17 ст.46 Градостроитель-
ного кодекса Российской 

Федерации 

подготовка и утвержде-
ние градостроительных 
планов земельных участ-
ков

бесплатно местный 
бюджет

физические и 
юридические 

лица

постановление Администрации 
города от 04.06.2013 № 3804 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка и 
утверждение градостроительных 
планов земельных участков»

да* - - -

1.5. Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на со-
ответствующей территории, 
аннулирование таких разре-
шений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных кон-
струкций

пп.26.1 п.1 ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-

го самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 

осуществление, в соот-
ветствии с Федеральным 
законом «О рекламе», 
полномочий по выдаче 
разрешений на установ-
ку рекламных конструк-
ций на соответствующей 
территории, аннулиро-
ванию таких разреше-
ний, выдаче предписа-
ний о демонтаже само-
вольно установленных 
вновь рекламных кон-
струкций

за выдачу разрешения 
на установку реклам-
ной конструкции 
уплачивается государ-
ственная пошлина в 
размере, установлен-
ном статьей 333.33 
Налогового кодекса 
РФ. В части аннулиро-
вания разрешений на 
установку рекламных 
конструкций, а также 
выдачи предписаний о 
демонтаже самоволь-
но установленных 
вновь рекламных 
конструкций муници-
пальная услуга предо-
ставляется бесплатно

местный 
бюджет

физические и 
юридические 

лица

постановление Администрации 
города от 19.07.2012 № 5490 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку ре-
кламных конструкций на соот-
ветствующей территории, анну-
лирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонта-
же самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций»

да* - - -

1.6. Присвоение почтового 
адреса объектам недвижимо-
сти

пп.27 п.1 ст.16 ФЗ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в Россий-
ской Федерации

присвоение почтового 
адреса объектам недви-
жимости

бесплатно местный 
бюджет

физические и 
юридические 

лица

постановление Администрации 
города от 03.07.2013 № 4649 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присво-
ение почтового адреса объектам 
недвижимости»

нет - - -

1.7. Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-
го участка или объекта капи-
тального строительства

п.3 пп.3 ст.28 ФЗ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления 
в Российской Федерации» 

подготовка и выдача раз-
решения на условно раз-
решенный вид использо-
вания земельного участ-
ка или объекта капиталь-
ного строительства

бесплатно местный 
бюджет

физические и 
юридические 

лица

- нет - - -

1.8. Предоставление разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства

п.3 пп.3 ст.28 ФЗ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в Россий-
ской Федерации»

подготовка и выдача 
разрешения на отклоне-
ние от предельных пара-
метров разрешенного 
строительства, рекон-
струкции объектов капи-
тального строительства

бесплатно местный 
бюджет

физические и 
юридические 

лица

- нет - - -

1.9. Внесение изменений в 
правила землепользования и 
застройки

п.3 пп.3 ст.28 ФЗ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах органи-
зации местного самоуправ-

ления в РФ» 

внесение изменений в 
правила землепользова-
ния и застройки по ито-
гам публичных слушаний

бесплатно местный 
бюджет

физические и 
юридические 

лица

- нет - - -

1.10. Выдача разрешений на 
установку (монтаж) и эксплуа-
тацию движимых объектов 

ст.10 постановления Админи-
страции города от 01.03.2006 
№ 230 «Об утверждении По-
рядка предоставления земель-
ных участков, установки, мон-
тажа и сдачи в эксплуатацию 
движимых (временных) объек-
тов на территории города и о 
внесении изменений в поста-
новление Администрации го-
рода от 27.06.2005 № 84»

выдача разрешений на 
установку (монтаж) и 
эксплуатацию движимых 
объектов

бесплатно местный 
бюджет

физические и 
юридические 

лица

постановление Администрации 
города от 10.10.2012 № 7886 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку (мон-
таж) и эксплуатацию движимых 
объектов» 

да* - - -

1.11. Предоставление сведе-
ний из информационной си-
стемы обеспечения градо-
строительной деятельности 

ст.56, 57 гл.7 Градострои-
тельного кодекса РФ, п.26 
ч.1 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного само-

управления в РФ

предоставление сведе-
ний из информационной 
системы обеспечения 
градостроительной дея-
тельности

платно,
а) за предоставле-
ние сведений, со-
держащихся в од-
ном разделе инфор-
мационной системы 
обеспечения градо-
строительной дея-
тельности, в разме-
ре 1 000 рублей; 
б) за предоставле-
ние копии одного 
документа, содер-
жащегося в инфор-
мационной систе-
ме обеспечения 
градостроитель-
ной деятельности, 
в размере 100 
рублей, установле-
но постановлени-
ем Правительства 
РФ от 09.06.2006 № 
363 «Об информа-
ционном обеспече-
нии градострои-
тельной деятель-
ности»

местный 
бюджет

физические и 
юридические 

лица

- нет - - -

В сфере управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, земельными ресурсами 
Ответственный: 2. Департамент имущественных и земельных отношений 
2.1. Прием заявлений, утверж-
дение и выдача схемы распо-
ложения земельного участка 
на кадастровом плане или ка-
дастровой карте соответству-
ющей территории 

ст.30, 31, 34, 36 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации 

прием заявлений, ут-
верждение схемы распо-
ложения земельного 
участка на кадастровом 
плане или кадастровой 
карте соответствующей 
территории

бесплатно местный 
бюджет

физические и 
юридические 
лица, индиви-

дуальные 
предпринима-

тели

постановление Администрации 
города от 01.06.2012 № 4095 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений, утверждение и выда-
ча схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте со-
ответствующей территории»

да* подготовка и выдача двух экземпляров схе-
мы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории

ст.38 Федерального 
закона от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре 

недвижимости»

платно

подготовка и выдача координат характерных 
угловых точек образуемого земельного 
участка в электронном виде в формате 
Maplnfo

ст.38 ФЗ от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре 
недвижимости»

платно

подготовка и выдача исполнительной съем-
ки в масштабе 1:500 на бумажном и элек-
тронных носителях 

ст.38 ФЗ от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре 
недвижимости»

платно

2.2. Выдача разрешений на пе-
редачу прав и обязанностей 
по договору аренды земель-
ного участка третьему лицу, 
передачу прав аренды зе-
мельного участка в залог, пе-
редачу арендованного зе-
мельного участка в субаренду

п.5 ст.22 Земельного кодек-
са Российской Федерации, 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организа-
ции местного самоуправле-

ния в Российской 
Федерации» 

выдача разрешений на 
передачу прав и обязан-
ностей по договору 
аренды земельного 
участка третьему лицу, 
передачу прав аренды 
земельного участка в 
залог, передачу арендо-
ванного земельного 
участка в субаренду

бесплатно местный 
бюджет

физические и 
юридические 

лица

постановление Администрации 
города от 05.10.2011 № 6594 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на передачу прав и 
обязанностей по договору арен-
ды земельного участка третьему 
лицу, передачу прав аренды зе-
мельного участка в залог, пере-
дачу арендованного земельного 
участка в субаренду»

да* - - -

2.3. Предоставление земель-
ных участков из земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности

ст.34, 81 Земельного кодек-
са Российской Федерации, 

ст.11, 12 Федерального 
закона от 11.06.2003 № 74 

ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве»

предоставление земель-
ных участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения, находящих-
ся в государственной 
или муниципальной 
собственности, для 
создания фермерского 
хозяйства и осуществле-
ния его деятельности

бесплатно местный 
бюджет

граждане 
Российской 
Федерации, 

иностранные 
граждане и 

лица без 
гражданства

постановление Администрации 
города от 04.06.2012 № 4157 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков 
из земель сельскохозяйственно-
го назначения, находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности»

да* - - -
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09.00 Шоу «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)
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 «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Сериал «Моими глазами». 

«Ночь сурка (глазами Пети)» (16+)
00.55 Х/ф «Двойные неприятности» (12+)
02.40 Сериал «Пригород» (16+)
03.05 Сериал «Преследование» (16+)
03.55 «Школа ремонта» (12+)
04.55 «Необъяснимо, но факт. 

Сила звука» (16+)
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, 19.00, 
23.00, 02.00 Новости (16+)

05.30 «Мастер путешествий» (6+)
06.30 М/ф «Дракончик Абу» (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, 18.00 Сериал «Мачеха» (12+)
11.15 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (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, 00.00 «В поисках поклевки» (12+)
17.45 «Зачет!» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агенство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45, 23.45 «Крик» (16+)
21.35, 03.25 «Реальные истории» (12+)
22.10, 02.30 Сериал «Марш 

Турецкого» (16+)
00.30 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
04.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)

12.10 Слово Андроникова. «Горло 
Шаляпина», «Беседа генерала 
Чанчибадзе с бойцами пополнения»

13.10 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.20 «Пятое измерение»
13.45 Сериал «Достоевский»
14.40 «Мировые сокровища культуры». 
15.00 «Сати. Нескучная классика...» 

с А. Варгафтиком и Д. Кирнарской
15.50 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
16.35 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
17.15 С. Прокофьев «Соната №8 для 

фортепиано»
18.15 Д/ф «4001-й литерный». 
18.40 Academia. Евгений Штейнер. 
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Когда умрут газеты?»
20.40 Ступени цивилизации. 
21.25 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Незаданные вопросы»
22.10 Д/ф «Хлеб и Деньги». 
22.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
00.00 Х/ф «Война и мир»
01.20 Ф. Шопен. Концерт №2
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.35 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. Роковая ошибка 

гениального афериста» (12+)
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мангуп-

Кале. Проклятие принца» (12+)
13.00 Д/ф «Атлантида. Загадка пропавшей 

цивилизации» (12+)
14.00 «Что покупаем?» (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 «Возвращение

универсального солдата» (16+)

07.00 «В поисках поклевки» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.55, 08.25 Сериал «Счастливы 

вместе» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05, 04.30 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 (
18.50 «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+)
01.05, 03.05 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
93.40 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 «Склифосовский» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Сваты-5» (12+)
01.20 «Девчата» (16+)
02.00 Х/ф «Непрощенный» (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+)
00.35 Сериал «Предатель» (16+)
02.35 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Вернуть 

на дораследование» (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, 09.30, 14.30, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
09.35 Х/ф «Железный человек-2» (16+)
12.00, 17.00 Сериал «Кухня» (16+)
12.30, 17.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
13.30, 18.30, 00.00 В центре событий (16+)
14.00, 18.00, 19.30 Сериал «Воронины» (16+)
14.45, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00, 21.00 Сериал «Последний из 

Магикян» (16+)
21.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (16+)
01.45 Х/ф «Кровавый округ. 1974» (18+)
03.45 Х/ф «Лохматый папа» (6+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

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

08.30 Х/ф «У опасной черты» (12+)
10.20 Д/ф «Николай Олялин. 

Раненое сердце» (12+)
11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой» (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 19.20, 00.00 В центре событий (16+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Х/ф «Бармен 

из «Золотого якоря» (12+)
17.50 «Пока горит свеча» (12+)
18.25 «Мой доктор» (16+)
20.00 Сериал «Золото скифов» (16+)
22.20 Без обмана. «В винном угаре» (16+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. 

Запчасти для человека» (12+)
01.35 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
03.35 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
05.30 Д/с «Всё о крокодилах» (12+)

05.00 Х/ф «Контакт» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории» (6+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Повелительницы тьмы» (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+)
20.30 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
00.10, 02.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 Сериал «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Свой голос. Клавдия Еланская»

12.50 Д/ф «Жители долины Ваги»
13.45 Сериал «Достоевский»
14.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Ору-Прету. Черное золото 
Бразилии»

15.00 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»

15.50 Д/ф «Чрезвычайное путешествие»
16.55 Х/ф «Путешествие на Луну»
17.15 Д. Шостакович «Симфония №6»
18.00 Д/ф «К. Р.»
18.40 Academia. Евгений Штейнер. 

«Русский футуризм»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 

с Артемом Варгафтиком 
и Диной Кирнарской

20.40 Ступени цивилизации. 
«Одни ли мы во Вселенной?»

21.25 «Острова»
22.10 Д/ф «Хлеб и Голод»
22.50 «Тем временем»
00.00 Х/ф «Война и мир»
01.35 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
02.30 Н. Метнер. «Романтическая соната»

06.00, 09.00 Мультфильм (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.05 «ТОН» (16+)
09.30 «Человек-невидимка» (12+)
10.30, 15.00, 18.00 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.30 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
13.45 «Горные вести» (12+)
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 «Мгла» (16+)

07.00 «В поисках поклевки» (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 Х/ф «Троя» (16+)
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 «Мальчишник в Вегасе» (16+)
23.00 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Сериал «Моими глазами». 

«Призрак (глазами Волкова)» (16+)
00.55 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03.10 Сериал «Пригород» (16+)
03.35 Сериал «Преследование» (16+)
04.30 «Школа ремонта». 

«Эльзасский ноктюрн» (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 «Дети без присмотра» (12+)
06.30 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.20, 15.45 «Югорика» (0+)
09.30 «Горячий возраст» (12+)
09.45 «Зачет!» (16+)
10.05, 18.00 Сериал «Мачеха» (12+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 02.00 Новости (16+)
11.15 М/ф «Астробой» (12+)
13.15 «Мои соседи» (16+)
13.45 «Искусство бизнеса» (12+)
14.10 «Разрушители мифов» (12+)
15.00, 04.45 «Свои новости» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Кошки-осторожки» (6+)
16.00 Сериал «Детективы 

из табакерки» (12+)
17.15 «100 вопросов к взрослому» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агенство советов (16+)
19.30, 23.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
21.00 «День» (16+)
21.35, 03.25 «В поисках поклевки» (12+)
22.10, 02.30 Сериал «Марш 

Турецкого» (16+)
23.00 Программа Новости (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+ )
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+)
21.25 Сериал «Ментовские войны-7» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Карпов» (16+)
00.35 Сериал «Предатель» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 «Дикий мир» 

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Вернуть 

на дораследование» (16+)
05.00 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, 23.25 «6 кадров» (16+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
09.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
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 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (16+)
23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (16+)
01.00 Х/ф «Человек с дождем 

в ботинках» (16+)
02.50 Х/ф «Бизнес ради любви» (12+)
04.35 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
05.25 Сериал «Диагнозу вопреки» (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 «Опасно для жизни!» (12+)
10.20 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Необычный кросс» (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+)
15.30 Х/ф «Черный треугольник» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Дело VIP» (12+)
18.25 «Сургут. Лето. Настроение» (12+)
20.00 Сериал «Золото скифов» (16+)
22.20 Д/ф «Олег Видов. 

Всадник с головой» (12+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Операция «Тайфун».

Задания особой важности» (12+)
04.10 Д/ф «Русское чтиво» (12+)
05.25 Д/с «Всё о хищных птицах» (12+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории» (6+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект». «И 

создал Бог женщину...» (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+)
20.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
00.10, 02.50 Х/ф «Воины света» (16+)
02.00 Сериал «Сверхъестественное» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»

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
18.50 «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+)
01.05, 03.05 Х/ф «На грани» (16+)
03.20 Сериал «Форс-мажоры» (16+)
04.10 Х/ф «Монстры против 

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

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 «Сваты-5» (12+)
00.15 «Специальный корреспондент» (16+)
01.20 «Старатели морских глубин. 

Найти затонувшие миллиарды»
02.20 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
04.20 Комната смеха

12
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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
18.50 «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+)
01.05, 03.05 Х/ф «Омен» (18+)
03.20 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, 04.40 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 «Сваты-5» (12+)
00.10 «Вода»
02.00 «Горячая десятка» (12+)
03.05 Х/ф «Вызываем огонь на себя»

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+)
21.25 Сериал «Ментовские войны-7» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Юрий Сенкевич. Как уходили кумиры»
00.00 Сериал «Карпов» (16+)
01.00 Сериал «Предатель» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Сериал «Вернуть 

на дораследование» (16+)
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 «6 кадров» (16+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
09.35 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (16+)
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 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
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 «Непристойное 

предложение» (16+)
05.00 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

07.05, 14.50, 19.20, 00.05 В центре 
событий (16+)

07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.30 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. 

Непредсказуемая роль» (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+)
15.30 Х/ф «Черный треугольник» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Книга жалоб» (16+)
18.25 «СпортLine» (12+)
20.00 Сериал «Золото скифов» (16+)
22.20 «Хроники московского быта. 

Мистика метро» (12+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.40 «Русский вопрос» (12+)
01.25 Х/ф «Ирония любви» (16+)
03.10 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)
04.45 «Истории спасения»
05.30 Д/с «Всё о китах» (12+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории» (6+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (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+)
20.30 «Нам и не снилось». 

«Всемирный обман» (16+)
00.10, 03.00 Х/ф «Потрошители» (16+)
02.15 Сериал «Сверхъестественное» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.10 Слово Андроникова «Земляк 

Лермонтова», «Четыре часа из жизни 
Блока», «Ошибка Сальвини»

13.20 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Джакомо Кваренги

13.45 Сериал «Достоевский»
14.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Монастырь Лорш и Альтенмюнстер. 
В поисках исчезнувшего аббатства»

15.00 Власть факта. «Когда умрут газеты?»
15.50 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
16.35 Д/ф «Лицо дворянского 

происхождения. Алексей Ляпунов»
17.15 Б. Барток «Концерт для оркестра»
18.15 «4001-й литерный».

«Товарный против литерного»
18.40 Academia. Андрей Кончаловский. 

«От «Черного квадрата» 
к черной дыре»

19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры
20.40 Ступени цивилизации.
21.35 «Я пришел к вам со стихами...

Александр Межиров»
22.10 «Хлеб и Бессмертие» 

Документальный проект
22.55 «Больше, чем любовь». Павел 

Кадочников и Розалия Котович
00.00 Х/ф «Война и мир»
01.35 И. Штраус. Не только вальсы
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
08.10, 14.30, 18.30 В центре событий (16+)
08.35 Сериал «Дежурный ангел» (12+)
09.30, 19.30 Сериал «Пятая стража» (16+)
10.30, 18.00, 00.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Подлинная жизнь агента 007» (12+)
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Сыктывкар. Огненная башня» (12+)
13.00 Д/ф «Секрет дельфийского 

оракула» (12+)
14.00 «Что покупаем?» (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 «Диалог» (16+)
22.45 Х/ф «Морлоки» (16+)

07.00 «В поисках поклевки» (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 «Сердцеедки» (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 «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». 

«Лаборатория (глазами 
Максима)» (16+)

00.55 Х/ф «Суини Тодд, демон-
парикмахер с Флит-стрит» (18+)

03.10 Сериал «Пригород» (16+)
03.40 Сериал «Преследование» (16+)
04.30 «Школа ремонта». «Флажки 

и полоски для сына Марка 
Розовского» (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, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.30 М/ф «Дракончик Абу» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.20, 15.45 «Югорика» (0+)
09.30, 20.55 «День» (16+)
10.05, 18.00 Сериал «Мачеха» (12+)
11.15 Х/ф «Город Зеро» (18+)
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». Агенство советов (16+)
19.30, 23.30 «Выход есть» (16+)
21.30, 03.25 «Линия защиты» (16+)
22.10, 02.30 Сериал «Марш 

Турецкого» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
04.00 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)
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15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Сериал 

«СашаТаня» (16+)
18.00, 18.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
20.00 «Интерны. Полное обследование» (16+)
21.00 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики» (16+)
23.35 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Сериал «Моими глазами». 

«Убийца (глазами Ткачука)» (16+)
01.30 Х/ф «Двойные неприятности» (12+)
03.15 Сериал «Пригород» (16+)
03.40 Сериал «Преследование» (16+)
04.30 «Школа ремонта». 

«Афрогостиная» (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 «Мастер путешествий» (6+)
06.30 М/ф «Дракончик Абу» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильм (6+)
09.20 «Дай пять» (0+)
09.30, 21.00 «День» (16+)
10.05, 18.00 Сериал «Мачеха» (12+)
11.15 Х/ф «Чочара» (12+)
13.15 «Северный дом» (12+)
13.45 «Мастер-класс» (16+)
14.00, 20.00 Сериал «Татьянин день» (12+)
15.00, 23.45, 04.45 «Персональный счет. 

Азбука потребителя» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Горячий возраст» (12+)
15.45, 17.45 «Зачет!» (16+)
16.00 Сериал «Детективы 

из табакерки» (12+)
17.15, 03.25 «Регион 86. История Югры 

глазами журналистов» (12+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агенство советов (16+)
19.30, 23.30 «Без посредников» (16+)
19.45 «Крик» (16+)
21.40 «Родословная Югры. 

Болотная великая женщина» (12+)
22.10, 02.30 Сериал «Марш 

Турецкого» (16+)
00.00 «Музыкальный ТВ-чат» (18+)
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, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)
10.20 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого» (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+)
15.30 Х/ф «Черный треугольник» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
18.00 «Диалог» (16+)
20.00 Сериал «Золото скифов» (16+)
22.20 «Первая леди нацисткой Германии». 

Фильм Леонида Млечина (12+)
23.10 Сериал «Мистер Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Ты есть...» (12+)
02.35 Х/ф «Волшебник» (16+)
04.10 «Городское собрание» (12+)
05.10 Д/с «Всё о пауках» (12+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории» (6+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось». 

«Всемирный обман» (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+)
20.30 «Эликсир молодости» (16+)
21.30 «Секреты древних красавиц» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
00.10, 03.00 Х/ф «Громобой» (16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

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+)
21.30 Сериал «Ментовские войны-7» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Сериал «Карпов» (16+)
00.35 Сериал «Предатель» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
03.05 Сериал «Вернуть 

на дораследование» (16+)
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, 23.50 «6 кадров» (16+)
09.05 «Что покупаем?» (12+)
09.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
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 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
00.30 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (16+)
01.00 Х/ф «Путь орла» (16+)
02.35 Х/ф «Золотой лед-3» (16+)
04.15 Сериал «Закон и порядок. 

Специальный корпус» (16+)
05.55 «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
18.50 «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+)
01.05 Сериал «Под куполом» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Морской 

пехотинец» (16+)
03.45 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, 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 «Сваты-5» (12+)
23.05 «Поединок» (12+)
00.40 «Взорвать СССР. 

Ядерный апокалипсис» (12+)
01.45 «Честный детектив» (16+)
02.20 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
04.00 Комната смеха

11.15, 01.55 Сериал «Перри Мэйсон»
12.10 Слово Андроникова «В гостях у 

дяди», «Обед в честь Качалова», 
«Первая встреча с Горьким»

13.20 Россия, любовь моя! 
«Божества хантов»

13.45 Сериал «Достоевский»
14.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Фивы. Сердце Египта»
15.00 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры
15.50 Д/ф «Насколько велика Вселенная»
16.45 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - 

звезда в созвездии Скорпиона»
17.15 Выдающиеся сочинения XX века. 

Д. Шостакович «Симфония №7 
«Ленинградская»

18.40 Academia. Андрей Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» 
к черной дыре»

19.45 Главная роль
20.00 90 лет со дня рождения Александра  

Алова. Д/ф «Он рассказывал сны»
20.40 Ступени цивилизации. 

«Насколько мала Вселенная»
21.35 «Кто мы?» «Русская Голгофа». 

«Патриарх Тихон».
22.10 Д/ф «Хлеб и Гены»
22.50 «Культурная революция»
00.00 Х/ф «Женщина в окне»
01.35 П. Чайковский. «Размышление» 

и «Pezzo Capriccioso»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

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 «Динозавры атакуют» (16+)

07.00 «В поисках поклевки» (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 «Мой парень из зоопарка» (12+)
13.30, 14.00 Сериал «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Сериал 

«Интерны» (16+)
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Солнце взошло

Íàïðèìåð, â Ñóðãóòñêîì õóäîæå-
ñòâåííîì ìóçåå ìàñòåðà êóêîëüíèêè èç
Ôèíëÿíäèè óñòðîèëè ñóðãóòÿíàì ëåò-
íþþ ïðîãóëêó ïî Êóêëÿíäèè – ñòðàíå,
êîòîðóþ îíè ñîçäàëè ñâîåé ôàíòàçèåé,
÷óòêèìè ðóêàìè è ëþáîâüþ ê ïðåêðàñíî-
ìó. Ïðîåêò ïðåäñòàâèë êóêîë òðåõ ôèí-
ñêèõ õóäîæíèö – o,,23 mю*%CC, `!ь,
“CC,…е… è q"е2л=…/ oе3!/. Êñòàòè,
êóêëû Ñâåòëàíû Ïåóðû âîøëè â ñîáðà-
íèå àâòîðñêèõ êóêîë ìóçåÿ. Íà÷àëî ýòîé
êîëëåêöèè áûëî ïîëîæåíî â 2002 ãîäó 
êóêëàìè òþìåíñêèõ õóäîæíèö Š=2ь …/

В минувшие выходные Сургут превратился в столицу кукол, в на-

шем городе возник небольшой веселый Куклаград. Его открыли

в субботу 14 сентября на площади перед филармонией. Явление

волшебного города приветствовали трубадуры – ростовые куклы 

под звуки оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-

Бэнд». В самой филармонии детей и их родителей встречали

жители чудесного города – актеры и куклы замечательного

театра «Петрушка». Но куклы царствовали не только здесь.

hƒ%“,м%"%L è eле…/ rль*,…%L. Ïîñòå-
ïåííî êóêëû ñúåçæàëèñü â íîâûé äîì
îòîâñþäó – èç Êàíàäû, Åêàòåðèíáóðãà,
Íèæíåãî Òàãèëà, Íèæíåâàðòîâñêà è òå-
ïåðü – èç Ôèíëÿíäèè. Ñâåòëàíà Ïåóðà 
èñïîëüçóåò ñàìûå ðàçíûå ìàòåðèàëû,
÷àñòü êîòîðûõ ñîçäàåò ñàìà: äèçàéíåð-
ñêóþ áóìàãó, öâåòíûå ñìåñè è êîìáèíè-
ðîâàííûå òêàíè. Åé ïðèíàäëåæèò íîâà-
òîðñêîå ãðàâèðîâàíèå ôàðôîðà, áëàãîäà-
ðÿ êîòîðîìó ëèöà è ðóêè êóêîë êàæóòñÿ
èíêðóñòèðîâàííûìè æèâûìè öâåòàìè. 

Â ýòî âðåìÿ íà íåáîñêëîíå Öåí-
òðàëüíîé áèáëèîòåêè èì. À.Ñ. Ïóøêèíà 
âçîðó âîñõèùåííûõ çðèòåëåé ÿâèëàñü
öåëàÿ «Ïëàíåòà êóêîë». Âûñòàâêà ïðåä-
ñòàâèëà êóêîë èç ÷àñòíûõ êîëëåêöèé
ñóðãóòÿíîê kюK%", ŠеC=е"%L, b=ле…2,-
…/ j=!л%, d=!ь, )е“=л%"%L, q"е2л=…/
qюƒе"%L, p=,“/ u3“=,…%"%L, e*=2е!,-
…/ q=ль*%"%L, q"е2л=…/ Šе“ле…*%, à 
òàêæå èãðóøêè, èçãîòîâëåííûå ñòóäåí-
òàìè êîëëåäæà Ðóññêîé êóëüòóðû èì.
À.Ñ. Çíàìåíñêîãî. Âûñòàâêà ðàáîòàåò äî
26 ñåíòÿáðÿ. À 23 ÷èñëà âñå æåëàþùèå
ñìîãóò ïîñåòèòü ìàñòåð-êëàññ «Ìèð õàí-
òûéñêîé êóêëû». 

Ñäåëàòü íàñòîÿùóþ õàíòûéñêóþ êó-
êëó ìîæíî áûëî è â ýòè êóêîëüíûå âû-
õîäíûå. Íà âòîðîì ýòàæå Ñóðãóòñêîé
ôèëàðìîíèè ïðîõîäèëà âûñòàâêà «Êóê-
ëà ìíîãîëèêàÿ», à íà òðåòüåì – ìàñòåð-
êëàññû ïî èçãîòîâëåíèþ ìàëåíüêîãî
÷óäà. 

Âîêðóã ñòîëà l=!,, q,м%…, íàó÷íî-
ãî ñîòðóäíèêà Ñóðãóòñêîãî êðàåâåä÷å-
ñêîãî ìóçåÿ, òîëïÿòñÿ äåòè. Íî âñå âåäóò 
ñåáÿ òèõî è ïðèëè÷íî, ñîñðåäîòî÷åííî 
ñøèâàÿ ëîñêóòêè. Ìàðèÿ ó÷èò äåâî÷åê 
øèòü õàíòûéñêóþ êóêîëêó Í¸ðûì-ÿõ. 
Åå èìÿ ïåðåâîäèòñÿ êàê Ñîëíöåïîäîáíàÿ 
äåâî÷êà. Ïî ïîâåðüÿì õàíòû, îíà ñïóñòè-
ëàñü ñ íåáåñ íà çåìëþ è íàó÷èëà æåíùèí 
øèòü êðàñèâóþ îäåæäó. ×òîáû ñäåëàòü
Í¸ðûì-ÿõ, ñíà÷àëà èç ëîñêóòêîâ øüþò 
ïëàòüå, ðàñøèâàþò åãî áèñåðîì, ïîòîì 
èçãîòàâëèâàþò òåëüöå è âîëîñû. Íà òà-
êóþ êóêëó óõîäèò òðè-÷åòûðå ÷àñà. Âñåì 
õàíòûéñêèì êóêëàì – ëþäÿì, äåðåâüÿì, 
òðàâàì è ÿãîäàì – íåëüçÿ äåëàòü ëèöà, 
÷òîáû â íèõ íå âñåëèëñÿ çëîé äóõ è êó-
êëû íå îæèëè. Ïîñëå èãðû êóêîë ðàçáè-
ðàþò ïî òåì æå ïðè÷èíàì.

Åñëè Í¸ðûì-ÿõ – ñâåòëîå ñîçäàíèå,
òî Ïîð-íý – òåìíîå, êóêëà-íåãîäÿéêà. 
Ðîäèòåëè çàïðåùàþò, íî äåòè âñ¸ ðàâíî 

ЖИВЫМИ

åå äåëàþò. Ó Ïîð-íý ñïóòàííûå âîëîñû, 
è îäåòà îíà êîå-êàê. Ïî ïîâåðüÿì, æèëè-
áûëè òðè ñåñòðû. Ñàìàÿ ìëàäøàÿ, ïðè-
êèíóâøèñü êðîòêîé è õîðîøåé, îáìàíîì 
âûøëà çàìóæ çà êíÿæåñêîãî ñûíà. À ïî-
òîì îòêðûëà ñâîå èñòèííîå ëèöî – îáâî-
ðîâàëà åãî è óøëà. Òàêóþ êóêëó íà ìà-
ñòåð-êëàññàõ íå äåëàþò. Äà è äåñÿòèëåò-
íåé `…е m3 …д,…%L, ó÷àùåéñÿ êîëëåä-
æà èì. Çíàìåíñêîãî, áîëüøå íðàâÿòñÿ
êóêëû Í¸ðûì-ÿõ è Òðàâíèöà, êîòîðûõ 
îíà ñäåëàëà ñàìà è òåïåðü çàáåðåò äîìîé 
– èãðàòü è ïîäðóæêàì ïîêàçûâàòü. 

eле…= jrphknb`
t%2% `ле*“е  `mdpnmnb`

С 21 сентября Сургутский художественный музей представляет редкую по красоте 

и уникальную по содержанию выставку бесценных художественных произведений 

итальянского искусства из собрания Омского областного музея изобразительных ис-

кусств имени М.А. Врубеля «VIVA ITALIA!». 

Â ýêñïîçèöèè ïðåäñòàâëåíî îêîëî 
100 ïîäëèííûõ ïðîèçâåäåíèé XVI-XX 
âåêîâ: æèâîïèñü, ãðàôèêà, ñêóëüïòó-
ðà, ïðåäìåòû äåêîðàòèâíî-ïðèêëàä-
íîãî èñêóññòâà. Ñðåäè íèõ ïîäëèííûå 
«æåì÷óæèíû» æèâîïèñíîé øêîëû 
Èòàëèè – ïîëîòíà ̀ ле““=…д!% Š,=!,…, 

Итальянское Возрождение в Сургуте

(1577–1668) «Ïîñëû öàðÿ Àáãàðà Ýäåñ-
ñêîãî ïåðåä Õðèñòîì» è «Äàôíà» c",д% 
pе…, (1575 – 1642). Áèáëåéñêàÿ òåìà íà
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ îñòàâàëàñü 
ãëàâíîé â èçîáðàçèòåëüíîì èñêóññòâå, 
îñîáîå ìåñòî â íåé õóäîæíèêè òðàäèöè-
îííî îòäàâàëè èçîáðàæåíèþ Ìàäîííû. 
Â ýêñïîçèöèþ âîøëè êàê îðèãèíàëüíûå 
ïðîèçâåäåíèÿ – «Ñêîðáÿùàÿ Ìàäîííà» 
(1662) íåèçâåñòíîãî ôëîðåíòèéñêîãî õó-
äîæíèêà XVII âåêà, òàê è æèâîïèñíûå 
êîïèè ñ êàðòèí âåëèêèõ èòàëüÿíñêèõ 
ìàñòåðîâ ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ – Š,ц,=…=
(1490 – 1576) è p=-=.л  (1483 – 1520), 
ñäåëàííûå èõ ñîâðåìåííèêàìè â XVI âåêå.

Â ãðàôè÷åñêîì ðàçäåëå âûñòàâêè 
øèðîêî ïðåäñòàâëåíî òâîð÷åñòâî âåëè-
êîãî èòàëüÿíñêîãî õóäîæíèêà-ãðàâåðà, 
àðõåîëîãà è àðõèòåêòîðà d›%"=……,-
a=22,“2= o,!=…еƒ, (1720 – 1778), ÷üè 
ïðîèçâåäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ êóëüòóðíûì äî-
ñòîÿíèåì Èòàëèè. Â Ñóðãóòå áóäóò ïîêà-
çàíû óíèêàëüíûå ëèñòû èç ñåðèè «Âèäû 
Ðèìà», ñîõðàíèâøèå äëÿ íàñ îáëèê Âå÷-
íîãî ãîðîäà XVIII âåêà. Îñîáûé ðàçäåë 
âûñòàâêè – äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñ-
êóññòâî èòàëüÿíñêèõ ìàñòåðîâ. Ðåíåñ-
ñàíñ, èçìåíèâøèé õîä ðàçâèòèÿ ìèðîâîé 

êóëüòóðû, â äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîì 
èñêóññòâå îëèöåòâîðÿåò çíàìåíèòàÿ èòà-
ëüÿíñêàÿ ìàéîëèêà. Ïðåäñòàâëåííóþ íà 
âûñòàâêå êîëëåêöèþ èòàëüÿíñêîé ìàé-
îëèêè XVI–XIX âåêîâ ñîñòàâëÿþò îá-
ðàçöû, â êîòîðûõ ìàñòåðñòâî è òåõíèêà 
äàííîãî âèäà èñêóññòâà äîñòèãàþò íàè-
âûñøåãî ðàñöâåòà. Òàêæå íà âûñòàâêå
ìîæíî áóäåò óâèäåòü ïàííî è ïðåäìåòû, 
âûïîëíåííûå â òåõíèêå ôëîðåíòèéñêîé 
è ðèìñêîé ìîçàèê.

Ïðîèçâåäåíèÿ, ïîñòóïèâøèå â Îì-
ñêèé ìóçåé èç Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåé-
íîãî ôîíäà, ðàíåå íàõîäèëèñü â ñîáðà-
íèÿõ Çèìíåãî, Ìðàìîðíîãî, Íîâîìèõàé-
ëîâñêîãî äâîðöîâ, ìóçåå Àêàäåìèè õóäî-
æåñòâ, à òàêæå ïðèíàäëåæàëè ÷àñòíûì 

êîëëåêöèîíåðàì – ïðåäñòàâèòåëÿì
ðîññèéñêîé àðèñòîêðàòèè: èìïåðàòîð-
ñêîìó äîìó p%м=…%"/., ~“3C%"/м,
xе!еме2е"/м, m=!/ш*,…/м, q2!%-
г=…%"/м, p K3ш,…“*,м, q=*“е…-`ль-
2е…K3!г“*,м.

Ïîñåòèòü ïîèñòèíå óíèêàëüíóþ
âûñòàâêó ïîäëèííûõ ïðîèçâåäåíèé
èòàëüÿíñêîãî èñêóññòâà XVI-XX âåêîâ
«VIVA ITALIA!» ìîæíî äî 28 íîÿáðÿ
2013 ãîäà. Õóäîæåñòâåííûé ìóçåé
ïðèãëàøàåò âñåõ â Èòàëèþ íà ðîäèíó
Ðåíåññàíñà!

Âûñòàâî÷íûé ïðîåêò «VIVA 
ITALIA!» ïðîõîäèò ïðè ïîääåðæêå
äåïóòàòà Òþìåíñêîé îáëàñòíîé Äóìû
b,*2%!= a3!2…%г% â ðàìêàõ ïðîåêòà 
«Êóëüòóðà Ðîññèè».

`…2%… qhŠdhjnb
t%2% “ “=L2= qul

Мария Симон 
рассказывает о Нёрым-ях

Радуга мишек

Аня Нуяндина 
показывает своих кукол

Одну из кукол зовут «Колосок» – 
малыши растут прямо из неё
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В Сургуте началась подготовка к чем-

пионату города по интеллектуальным 

играм, который состоится 26 октября. 

Уже начались тренировки, в том чис-

ле всероссийские синхронные онлайн-

турниры, где можно попробовать свои 

силы и выявить уровень конкурентов. У 

молодёжи, которая хочет присоединить-

ся к движению и побороться за кубок, 

есть все шансы войти в городской клуб 

эрудитов. 

13 сентября состоялось заседание Мо-

лодёжного совета при Главе города Сур-

гута. Председатель совета Денис МИХУ-

ЛЯ рассказал о посещении учреждений, 

подведомственных комитету по делам 

молодёжи: «Сибирский легион», «Наше 

время», «Вариант».

«Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ðàáîòà èä¸ò ìàñ-
øòàáíàÿ, – ñêàçàë Äåíèñ Ìèõóëÿ. – Ïî-
äîáíîé ðàáîòû âî ìíîãèõ äðóãèõ ðåãèî-
íàõ íå ïðîâîäèòñÿ. Íî ñóùåñòâóþò ïðî-
áëåìû íåõâàòêè ìåñò, ðàçâèòèÿ èíôðà-
ñòðóêòóðû, ôèíàíñèðîâàíèÿ. Îñîáåííî 
ýòî îáðàòèëî íà ñåáÿ âíèìàíèå â Öåíòðå
ýêñòðåìàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà «Ñèáèðñêî-
ãî ëåãèîíà». 

Äåíèñ Ìèõóëÿ ñîîáùèë òàêæå î õîäå 
ðàáîòû íàä «Êàðòîé äîñóãà» äëÿ ìîëî-
ä¸æè. Ýòîò ïðîåêò ïëàíèðóåòñÿ ïðåäñòà-
âèòü ê äåêàáðþ 2013 ãîäà.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ìîëîä¸æíûõ ïðî-
ãðàìì êîìèòåòà ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè 
e"ге…,L k=C2е" ïðèãëàñèë ÷ëåíîâ ñîâå-
òà ó÷àñòâîâàòü â î÷åðåäíîì ýòàïå îêðóæ-
íîãî ïðîåêòà «Ó÷åáà äëÿ àêòèâà ðåãèî-
íà». Â ðàìêàõ ýòîé ïðîãðàììû â Ñóðãóòå 
áóäåò ïðîõîäèòü íåäåëÿ äóáëåðà – ìî-
ëîäûå ëþäè çàéìóò ìåñòà Ãëàâû ãîðîäà
è ðóêîâîäèòåëåé Àäìèíèñòðàöèè, à íà 
îêðóæíîì ýòàïå – ÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà 
Þãðû.

Ó÷àñòíèêè Ìîëîä¸æíîãî ñîâåòà ïðåä-
ñòàâèëè ñâîè ïðîåêòû äëÿ ðåàëèçàöèè 
íà òåððèòîðèè Ñóðãóòà. dе…,“ u=…›,…
ðàññêàçàë î ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ «Ñòðèò 
âîðêàóò» – òðåíèðîâîê íà ñíàðÿäàõ íà 
îòêðûòîì âîçäóõå, êîòîðóþ ïîäãîòîâèëà
«Ðàáîòàþùàÿ ìîëîäåæü Ñèáèðè» âìåñòå 

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ ПРЕДЛАГАЕТ

ñ ìîëîäåæíûì ïàðëàìåíòîì Þãðû. Ýòî 
î÷åíü íåäîðîãîé âèä ñïîðòà, è îí ñåé÷àñ 
íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü â ãîðîäå, ïîä-
÷åðêíóë Äåíèñ Õàíæèí. Îáåñïå÷åííîñòü
òóðíèêàìè, ïî åãî ìíåíèþ, ñîñòàâëÿåò 
â Ñóðãóòå ïîêà òîëüêî 10% îò ïîòðåá-
íîñòåé. Ñïåöèàëèçèðîâàííûå òóðíèêî-
âûå êîìïëåêñû äîëæíû áûòü â êàæäîì 
ìèêðîðàéîíå ãîðîäà, óâåðåí Äåíèñ Õàí-
æèí. Â ñâîåì ïðîåêòå îí ïðåäëîæèë ñîç-
äàòü áîëüøóþ ïëîùàäêó äëÿ âîðêàóòà â
ïàðêå íà Ñàéìå îêîëî äåòñêèõ êàðóñå-
ëåé. Îñîáåííîñòüþ ýòîé ïëîùàäêè áóäåò 
âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü òàì ïîêàçàòåëü-
íûå âûñòóïëåíèÿ è ñîðåâíîâàíèÿ. 

Çàìåñòèòåëü ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà `ле*“=…д! oеле",… îòâåòèë, ÷òî
óæå çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëüñòâî íå-
ñêîëüêèõ òàêèõ ïëîùàäîê ñ ñîâðåìåí-

íûì îñíàùåíèåì. Ñðåäñòâà äëÿ ýòîãî
âûäåëåíû, è îäèí èç êîìïëåêñîâ áóäåò
óñòàíîâëåí â ïàðêå «Çà Ñàéìîé». Àëåê-
ñàíäð Ïåëåâèí è Äåíèñ Õàíæèí äîãîâî-
ðèëèñü êîîðäèíèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü ïî
ðàçâèòèþ âîðêàóòà â ãîðîäå.

×ëåí îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ïî-
òåðÿøêè» l=!,…= o!,м=* ïðåäëîæèëà 
ïðîåêò ïî ðåøåíèþ ïðîáëåìû áåçäîìíûõ
æèâîòíûõ. Ïî å¸ èíôîðìàöèè, â Ñóðãó-
òå òîëüêî ó õîçÿåâ ïðîæèâàþò ïîðÿäêà 
50 òûñÿ÷ ñîáàê è áîëåå 70 òûñÿ÷ êîøåê.
Ýòè æèâîòíûå â áîëüøèíñòâå ñâîåì íè-
ãäå íå ðåãèñòðèðóþòñÿ, íå ó÷èòûâàþòñÿ,
çà íèõ íå ïëàòèòñÿ íèêàêèõ íàëîãîâ. Èç-
çà âûñîêîé ñòîèìîñòè âåòåðèíàðíûõ óñ-
ëóã ìíîãèå âëàäåëüöû îòêàçûâàþòñÿ îò
âåòåðèíàðíûõ îñìîòðîâ ñâîèõ ïèòîìöåâ.
Óñûïèòü ñîáàêó èëè êîøêó òàêæå î÷åíü 

äîðîãî. Ïîýòîìó, åñëè âëàäåëüöû îòêà-
çûâàþòñÿ îò æèâîòíîãî èëè ïî êàêèì-òî
ïðè÷èíàì òåðÿþò âîçìîæíîñòü åãî ñî-
äåðæàòü, òî ÷àùå âñåãî ÷åòâåðîíîãî ïè-
òîìöà ïðîñòî âûáðàñûâàþò íà óëèöó.

Ìàðèíà Ïðèìàê ïðåäëîæèëà ñîçäàòü
ñïåöèàëèçèðîâàííûé öåíòð, êóäà ëþáîé
æèòåëü ãîðîäà áóäåò èìåòü âîçìîæíîñòü
îòäàòü íåíóæíîå åìó æèâîòíîå, ãäå îíî
ìîæåò íàéòè íîâîãî õîçÿèíà, à ïðè íå-
îáõîäèìîñòè áóäåò ñòåðèëèçîâàíî èëè
óñûïëåíî. Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
íå â ñîñòîÿíèè ñïðàâèòüñÿ ñ òàêèì áîëü-
øèì êîëè÷åñòâîì áåçäîìíûõ æèâîòíûõ,
÷èñëî êîòîðûõ åæåãîäíî ïîïîëíÿåòñÿ,
ïî ìåíüøåé ìåðå, òûñÿ÷àìè, à âîçìîæ-
íî, è äåñÿòêàìè òûñÿ÷, îòìåòèëà Ìàðèíà 
Ïðèìàê.

Òåëåâåäóùèé bл=д,м,! u=…›,…
ïðåäëîæèë ñîçäàòü ñïåöèàëüíóþ ìîëî-
ä¸æíóþ ïëîùàäêó äëÿ îáùåíèÿ è îáìåíà 
èäåÿìè. Òàì îí ïðåäëàãàåò äàâàòü ñëîâî
ïðåäñòàâèòåëÿì ìîëîä¸æè, êîòîðûå íå
ïðîñòî ÷åì-òî íåäîâîëüíû, íî è õîòÿò
÷òî-òî ïðåäëîæèòü, âûñêàçàòü ñâîè èäåè.

Ãëàâà ãîðîäà, ïîäâîäÿ èòîãè âñòðå÷è,
ñêàçàë, ÷òî Ìîëîäåæíûé ñîâåò íà÷àë ðà-
áîòó àêòèâíî è ëåòíèå ìåñÿöû ïðîøëè
ïëîäîòâîðíî. Ïî ïîâîäó ïðåäñòàâëåííûõ
ïðîåêòîâ dм,2!,L o%C%" êîíñòàòèðî-
âàë, ÷òî ýòî áûëè ñêîðåå ïðîåêòû ïðî-
åêòîâ. Êàæäûé èç íèõ çàñëóæèâàåò âíè-
ìàíèÿ, íî âñå îíè òðåáóþò áîëåå äåòàëü-
íîé ïðîðàáîòêè. Ðàáîòó ïî íèì íóæíî
ïðîäîëæàòü, ïîïóëÿðèçèðîâàòü ïðîåêòû
â ìîëîäåæíîé ñðåäå, â ÑÌÈ, è òîëüêî
òîãäà ìîæíî áóäåò ðàññ÷èòûâàòü íà èõ
ðåàëèçàöèþ. 

`…д!еL `mŠpnonb
t%2% `ле*“е  `mdpnmnb`

Развеиваем миф

Èçâåñòíûå íàì ñ äåòñòâà «Ñâîÿ èãðà» 
è «×òî? Ãäå? Êîãäà?» íå ÷òî èíîå, êàê 
ñîñòàâëÿþùèå ìèðîâîãî äâèæåíèÿ èí-
òåëëåêòóàëüíûõ èãð, êîòîðîå íå îáîøëî 
ñòîðîíîé è Ñóðãóò. 

Âñòóïèòü â ãîðîäñêîé Êëóá èíòåëëåê-
òóàëüíûõ èãð ìîæåò êàæäûé æåëàþùèé, 
íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà è îáðàçîâàíèÿ. Òå, 
êòî êîãäà-ëèáî ïðîñòî ñëûøàë î íåì, ñ÷è-
òàþò åãî òàéíûì ñîîáùåñòâîì, ãäå çàñåäà-
þò ñåðüåçíûå â ëåòàõ çíàòîêè â êîñòþìàõ 
èëè ìàíòèÿõ. Íî ýòî íå áîëåå ÷åì ìèô. 

Áîëüøàÿ óíèâåðñèòåòñêàÿ àóäèòî-
ðèÿ, ñäâèíóòûå ñòîëû, ñìåõ è äðóæåñêàÿ
àòìîñôåðà, ïîòðåïàííûå äæèíñû è ñâè-
òåðà – èìåííî òàê ïðîõîäÿò åæåíåäåëü-
íûå âñòðå÷è óìíèêîâ è óìíèö Ñóðãóòà. 
À ñàìè èãðû, êàê ðàññêàçûâàþò èãðîêè 
ïåðâîé â Ñóðãóòå êîìàíäû èíòåëëåêòó-
àëüíûõ èãð «Ñåâåðíàÿ ï÷åëà», ïðîòåêà-
þò äàæå áîëåå ýìîöèîíàëüíî, ÷åì â èç-
âåñòíûõ òåëåïðîãðàììàõ. 

«Ñàäÿñü çà ñòîë, ðàäîñòíî è âîëíè-
òåëüíî ïðåäâêóøàþ âîïðîñû è ïîëó-
÷àþ óäîâîëüñòâèå îò èõ «ðàñêðóòêè». 
À ÷óâñòâî, êîãäà òû íàõîäèøü îòâåò íà 
ñëîæíûé âîïðîñ, íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìî! 
È åñëè â «×òî? Ãäå? Êîãäà?» âñå áîëåå-
ìåíåå ðàçìåðåííî, òî â òàêèõ èãðàõ, êàê 
«Áðåéí-ðèíã», «Ýðóäèò-êâàðòåò» è «Ñâîÿ 
èãðà», ýìîöèè äåéñòâèòåëüíî çàøêàëè-
âàþò, ïîòîìó ÷òî ñ÷åò èäåò áóêâàëüíî íà 
ñåêóíäû», – ãîâîðèò q"е2л=…= l%“е…дƒ.

«Ñêàæó ÷åñòíî, âîëíóþñü ïåðåä êàæ-
äûì ñîðåâíîâàíèåì: âåäü õî÷åòñÿ ïî-
êàçàòü õîðîøèé ðåçóëüòàò. Â èãðå åñòü 
âîçìîæíîñòü èñïûòàòü ïî-íàñòîÿùåìó 

БИТВЫ ЭРУДИТОВ
Новый сезон интеллектуальных игр открыт!
ñïîðòèâíûé àçàðò, ðàäîñòü êîìàíäíîé
ïîáåäû», – äîáàâëÿåò ~!,L c…=2ю*.

Âîïðåêè ðàñõîæåìó ìíåíèþ, â èãðå
âàæíà íå òîëüêî ýðóäèöèÿ. Êóäà áîëüøå
öåíÿòñÿ ëîãèêà, ìãíîâåííîå ìûøëåíèå
è óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå. 
Ïîòîìó â èãðàõ âñåãäà åñòü âî-
ïðîñû ñ ïîäâîõîì, íàïðèìåð: 
«Íà êàêîì ÿçûêå èñïîëíÿþòñÿ
îïåðû?» Îòâåò: íà ÿçûêå îðè-
ãèíàëà.

Набирая обороты

Â Ñóðãóòå äâèæåíèå èíòåë-
ëåêòóàëüíûõ èãð çàðîäèëîñü 
12 ëåò íàçàä â ÑóðÃÓ. Îñíîâà-
òåëåì ãîðîäñêîãî êëóáà ñòàë 
ïðîôåññîð óíèâåðñèòåòà nль-
ге!д r“м,…“*,L, ñîáðàâøèé 
ïåðâóþ êîìàíäó «Ñåâåðíàÿ
ï÷åëà» äëÿ ó÷àñòèÿ â ÷åìïèî-
íàòå Òþìåíñêîé îáëàñòè.

Çíà÷èòåëüíóþ ïîääåðæêó
êëóáà ñ 2001 ãîäà îêàçûâàåò ãîðîäñêîé
êîìèòåò ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè. Ïîìîùü
îò íåãî  ïðèõîäèò ñàìàÿ ðàçíîîáðàçíàÿ 
– îò ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîåçäîê äî îðãà-
íèçàöèè ìåðîïðèÿòèé. «Ìû î÷åíü äî-
âîëüíû ýòèì ñîòðóäíè÷åñòâîì, âåäü, ïî
ñóòè, ìû äåëàåì îáùåå äåëî – ðàáîòàåì 
ñ ìîëîäåæüþ. Ýòî àäàïòàöèÿ è øêîëü-
íèêîâ, è ñòóäåíòîâ: èãðû ïîçâîëÿþò íå
çàìûêàòüñÿ â ñåáå, ïîñòîÿííî ðàñøèðÿòü 
ñâîé êðóãîçîð», – ðàññêàçûâàåò ïðåäñå-
äàòåëü Êëóáà èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð ãî-
ðîäà Ñóðãóòà `ле*“еL j3ч,….

Ñîðåâíîâàíèÿ ýðóäèòîâ ñòàëè íà-
áèðàòü ïîïóëÿðíîñòü – ýñòàôåòó ïîä-
õâàòèëè óíèâåðñèòåòû è ðàáîòàþùàÿ
ìîëîäåæü. Ñåãîäíÿ ãîðîäñêîé Êëóá èí-
òåëëåêòóàëüíûõ èãð – ýòî áîëåå 40 ñòó-
äåí÷åñêèõ è ìîëîäåæíûõ êîìàíä. Ìîãóò

ïîõâàñòàòüñÿ ñîáñòâåííûìè èíòåëëåêòó-
àëüíî-èãðîâûìè ñîîáùåñòâàìè îêîëî 50
øêîë Ñóðãóòà è Ñóðãóòñêîãî ðàéîíà. Â
êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà, íàïðè-
ìåð, â ÎÀÎ «Ñóðãóòíåôòåãàç», ïðîâîäÿò-

ñÿ ñîáñòâåííûå ÷åìïèîíàòû, åñòü ñáîð-
íûå çíàòîêîâ.

Åæåãîäíî Êëóá èíòåëëåêòóàëüíûõ
èãð îðãàíèçóåò ãîðîäñêîé ÷åìïèîíàò, ñî-
ñòîÿùèé èç ÷åòûðåõ ýòàïîâ (ñîñòÿçàíèÿ
ïðîõîäÿò â îêòÿáðå, äåêàáðå, ÿíâàðå è
àïðåëå), è êðóïíåéøèå ðåãèîíàëüíûå ñî-
ñòÿçàíèÿ – Êóáîê Þãðû.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïîìîãàþò ðàçâèâàòü
ó ó÷àñòíèêîâ íå òîëüêî èíòåëëåêòóàëü-
íûå, íî è óïðàâëåí÷åñêèå ñïîñîáíîñòè.
Ìíîãèå ìîëîäûå ëþäè, íà÷èíàÿ êàê ÷ëå-
íû êàêîé-ëèáî èç êîìàíä, âïîñëåäñòâèè
ñîáèðàþò ñâîþ ãðóïïó èëè äàæå ñòàíî-
âÿòñÿ îðãàíèçàòîðàìè è âåäóùèìè ïî-
äîáíûõ èãð.

Ïî èòîãàì ãîðîäñêèõ è îêðóæíûõ ñî-
ñòÿçàíèé âûáèðàþòñÿ ëó÷øèå êîìàíäû,
êîòîðûå áóäóò ëèöîì èíòåëëåêòóàëüíîé

ýëèòû ãîðîäà íà ìåæðåãèîíàëüíûõ è
âñåðîññèéñêèõ èãðàõ. Ïðîáèòüñÿ íà áî-
ëåå âûñîêèé óðîâåíü íåëåãêî. Â íà÷àëå
2000-õ òðóäíûì ýòàïîì äëÿ èíòåëëåêòó-
àëîâ Ñóðãóòà ñòàëî ïÿòèëåòíåå ñîïåðíè-

÷åñòâî ñ òþìåíöàìè íà îáëàñò-
íûõ ÷åìïèîíàòàõ. È ïåðâàÿ
ïîáåäà íà ñîñòÿçàíèÿõ òàêîãî
óðîâíÿ ñîñòîÿëàñü â 2005 ãîäó.
Òîãäà ñóðãóòÿíå âïåðâûå ñòàëè
÷åìïèîíàìè îáëàñòè ïî áðåéí-
ðèíãó. 

Как войти в команду

Êàê æå ïîïàñòü â îáùåñòâî,
ãäå ïðàâÿò àçàðò è èíòåëëåêò?
Ýòî íåòðóäíî. Êàæäóþ ñóááîòó
â 18.00 â ÑóðÃÓ (óë. Ýíåðãåòè-
êîâ, 22, êàáèíåò 636) ïðîâîäÿò-
ñÿ òðåíèðîâêè, ãäå âñåãäà ðàäû
íîâè÷êàì è çðèòåëÿì. Çàèí-
òåðåñîâàâøèìñÿ ïîìîãóò: ðàñ-
ñêàæóò ïðàâèëà, òîíêîñòè, àçû

èãðû, ïîçâîëÿò ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàòü
äëÿ ñåáÿ êîìàíäó. Åñëè â ïîíðàâèâøåì-
ñÿ êîëëåêòèâå íå îêàæåòñÿ âàêàíòíîãî
ìåñòà, òî íà òðåíèðîâêå ìîæíî ïðîÿâèòü
ñåáÿ êàê ñèëüíîãî èãðîêà è äîáèòüñÿ
çàìåíû. Âòîðîé (è ñàìûé èíòåðåñíûé)
ïóòü – ñîçäàòü ñîáñòâåííóþ êîìàíäó. È
òóò íå ìåñòî ñòðàõàì! Êàïèòàí – íå âñåã-
äà ñàìûé óìíûé, òóò ñêîðåå ïðèãîäèòñÿ
òàëàíò îðãàíèçàòîðà è óïðàâëÿþùåãî.

Çàÿâêè (êàê êîìàíäíûå, òàê è èíäè-
âèäóàëüíûå) íà ó÷àñòèå â ãîðîäñêîì ÷åì-
ïèîíàòå ïî èíòåëëåêòóàëüíûì èãðàì,
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ ÷åðåç ìåñÿö, ïðèíè-
ìàþòñÿ äî 21 îêòÿáðÿ ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå kii_surgut@mail.ru.
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t%2% ,ƒ =!.,"= jл3K=

,…2елле*23=ль…/. ,г! г%!%д= q3!г32=



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.30 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)ф р ( )
Жанр: драма (США, 1987)

Режиссер Оливер Стоун
В ролях: Майкл Дуглас, Чарли Шин, 
Дэрил Ханна, Мартин Шин, Хэл Холбрук, 
Теренс Стэмп, Сол Рубинек, Уильям Дж. 
Найт, Тамара Тюни, Франклин Ковер

Бад Фокс, молодой и предельно 
амбициозный брокер, живет в сердце 
мира, где у всего, что угодно, есть своя 
цена, все можно купить и продать. 
Он твердо намерен достичь вершин, 
стать лучшим. Стремясь получить 
поддержку, он добивается знакомства 
со старым хищником Гордоном Гекко, 
и тот открывает ему тайны мастерства.

02.50 Х/ф «Рамона и Бизус»
04.50 Сериал «Форс-мажоры» (16+)

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 «Хит»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Сваты» (12+)
23.55 Х/ф «Влюблен и безоружен» (12+)
01.55 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
03.20 Сериал «Девушка-сплетница-5» (16+)
04.10 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 Ток-шоу «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Хочу v ВИА ГРУ!» (16+)
22.25 Сериал «Карпов» (16+)
00.25 «Егор 360» (16+)
00.55 Сериал «Предатель» (16+)
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.50 Сериал «Вернуть 

на дораследование» (16+)
04.45 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00, 09.00 «Зарядка чемпиона» (0+)
06.10 «Ха-ха шоу» (16+)
06.30, 13.30, 18.30 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+)
09.40 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
12.00, 17.00 Сериал «Кухня» (16+)
12.30, 17.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
13.00 Мульти-пульти (0+)
14.00, 18.00 Сериал «Воронины» (16+)
15.00, 16.00, 19.00, 20.25, 21.50 

Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.20 «Спорт-Line» (12+)
23.50 «Мой доктор» (16+)
00.10 «Дело VIP» (12+)
00.30 «Книга жалоб» (16+)
01.00 «Пока горит свеча» (12+)
01.20 Д/ф «Сургут. Лето. Настроение» (12+)
01.45 Х/ф «Это старое чувство» (16+)
03.45 Х/ф «Человек с дождем 

в ботинках» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.55 «Зарядка чемпиона» (0+)
07.05, 14.50, 19.20 В центре событий (16+)
07.30, 19.00 «Что покупаем?» (12+)
08.25 Д/ф «Великие праздники. 

Крестовоздвижение» (6+)
08.55 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)
10.35 Тайны нашего кино. 

«Бриллиантовая рука» (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+)
15.15 Х/ф «Тайна записной книжки» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Пока горит свеча» (12+)
18.25 «Горные вести» (12+)
20.00 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. 

Богатый наследник» (16+)
22.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
00.15 Сериал «Мыслить 

как преступник» (16+)
01.10 Х/ф «Прохиндиада, 

или Бег на месте» (16+)
02.55 Д/ф «Первая леди нацисткой 

Германии» (12+)
03.50 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем» (12+)

05.00 Х/ф «Громобой» (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории» (6+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Проклятые камни» (16+)

20.30 «Странное дело».  
«Человечество из пробирки» (16+)

21.30 «Секретные территории». 
«Вселенная. Вход запрещен» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
03.00 Х/ф «Сутенер» (16+)
04.40 Сериал «Холостяки» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20, 19.45 Воздвижение Креста Господня
10.50 Х/ф «Котовский»
12.10 Слово Андроникова «Рассказ о Сергее 

Есенине», «Певцов», «Рекомендация 
Перцова Петра Петровича в Союз 
писателей», «Трижды обиженный, или 
Все познается в сравнении»

13.20 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «Очередной рейс»
15.20 «Мировые сокровища культуры».
15.50 Д/ф «Насколько мала Вселенная»
16.45 Д/ф «Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ»
17.15 «Царская ложа». Галерея искусств.
17.55, 02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Баку. В стране огня»
18.10 Игры классиков. Давид Ойстрах. 

Концерт в КЗЧ. 1966 год
19.00 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России»
21.00 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1»
22.45 «Линия жизни». Шавкат Абдусаламов

00.00 Х/ф «Манон Леско»ф
Жанр: мелодрама (Франция, 2010)

Режиссер: Габриэль Агион. В ролях: Селин 
Перро, Самуэль Тэйс, Ксавье Галле, 
Лоран Стокер, Роберт Ирш, Орнелла 
Боуле, Паскаль Эно, Пьер Мур

Юный кавалер де Грие знакомится 
на улице с прелестной девушкой 
по имени Манон. Она жалуется, что 
родители хотят отдать её в монастырь. 
Поддавшись её чарам, де Грие 
решает помочь ей сохранить свободу. 
Единственный способ – бежать вместе 
в Париж и там обвенчаться...

01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирующих 
инструментов с оркестром

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

Преступление ради искусства» (12+)
12.00 Д/ф «Городские легенды Тербуны. 

Сокровища Золотой Орды» (12+)
13.00 Д/ф «Загадка Города Афродиты» (12+)
14.00 «Что покупаем?» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 « Параллельный мир» (12+)
18.00 «СпортLine» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти» (12+)
23.00, 23.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
23.15 СТВ. «Персональный счет» (12+)
00.00 СТВ. «Таймкод» (12+)
00.40 Д/ф «Неизвестный Сургут» (0+)
01.00 «Европейский покерный тур» (18+)

07.00 «В поисках поклевки» (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 «Кровью и потом. 

Анаболики» (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Сериал «Универ» (16+)
14.30 «Интерны. Полное обследование» (16+)
18.00, 18.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (16+)
19.00, 19.30 Сериал «Интерны» (16+)
20.00 Шоу «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб 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 Х/ф «Свадебный разгром» (18+)
03.00 Сериал «Пригород» (16+)
03.20 Сериал «Преследование» (16+)
04.10 «Школа ремонта». 

«Воздушная классика» (12+)
05.10, 05.40 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, 02.00 
«Новости» (16+)

05.30, 13.15 «Без посредников» (16+)
05.45 «Крик» (16+)
06.30 М/ф «Дракончик Абу» (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 «Мрачное путешествие» (12+)
12.30, 17.15 «Родословная Югры. 

Болотная великая женщина» (12+)
13.30 «Выход есть» (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+)
17.45 «Зачет!» (16+)
18.30 «Север». Новости Севера (16+)
18.45 «Север». Агенство советов (16+)
19.00, 23.00 «Эпицентр» (16+)
19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)
20.25, 00.25 «Кумиры экрана» (12+)
21.40, 03.25 «Югра-авторское кино». 

Историческое расследование. 
«Птенцы гнезда Меньшикова» (12+)

22.10, , 02.30 Сериал «Марш Турецкого» (16+)р р ур ц ( )
Жанр: криминал (Россия, 2000)

Режиссер: Михаил Туманишвили.
В ролях: Александр Домогаров, 
Алексей Дьяков, Владимир Ильин, 
Сергей Тарамаев, Виктор Вержбицкий, 
Андрей Лебедев, Ольга Хохлова, 
Александр Корженков

Коррумпированной Россией — 
страной финансовых афер, биржевых 
махинаций и кровавой уголовщины 
успешно правят банкиры, депутаты и 
паханы до тех пор, пока не появляется 
Турецкий. Его нельзя облапошить, 
подкупить или шантажировать 
потому, что он слишком умен, 
слишком независим и слишком 
честен. Неуязвимый Турецкий просто 
выполняет свой долг.

04.00 Сериал «Мыслить 
как преступник» (18+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трын-трава»
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Лидия Федосеева-Шукшина. 

Мое женское счастье»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Печки-лавочки»
15.05 «Свадебный переполох» (12+)
16.00 «Куб» (12+)
17.00 «Голос. За кадром» (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+)
23.35 Х/ф «Уолл-стрит:

деньги не спят» (16+)
02.05 Х/ф «Наверное, боги сошли 

с ума-2» (12+)
04.00 Х/ф «Крылья жизни: 

Скрытая красота»
05.25 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Молодые»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Россия-10»: голосуем за Тобольск!»
10.45 «Законный интерес» 

с Михаилом Басковым
11.10, 14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 Субботний вечер
16.30 «Танцы со звездами». Сезон-2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Осенняя мелодия любви» (12+)
00.40 Х/ф «Красавица и Чудовище» (12+)
02.55 Х/ф «Смертельная битва» (16+)
04.50 Комната смеха

05.40, 03.10 Сериал «Дорожный 
партуль-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 «Я худею» (16+)
14.30 Шоу «ДНК» (16+)
15.30 «Следствие вели...» (16+)
16.30 «Очная ставка» (16+)
17.30 «Родители чудовищ» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
19.50 Шоу «Суббота» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
01.15 «Бульдог-шоу» (18+)
02.10 «Авиаторы» (12+)
02.40 «Дикий мир»

с Тимофеем Баженовым (0+)
05.05 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф «Дорожная сказка», 
«Дождливая история», «Веселая 
карусель», «Мышонок Пик», 
«Птичка Тари» (0+)

08.00 Мульти-пульти (0+)
08.30 В центре событий (16+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
09.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.00 Х/ф «Мой домашний динозавр» (12+)
12.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (16+)
14.00 «Диалог» (16+)
15.00 «Ноосфера» (12+)
15.30 «Спорт-Line» (12+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.30, 17.30, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 М/с «Рождественские истории» (6+)
19.25 М/ф «Мадагаскар-2. 

Побег из Африки» (6+)

21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (6+)

23.45 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
01.30 Х/ф «Кровавый округ. 1983» (18+)
03.30 Х/ф «Человек эпохи 

Возрождения» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Д/с «Всё о пауках» (12+)
07.20 Х/ф «Отцы и деды» (6+)
09.10 «Православная энциклопедия» (6+)
09.40 М/ф «Незнайка учится»
10.00 Реклама
10.00 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
11.15 В центре событий (16+)
11.45 Х/ф «По улицам комод водили»
13.05 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)
15.00 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
17.05, 17.45 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» (16+)
17.30, 23.55 События
21.00 «Постскриптум»
22.00 Сериал «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00.15 «Временно доступен. 

Дмитрий Дюжев» (12+)
01.15 Концерт группы «Руки вверх» (12+)
02.45 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства. Богатый 
наследник» (16+)

04.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 Сериал «Холостяки» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)
15.00 «Странное дело». 

«Человечество из пробирки» (16+)
16.00 «Секретные территории». 

«Вселенная. Вход запрещен» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

«Проклятые камни» (16+)
18.00 «Представьте себе» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)
20.00, 03.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.45 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
01.40 Х/ф «Теория запоя» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Очередной рейс»
12.10 Большая семья. Дмитрий Светозаров
13.05 Пряничный домик. «Гобелен»
13.35 Х/ф «Белый пудель»
14.40 М/ф «Мартынко»
14.55 «Дикая природа Германии». 

«На морских берегах»
15.45 Красуйся, град Петров! 

Павловский парк
16.15 «Острова»
16.55 «Ираклий Андроников. 

Первый раз на эстраде». Концерт 
в Ленинградской филармонии

18.00 Х/ф «Живой труп»
20.20 «Больше, чем любовь». Николай 

Рыбников и Алла Ларионова
21.00 Большая опера
23.10 Х/ф «Человек с Запада»
00.55 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 

Рэнди Брекер и Билл Эванс. 
Концерт в клубе «Нью Морнинг»

01.55 «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев

02.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

02.50 Д/ф «Шарль Кулон»

10.00 Х/ф «Голубой карбункул» (12+)
11.30 Х/ф «Царь скорпионов-3» (16+)
13.30 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
16.00 Х/ф «Робин Гуд: принц воров» (12+)
19.00, 19.45 СТВ. «Сарафан FM» (0+)
19.15 СТВ. «Таймкод» (12+)
20.00 «Что покупаем?» (12+)
20.30 «Дело VIP» (12+)
20.50 «Пока горит свеча» (12+)
21.10 «Книга жалоб» (16+)
21.30 Х/ф «Легион» (16+)
23.30 Х/ф «Имя розы» (16+)
02.10 Х/ф «Казанова» (16+)

07.00, 04.45 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» (12+)
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 Шоу «Битва экстрасенсов» (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 «Охотники на ведьм» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 02.45 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
03.45 «Школа ремонта» (12+)
05.15 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 «Мастер путешествий» (6+)
06.05 Х/ф «Мрачное путешествие» (12+)
08.00 «День» (16+)
08.35 М/ф «Классические детские 

истории» (6+)
09.05 «Дай пять» (0+)
09.15 «Мастер-класс» (16+)
09.30 «Самобытные культуры» (16+)
10.00 «Финноугрия. Я с тобой играю» (12+)
10.30 «Воскресение» (16+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдоскоп» (12+)
11.30 «Наследие Югры. Яков Черняк» (16+)
12.00 «Планета Земля» (6+)
12.30 «Север». Новости Севера (16+)
12.45 «Север». Агенство советов (16+)
13.15 Сериал «Энид Блайтон. 

Секретная книга» (6+)
14.05, 23.55 «Древний Рим. 

Рассвет и закат Империи» (12+)
15.00 «Горячий возраст» (12+)
15.15 «Зачет!» (16+)
15.30 Х/ф «Дети-шпионы» (12+)
17.15 «Говорун-шоу с немецким 

акцентом» (12+)
17.45 III международный фестиваль 

«Белая трость-2012» (12+)
19.00 Х/ф «Кипяток» (16+)
20.45 «Разрушители мифов» (12+)
21.40 Х/ф «Август» (16+)
23.10 «Война полов» (18+)
00.50 «Комедианты. Лучшее» (16+)
01.35 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)
02.20 Х/ф «Настройщик» (16+)
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06.00 Новости
06.10 «Женский журнал»
06.25 «Многодетные невесты»
07.20 «Служу Отчизне!»
08.00 «Чудом спасенные»
09.05 «Здоровье» (16+)
10.00 «Всем миром». Канал помощи 

пострадавшим от наводнения
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.15 Х/ф «12» (16+)
03.20 Сериал «Замороженная 

планета» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Облако-рай»
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
11.15 «Городок». Дайджест
11.50 «Мой папа - мастер»
12.20 Весёлый юбилей Аркадия Инина
14.20 «Вести. Регион-Тюмень»
14.30 Праздничный концерт
16.20 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Подари мне немного 

тепла» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.20 Х/ф «Девятки» (16+)
03.25 «Планета собак»
04.25 Комната смеха

06.05, 03.10 Сериал «Дорожный 
партуль-4» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

23.25 Церемония вручения премии 
журнала GQ «Человек года-2013» (16+)

00.25 Х/ф «Ключ от всех дверей» (16+)
02.20 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
04.15 Х/ф «Бэйб» (6+)
05.55 «Музыка на СТС» (16+)

05.30 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
06.50 М/ф «Мальчик с пальчик», 

«Птичка Тари»
07.20 Д/с «Всё о китах» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
10.20, 16.15 «ТОН» (16+)
11.20, 17.10 «С Думой о городе» (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Что покупаем?» (12+)
14.45 «Дело VIP» (12+)
15.10 «Мой доктор» (16+)
15.30 «Ноосфера» (12+)
15.45 «СпортLine» (12+)
17.20 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
22.00 Сериал «Инспектор Льюис» (12+)
00.15 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
02.15 Х/ф «Вера, надежда, любовь» (12+)
04.05 Без обмана. «В винном угаре» (16+)
05.05 Д/с «Всё о собаках» (12+)

05.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
06.40 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
08.40, 12.30 Сериал «Дальнобойщики» (16+)
23.15 «Репортерские истории» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной 

Максимовской» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Собачья любовь» (16+)
04.10 Х/ф «Теория запоя» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.35 Х/ф «Алые паруса»
12.00 Д/ф «Сергей Мартинсон»

12.40 Россия, любовь моя! 
«Священная роща марийцев»

13.05 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»

14.35 «Юрий Вэлла: прощание». 
Последнее интервью ненецкого 
поэта, писателя, философа

15.50 Из «Золотого фонда». 
ГТРК «Регион-Тюмень». Фильм 
«Жандарм - спаситель России»

15.25 «Пешком...». Москва царская
15.55 «Вальдбюне - 2012». Гала-концерт 

«Чайковскому посвящается...»
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели». 

«Тайна Абалакской иконы»
19.30 «Романтика романса». 

Поют артисты театра и кино
20.25 «Мосфильм». «90 шагов»
20.40 Х/ф «Бег»
23.45 Балет «Лебединое озеро»
02.40 «Мировые сокровища культуры». 

«Абу-Мена. Ожидание последнего чуда»

11.00, 20.00 «ТОН» (16+)
11.50, 20.50 «С Думой о городе» (16+)
12.00 «Мой доктор» (12+)
12.20 «Ха-ха шоу» (16+)
12.40 Д/ф «Знаменитые галереи мира» (12+)
13.10 Д/ф «Сургут. Лето. Настроение» (12+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер 

и дары смерти» (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 

Часть II» (12+)
19.00 «Ноосфера» (12+)
19.30 «Горные вести» (12+)
21.00 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
23.00 Х/ф «Пришельцы-завоеватели» (16+)
01.00 Х/ф «Легион» (16+)

07.00, 04.40 Сериал «Счастливы 
вместе» (16+)

07.35 М/с «Слагтерра» (12+)
08.00 Лотерея «Первая рациональная 

лотерея» (16+)
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49» 
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, 12.30, 05.10 Сериал «СашаТаня» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон16+)»
15.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
17.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+)
20.00 Шоу «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «STAND UP» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 02.40 Шоу «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 Шоу «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Блэйд-3. Троица» (18+)
03.40 «Школа ремонта». 

«Кухня из Дали» (12+)
06.00 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» (12+)
06.20 «Про декор» (12+)

05.00, 07.30 Новости (16+)
05.10 «Между нами» (16+)
05.45 Х/ф «Кипяток» (16+)
07.45, 02.25 «Докопаться до истины» (16+)
08.30 «Мамочки» (16+)
08.45 М/ф «Классические детские 

истории» (6+)
09.35 Х/ф «Дети-шпионы» 

(Найди ключ)» (12+)
11.00 «Говорун-шоу с немецким 

акцентом» (12+)
11.30 «Югра-авторское кино. 

Историческое расследование» 
(Птенцы гнезда Меньшикова)» (12+)

12.00, 00.45 «Планета Земля» (6+)
13.00 Х/ф «Письмо к королю» (12+)
14.50, 20.45 «Разрушители мифов» (12+)
15.45 М/ф «Монстр в Париже» (12+)
17.30 «Финноугрия. Я с тобой играю» (12+)
18.00 «Мои соседи» (16+)
18.30 «Наследие Югры. Яков Черняк» (16+)
19.00, 03.10 Х/ф «Братья» (16+)
21.40 Х/ф «На другом конце 

провода» (12+)
23.25 Концерт группы «Кватро» (12+)
00.25 «Комедианты. Лучшее» (16+)
01.40 Сериал «Мыслить 

как преступник» (18+)
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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+)
14.15 Х/ф «Русский тигр» (12+)
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2013-2014. 
«Динамо» - «Крылья Советов»

17.30 «Враги народа». Авторский проект 
Александра Зиненко (16+)

18.20, 01.00 СТВ. «Тип-топ новости» (12+)
18.30, 02.25 СТВ. «Персональный счет» (12+)
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «Посредник» (16+)
23.35 «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+)
05.00 Сериал «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф «Приключения запятой 
и точки», «Бабушкин зонтик», 
«Следы на асфальте», «Чучело-
мяучело», «Слоненок», «38 
попугаев», «Как лечить удава», 
«Привет мартышке», «Зарядка 
для хвоста» (0+)

08.00, 15.00 «ТОН» (16+)
08.50, 15.50 «С Думой о городе» (16+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.10 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
09.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10.00 Сериал «Последний 

из Магикян» (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 М/с «Рождественские истории» (6+)
13.25 М/ф «Мадагаскар-2. 

Побег из Африки» (6+)
16.00 «Что покупаем?» (12+)
16.30 Сериал «Восьмидесятые» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.15, 19.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
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Наименование 
муниципальной услуги 

Нормативные правовые 
акты, устанавливающие 

предоставление муници-
пальной услуги

Содержание муници-
пальной услуги (в 

случаях, если законо-
дательством РФ пред-

усмотрено их оказание 
на платной основе

Оказывается 
бесплатно/ платно

Источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 

услуги

Категория 
потребите-

лей муници-
пальной 

услуги

Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, 
которым утвержден админи-

стративный регламент предо-
ставления муниципальной 

услуги

Предоставле-
ние муници-

пальной 
услуги в 

электронном 
виде (да/нет)

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги

наименование услуги, 
которая является необходимой 

и обязательной

нормативный право-
вой акт, устанавлива 
ющий предоставле-

ние услуги

оказывает-
ся платно/ 
бесплатно

2.4. Предоставление сведе-
ний из реестра муниципаль-
ного имущества

распоряжение Администрации 
города от 08.12.2009 № 3828 
«Об утверждении Положения о 
реестровом учете муниципаль-
ного имущества», Положение 
«О порядке управления и рас-
поряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной 
собственности», утвержденное 
решением Думы города от 
07.10.2009 № 604-IV ДГ

предоставление сведе-
ний из реестра муници-

пального имущества

бесплатно местный 
бюджет

граждане РФ 
иностранные 

граждане и 
лица без 

гражданства, 
юридические 

лица

постановление Администрации 
города от 09.04.2012 № 2368 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений из реестра 
муниципального имущества»

да* - - -

2.5. Предоставление в соб-
ственность садового земель-
ного участка гражданинуч-
лену садовоогородническо-
го некоммерческого объеди-
нения

ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоу-
правления в РФ», ст.28 ФЗ от 
15.04.1998 № 66-ФЗ «О садо-
водческих, огороднических и 
некоммерческих объедине-
ниях граждан»

предоставление в соб-
ственность садового 
земельного участка 

гражданинучлену садо-
воогороднического 

некоммерческого объе-
динения

бесплатно местный 
бюджет

граждане 
Российской 
Федерации

постановление Администрации 
города от 06.04.2012 № 2251 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление в собственность садового 
земельного участка граждани-
нучлену садовоогороднического 
некоммерческого объединения»

да* - - -

2.6. Предоставление земель-
ных участков для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства

ст.28 Земельного кодекса РФ, 
Закон ХМАО – Югры от 
03.05.2000 № 26-оз «О регули-
ровании отдельных земельных 
отношений в ХМАО – Югре», 
Закон ХМАО – Югры от 
06.07.2005 № 57-оз «О регули-
ровании отдельных жилищных 
отношений в ХМАО – Югре»

предоставление земель-
ных участков для инди-
видуального жилищно-

го строительства

бесплатно местный 
бюджет

граждане 
Российской 
Федерации

постановление Администрации 
города от 22.06.2012 № 4686 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков 
для индивидуального жилищно-
го строительства»

да* - - -

2.7. Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в го-
сударственной и муниципаль-
ной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации» 

предоставление инфор-
мации об объектах 

недвижимого имуще-
ства, находящихся в 
государственной и 

муниципальной соб-
ственности и предна-

значенных для сдачи в 
аренду

бесплатно местный 
бюджет

граждане РФ 
(юридические 
и физические 

лица), ино-
странные 
граждане, 

зарегистри-
рованные в 

РФ

постановление Администрации 
города от 03.05.2012 № 3044 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление информации об объектах 
недвижимого имущества, находя-
щихся в государственной и муни-
ципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду»

да* - - -

2.8. Предоставление земель-
ных участков для строитель-
ства

ст.32 Земельного кодекса 
Российской Федерации

предоставление земель-
ных участков для строи-

тельства

бесплатно местный 
бюджет

физические, 
юридические 
лица, индиви-

дуальные 
предприни-

матели

постановление Администрации 
города от 19.04.2013 № 2656 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков 
для строительства»

нет - - -

2.9. Предоставление земель-
ных участков, на которых рас-
положены здания, строения, 
сооружения

ст.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации

предоставление земель-
ных участков, на кото-

рых расположены 
здания, строения, 

сооружения

бесплатно местный 
бюджет

физические, 
юридические 
лица, индиви-

дуальные 
предприни-

матели

постановление Администрации 
города от 17.05.2013 № 3202 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, 
на которых расположены зда-
ния, строения, сооружения»

нет - - -

Ответственный 3. Архивный отдел 
3.1. Выдача копий архивных 
документов, подтверждаю-
щих право на владение зем-
лей

ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоу-
правления в РФ», ФЗ от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об ар-
хивном деле в РФ»

выдача копий архивных 
документов, подтверж-

дающих право на владе-
ние землей 

бесплатно местный 
бюджет

физические, 
юридические 

лица

постановление Администрации 
города от 29.07.2011 № 4883 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
копий архивных документов, 
подтверждающих право на вла-
дение землей»

да* - - -

Ответственный 4. Управление учёта и распределения жилья 
4.1. Предоставление инфор-
мации об очередности пре-
доставления жилых помеще-
ний на условиях социального 
найма

пп.6 п.1 ст.16 ФЗ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в РФ», ст.16, 17 Закона 
ХМАО – Югры от 06.07.2005 
№ 57-оз «О регулировании 
отдельных жилищных отно-
шений в ХМАО – Югре»

предоставление инфор-
мации об очередности 
предоставления жилых 

помещений

бесплатно местный 
бюджет

физические, 
юридические 
лица – граж-

дане РФ, 
иностранные 

граждане, 
лица без 

гражданства

постановление Администрации 
города от 09.08.2011 № 5145 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об оче-
редности предоставления жи-
лых помещений на условиях со-
циального найма»

да* - - -

4.2. Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка 
граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях

пп.6 п.1 ст.14 ФЗ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в РФ», п.2 
ст.16 гл.4 Закона ХМАО – 
Югры от 06.07.2005 № 57-оз 
«О регулировании отдель-
ных жилищных отношений в 
ХМАО – Югре»

прием заявлений, 
документов, а также 

постановка граждан на 
учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помеще-

ниях

бесплатно местный 
бюджет

граждане РФ, 
постоянно 

зарегистри-
рованные и 
проживаю-

щие на терри-
тории города 

Сургута

постановление Администрации 
города от 20.04.2012 № 2746 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях»

да* подготовка и выдача документа, подтверж-
дающего состав семьи

ч.4 ст.52 Жилищного ко-
декса РФ; п.8 приказа 
Министерства регио-
нального развития РФ 
от 25.02.2005 № 18 «Об 
утверждении Методи-
ческих рекомендаций 
для субъектов РФ и ор-
ганов местного самоу-
правления по опреде-
лению порядка веде-
ния органами местного 
самоуправления учета 
граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, предо-
ставляемых по догово-
рам социального най-
ма, и по предоставле-
нию таким гражданам 
жилых помещений по 
договору социального 
найма»; п.2 ст.16 гл.4 За-
кона ХМАО – Югры от 
06.07.2005 № 57-оз «О 
регулировании отдель-
ных жилищных отноше-
ний в ХМАО – Югре» 

бесплатно

подготовка и выдача документов, необходи-
мых для признания гражданина малоимущим

бесплатно

подготовка и выдача документов, подтверж-
дающих право быть признанным нуждаю-
щимся в жилом помещении

бесплатно

подготовка и выдача выписки из домовой книги бесплатно
подготовка и выдача выписки из техниче-
ского паспорта с поэтажным планом (при на-
личии) и экспликацией

платно

подготовка и выдача справки, подтверждаю-
щей право на льготное получение жилья из 
медицинского учреждения, в котором со-
стоит на учете гражданин

бесплатно

4.3. Оформление документов 
по обмену жилыми помеще-
ниями

п.4 ст.67 Жилищного кодекса 
РФ; решение Думы города от 
26.10.2005 № 515-III ГД «Об 
установлении учетной нор-
мы и нормы предоставления 
жилого помещения муници-
пального жилого фонда по 
договору социального найма

оформление докумен-
тов по обмену жилыми 
помещениями, занимае-
мыми по договорам со-
циального найма»

бесплатно местный 
бюджет

граждане 
Российской 
Федерации

постановление Администрации 
города от 30.07.2012 № 5742 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформ-
ление документов по обмену 
жилыми помещениями»

да* подготовка и выдача разрешения органов 
опеки и попечительства о даче согласия на 
обмен жилого помещения, в котором прожи-
вают несовершеннолетние, недееспособные 
или ограниченно дееспособные граждане, 
зарегистрированные в обмениваемом жилье

п.4 ст. 72 Жилищного 
кодекса Российской 

Федерации

бесплатно

 подготовка и выдача справки о наличии тя-
желой формы заболевания граждан при все-
лении в коммунальную квартиру

п.6 ст.73 Жилищного ко-
декса РФ; постановление 
Правительства РФ от 
16.06.2006 № 378 «Об ут-
верждении перечня тяже-
лых форм хронических 
заболеваний, при кото-
рых невозможно совмест-
ное проживание граждан 
в одной квартире»

бесплатно

подготовка и выдача документа, подтверж-
дающего состав семьи

п.1 ст.72 Жилищного 
кодекса РФ

бесплатно

4.4. Оформление и выдача до-
говоров социального найма

ч.5 ст. 14 Жилищного кодек-
са Российской Федерации

прием заявлений для 
оформления договоров 
социального найма

бесплатно местный 
бюджет

граждане РФ, 
постоянно 

зарегистриро-
ванные и 

проживающие 
на террито-

рии муници-
пального 

образования 
городской 

округ город 
Сургут

постановление Администрации 
города от 20.02.2013 № 1057 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформ-
ление и выдача договоров соци-
ального найма»

нет подготовка и выдача документа, подтверж-
дающего состав семьи

п.1 ст.69 Жилищного 
кодекса Российской 

Федерации

бесплатно

1818
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Наименование 
муниципальной услуги 

Нормативные правовые 
акты, устанавливающие 

предоставление муници-
пальной услуги

Содержание муници-
пальной услуги (в 

случаях, если законо-
дательством РФ пред-

усмотрено их оказание 
на платной основе

Оказывается 
бесплатно/ платно

Источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 

услуги

Категория 
потребите-

лей муници-
пальной 

услуги

Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, 
которым утвержден админи-

стративный регламент предо-
ставления муниципальной 

услуги

Предоставле-
ние муници-

пальной 
услуги в 

электронном 
виде (да/нет)

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги

наименование услуги, 
которая является необходимой 

и обязательной

нормативный право-
вой акт, устанавлива 
ющий предоставле-

ние услуги

оказывает-
ся платно/ 
бесплатно

4.5. Оформление и выдача 
разрешения на вселение 
граждан в жилое помещение 
по договору социального 
найма

Жилищный кодекс РФ, ФЗ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ», Закон ХМАО – Югры от 
06.07.2005 № 57-оз «О регули-
ровании отдельных жилищ-
ных отношений в ХМАО –
Югре», постановление Ад-
министрации города от 
14.07.2005 № 106 «Об утверж-
дении порядка предоставле-
ния разрешений (согласия) 
на вселение в муниципаль-
ное жилое помещение по до-
говору социального найма»

оформление и выдача 
разрешения на вселение 
граждан в жилые поме-
щения муниципального 
жилого фонда

бесплатно местный 
бюджет

граждане РФ, 
занимающие 
жилые поме-

щения на 
условиях 

договоров 
социального 

найма

постановление Администрации 
города от 17.04.2013 № 2628 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформ-
ление и выдача разрешения на 
вселение граждан в жилое поме-
щение по договору социального 
найма»

нет подготовка и выдача документа, подтверж-
дающего состав семьи

пп.1, 2 ст.67, 69, 70 Жи-
лищного кодекса Рос-
сийской Федерации

бесплатно

4.6. Заключение договоров 
куплипродажи жилых поме-
щений, занимаемых гражда-
нами по договорам коммер-
ческого найма, а также дого-
ворам поднайма, заключен-
ным в соответствии с 
договорами аренды

Жилищный кодекс РФ, ФЗ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного са-
моуправления», решение го-
родской Думы от 28.12.2005 № 
553-III ГД «Об утверждении По-
ложения о порядке управле-
ния и содержания муници-
пального жилищного фонда (с 
нормами о порядке предо-
ставления интересов муници-
пального образования на об-
щих собраниях собственников 
помещений в многоквартир-
ных домах) в городе Сургуте»

подача заявлений и до-
кументов для оформле-
ния договора куплипро-
дажи жилого помеще-
ния, занимаемого по до-
говору коммерческого 
найма, а также договора 
поднайма, заключенного 
на основании договора 
аренды

бесплатно местный 
бюджет

граждане РФ, 
занимающие 
жилые поме-

щения по 
договорам 

коммерческо-
го найма, а 

также догово-
рам поднайма 

(в соответ-
ствии с дого-
ворами арен-

ды)

постановление Администрации 
города от 08.05.2013 № 3054 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заклю-
чение договоров куплипродажи 
жилых помещений, занимаемых 
гражданами по договорам ком-
мерческого найма, а также дого-
ворам поднайма, заключенным в 
соответствии с договорами 
аренды» 

нет подготовка и выдача документа, подтверж-
дающего состав семьи

ч.24 ст.13 приложения 1 
к решению Думы города 
от 28.12.2005 № 553-III ГД 
«Об утверждении Поло-
жения о порядке управ-
ления и содержания му-
ниципального жилищ-
ного фонда (с нормами 
о порядке представле-
ния интересов муници-
пального образования 
на общих собраниях 
собственников помеще-
ний в многоквартирных 
домах) в городе Сургуте

бесплатно

 изготовление и выдача технического и када-
стрового паспортов жилого помещения

платно

4.7. Прием документов, поста-
новка на учет граждан для 
предоставления муниципаль-
ного жилого помещения по 
договору коммерческого най-
ма, договору поднайма

Жилищный кодекс РФ, ФЗ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного са-
моуправления», решение го-
родской Думы от 28.12.2005 
№ 553-III ГД «Об утверждении 
Положения о порядке управ-
ления и содержания муници-
пального жилищного фонда 
(с нормами о порядке предо-
ставления интересов муни-
ципального образования на 
общих собраниях собствен-
ников помещений в много-
квартирных домах) в городе 
Сургуте» 

прием документов, по-
становка на учет граж-
дан для предоставления 
муниципального жилого 
помещения по договору 
коммерческого найма, 
договору поднайма

бесплатно местный 
бюджет

граждане 
Российской 
Федерации 
(определен-
ные катего-

рии)

постановление Администрации 
города от 14.03.2013 № 1615 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
документов, постановка на учет 
граждан для предоставления му-
ниципального жилого помеще-
ния по договору коммерческого 
найма, договору поднайма»

нет подготовка и выдача документа, подтверж-
дающего состав семьи

п.3 ч. 6 ст.2 приложе-
ния 2 к решению Думы 
города от 28.12.2005 
№ 553-III ГД «Об утверж-
дении Положения о по-
рядке управления и со-
держания муниципаль-
ного жилищного фонда 
(с нормами о порядке 
представления интере-
сов муниципального 
образования на общих 
собраниях собственни-
ков помещений в мно-
гоквартирных домах) в 
городе Сургуте»

бесплатно

4.8. Оформление и заключе-
ние договоров социального 
найма, куплипродажи, ком-
мерческого найма на освобо-
дившиеся жилые помещения 
в коммунальных квартирах

ст.59 Жилищного кодекса РФ, 
ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах мест-
ного самоуправления, реше-
ние городской Думы от 
28.12.2005 № 553-III ГД «Об ут-
верждении Положения о по-
рядке управления и содер-
жания муниципального жи-
лищного фонда (с нормами о 
порядке предоставления ин-
тересов муниципального об-
разования на общих собра-
ниях собственников поме-
щений в многоквартирных 
домах) в городе Сургуте» 

прием заявлений и доку-
ментов для оформления 
договора куплипродажи 
освободившегося жило-
го помещения в комму-
нальной квартире

бесплатно местный 
бюджет

граждане РФ, 
занимающие 
жилые поме-
щения в этой 

же комму-
нальной 

квартире, не 
признанные 

малоимущими 
и нуждающи-
мися в предо-

ставлении 
жилья

постановление Администрации 
города от 13.05.2013 № 3093 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформ-
ление и заключение договоров 
социального найма, куплипрода-
жи, коммерческого найма на ос-
вободившиеся жилые помеще-
ния в коммунальных квартирах» 

нет подготовка и выдача документа, подтверж-
дающего состав семьи

ст. 59 Жилищного кодек-
са РФ; решение город-
ской Думы от 28.12.2005 
№ 553-III ГД «Об утверж-
дении Положения о по-
рядке управления и со-
держания муниципаль-
ного жилищного фонда 
(с нормами о порядке 
предоставления интере-
сов муниципального об-
разования на общих со-
браниях собственников 
помещений в много-
квартирных домах) в го-
роде Сургуте» 

бесплатно

подготовка и выдача справки об отсутствии 
долга за начисляемые жилищнокоммуналь-
ные услуги (в отношении договоров купли-
продажи)

бесплатно

4.9. Оформление договоров 
найма жилого помещения 
специализированного жи-
лищного фонда

Жилищный кодекс РФ, по-
становление Правительства 
РФ от 26.01.2006 № 42 «Об 
утверждении Правил отне-
сения жилого помещения к 
специализированному жи-
лищному фонду и типовых 
договоров найма специали-
зированных жилых помеще-
ний»

прием заявления и доку-
ментов для оформления 
договора найма жилого 
помещения специализи-
рованного жилищного 
фонда (в общежитии, слу-
жебного, маневренного) 

бесплатно местный 
бюджет

граждане 
Российской 
Федерации, 

которым 
распределены 
жилые поме-
щения специ-
ализирован-
ного жилищ-
ного фонда

постановление Администрации 
города от 13.12.2012 № 9552 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформ-
ление договоров найма жилого 
помещения специализирован-
ного жилищного фонда» 

нет подготовка и выдача справки о составе се-
мьи с места жительства работника

ст. 100, 104, 106 Жилищ 
ного кодекса РФ, п.2.2.5, 
3.3.3. постановления Ад-
министрации города от 
20.07.2007 № 34 «О поряд-
ке предоставления работ-
никам органов местного 
самоуправления города 
Сургута жилых помеще-
ний в общежитиях му-
ниципального жилищ-
ного фонда», п.2.4, 3.9, 
4.3 постановления Ад-
министрации города от 
09.10.2007 № 3252 «Об ут-
верждении Положения о 
порядке предоставления 
муниципальных жилых 
помещений специализи-
рованного жилищного 
фонда»

бесплатно

4.10. Оформление разреше-
ния на вселение в муници-
пальные жилые помещения 
специализированного жи-
лищного фонда

распоряжение Администра-
ции города от 10.07.2006 
№ 1474 «О назначении упол-
номоченного органа и за-
креплении функций наймо-
дателя в части контроля за 
вселением граждан в жилые 
помещения муниципально-
го жилищного фонда»

подача заявлений и до-
кументов для оформле-
ния разрешения на все-
ление членов семьи на-
нимателя муниципаль-
ного жилого помещения 
специализированного 
жилищного фонда (в об-
щежитии, служебного, 
маневренного)

бесплатно местный 
бюджет

наниматели 
жилых поме-
щений специ-
ализирован-
ного жилищ-
ного фонда

постановление Администрации 
города от 24.12.2012 № 9898 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформ-
ление разрешения на вселение в 
муниципальные жилые помеще-
ния специализированного жи-
лищного фонда» 

нет подготовка и выдача документов о регистра-
ции по месту жительства

ст.105,106 Жилищного ко-
декса РФ, п.3 распоряже-
нияшения Администра-
ции города от 10.07.2006 
№ 1474 «О назначении 
уполномоченного органа 
и закреплении функций 
наймодателя в части кон-
троля за вселением граж-
дан в жилые помещения 
муниципального жилищ-
ного фонда»

бесплатно

4.11. Прием заявлений и до-
кументов для постановки 
граждан на учет, для предо-
ставления в собственность 
земельных участков для ин-
дивидуального жилищного 
строительства

Жилищный кодекс РФ, Закон 
ХМАО – Югры от 06.07.2005 
№ 57-оз «О регулировании 
отдельных жилищных отно-
шений в ХМАО – Югре», ре-
шение городской Думы от 
26.10.2005 № 515-III ГД «Об 
установлении учетной нор-
мы и нормы предоставления 
жилого помещения муници-
пального жилищного фонда 
по договору социального 
найма», постановление Ад-
министрации города от 
20.09.2011 № 6200 «Об ут-
верждении порядка реали-
зации прав граждан на бес-
платное предоставление 
земельных участков для 
индивидуального жилищ-
ного строительства на терри-
тории города Сургута»

прием документов для 
постановки граждан на 
учет, для предоставле-
ния в собственность зе-
мельных участков для 
индивидуального жи-
лищного строительства 

бесплатно местный 
бюджет

определен-
ные категории 

граждан 
Российской 
Федерации

постановление Администрации 
города от 26.02.2013 № 1194 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений и документов для по-
становки граждан на учет, для 
предоставления в собственность 
земельных участков для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства» 

нет - - -

Ответственный 5. Департамент городского хозяйства 
5.1. Предоставление инфор-
мации о порядке предостав-
ления жилищнокоммуналь-
ных услуг населению

ч.2 ст.165 Жилищного кодек-
са Российской Федерации 

предоставление инфор-
мации о порядке предо-
ставления жилищноком-
мунальных услуг населе-
нию

бесплатно местный 
бюджет

физические и 
юридические 

лица

постановление Администрации 
города от 13.10.2011 № 6884 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о поряд-
ке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»

да* - - -
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Наименование 
муниципальной услуги 

Нормативные правовые 
акты, устанавливающие 

предоставление муници-
пальной услуги

Содержание муници-
пальной услуги (в 

случаях, если законо-
дательством РФ пред-

усмотрено их оказание 
на платной основе

Оказывается 
бесплатно/ платно

Источники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 

услуги

Категория 
потребите-

лей муници-
пальной 

услуги

Наименование и реквизиты 
нормативного правового акта, 
которым утвержден админи-

стративный регламент предо-
ставления муниципальной 

услуги

Предоставле-
ние муници-

пальной 
услуги в 

электронном 
виде (да/нет)

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги

наименование услуги, 
которая является необходимой 

и обязательной

нормативный право-
вой акт, устанавлива 
ющий предоставле-

ние услуги

оказывает-
ся платно/ 
бесплатно

5.2. Оформление и выдача 
специального разрешения 
на движение по автомобиль-
ным дорогам общего пользо-
вания местного значения 
находящимся в собственно-
сти муниципального образо-
вания городской округ город 
Сургут, транспортного сред-
ства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногаба-
ритных грузов

п.4, 7 ст.13, пп.6 ч.6 ст.31 
ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятель-
ности в РФ и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
РФ», Приказ Минтранса 
РФ от 04.07.2011 № 179 
«Об утверждении Порядка 
выдачи специального 
разрешения на движение 
по автомобильным доро-
гам транспортного сред-
ства, осуществляющего 
перевозку опасных 
грузов»

согласование маршрута 
выбранного заявителем, 
определение размера 
вреда, причиняемого 
транспортными сред-
ствами, осуществляющи-
ми перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов, при движении по 
автомобильным дорогам 
общего пользования 
местного значения, 
принятие решения о 
выдаче или об отказе в 
выдаче специального 
разрешения

в соответствии с 
п.111 п.1 ст.333.33 
Налогового кодекса 
РФ, уплачивается 
государственная 
пошлина за выдачу 
специального разре-
шения на движение 
по автомобильной 
дороге местного 
значения городского 
округа город Сургут 
транспортного 
средства, осущест-
вляющего перевоз-
ку: опасных грузов, в 
размере 800 рублей; 
тяжеловесных и 
(или) крупногабарит-
ных грузов, в разме-
ре 1000 рублей. 
Расчет платы в счет 
возмещения вреда 
осуществляется на 
безвозмездной 
основе. В части 
оформления и 
выдачи специально-
го разрешения 
муниципальная 
услуга предоставля-
ется бесплатно

местный 
бюджет

юридические 
и физические 

лица

постановление Администрации 
города от 05.02.2013 № 640 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформ-
ление и выдача специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
находящимся в собственности 
муниципального образования 
городской округ город Сургут, 
транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов»

нет - - -

В сфере бюджета, финансов и экономики 
Ответственный 6. Департамент по экономической политике 
6.1. Установление тарифов 
на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями 
и учреждениями

пп.4 п.1 ст.17 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в РФ»

установление тарифов 
на услуги, предоставля-
емые муниципальными 
предприятиями и 
учреж дениями, и 
работы, выполняемые 
муниципальными 
предприятиями и 
учреж дениями

бесплатно местный 
бюджет

юридические 
лица, осу-
ществляю-
щие деятель-
ность, подле-
жащую регу-
лированию 
посредством 
установле-
ния тарифов 
с учетом 
порядка и 
методов 
регулирова-
ния, опреде-
ленных 
нормативны-
ми правовы-
ми актами 
Администра-
ции города

постановление Администрации 
города от 19.06.2012 № 4584 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Уста-
новление тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреж-
дениями, и работы, выполняе-
мые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями»

да* - - -

6.2. Рассмотрение жалоб 
потребителей, консультиро-
вание по вопросам защиты 
прав потребителей

ст.44 Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-I «О защите прав 
потребителей» 

рассмотрение жалоб по-
требителей, консульти-
рование по вопросам 
защиты прав потребите-
лей

бесплатно местный 
бюджет

физические 
лица

постановление Администрации 
города от 24.02.2012 № 1110 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмо-
трение жалоб потребителей, 
консультирование по вопросам 
защиты п рав потребителей»

да* - - -

6.3. Выдача разрешений на 
право организации рознич-
ных рынков

п.15 ч.1 ст.16 ФЗ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного 
самоуправления в РФ», ч.3 
ст.4 гл.2 Федерального 
закона от 30.12.2006 № 
271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс 
РФ»

выдача разрешений на 
право организации роз-
ничных рынков

бесплатно местный 
бюджет

юридические 
лица

постановление Администрации 
города от 12.12.2012 № 9476 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право организа-
ции розничных рынков»

нет - - -

6.4. Уведомительная реги-
страция трудовых договоров, 
заключаемых между работ-
никами и работодателями – 
физическими лицами, не яв-
ляющимися индивидуальны-
ми предпринимателями, фак-
та прекращения трудовых 
договоров

ч.4 ст.303, ч.3, 4 ст.307 трудо-
вого кодекса РФ от 
30.01.2001 № 197-ФЗ, Поста-
новление Правительства 
ХМАО – Югры от 24.06.2002 
№ 379-п «Об утверждении 
Порядка регистрации трудо-
вых договоров заключаемых 
между работниками и 
работодателями – физиче-
скими лицами, не являющи-
мися индивидуальными 
предпринимателями»

осуществление проце-
дуры уведомительной 
регистрации трудовых 
договоров, заключае-
мых между работника-
ми и работодателями 
физическими лицами, 
не являющимися инди-
видуальными предпри-
нимателями, и факта 
прекращения указан-
ных трудовых догово-
ров

бесплатно местный 
бюджет

работодатели 
– физические 

лица, не 
являющиеся 

индивидуаль-
ными пред-

принимателя-
ми

нет - - -

В социальной сфере 
Ответственный: 7. Управление по природопользованию и экологии 
7.1. Выдача разрешений на 
снос зеленых насаждений

ст.61 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей сре-
ды»

выдача физическим, 
юридическим лицам, 
индивидуальным пред-
принимателям разреше-
ния на снос зеленых 
насаждений на террито-
рии города после опла-
ты ими восстановитель-
ной стоимости зеленых 
насаждений

бесплатно местный 
бюджет

физические, 
юридические 
лица, индиви-

дуальные 
предприни-

матели

постановление Администрации 
города от 17.09.2012 № 7186 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос зеленых на-
саждений»

да* - - -

7.2. Предоставление инфор-
мации об ограничениях водо-
пользования на водных объ-
ектах общего пользования

Водный кодекс Российской 
Федерации 

предоставление инфор-
мации физическим и 
юридическим лицам об 
ограничении водополь-
зования на водных 
объектах общего поль-
зования через средства 
массовой информации, 
посредством установки 
специальных информа-
ционных знаков, а также 
при устном и письмен-
ном обращении в управ-
ление по природополь-
зованию и экологии

бесплатно местный 
бюджет

физические, 
юридические 

лица

постановление Администрации 
города от 09.12.2011 № 8536 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об огра-
ничениях водопользования на 
водных объектах общего поль-
зования»

да* - - -

Ответственный 8. Департамент образования 
8.1. Предоставление инфор-
мации об организации обще-
доступного и бесплатного до-
школьного, начального об-
щего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования, а также допол-
нительного образования в 
общеобразовательных уч-
реждениях, расположенных 
на территории субъекта Рос-
сийской Федерации

п.13 ч.1 ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации» 

предоставление инфор-
мации об организации 
общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального обще-
го, основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования, а 
также дополнительного 
образования в общеоб-
разовательных учреж-
дениях, расположенных 
на территории субъекта 
Российской Федерации

бесплатно местный 
бюджет

физические 
лица

постановление Администрации 
города от 16.08.2011 № 5315 «Об 
утверждении административно-
го регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об орга-
низации общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего об-
разования, а также дополни-
тельного образования в обще-
образовательных учреждениях, 
расположенных на территории 
субъекта Российской Федера-
ции»

да* - - -

Примечание: *в соответствии с постановлением Администрации города от 07.12.2010 № 3739 «Об утверждении плана мероприятий по переводу государственных и муниципальных услуг на предоставление в электронном виде» (с изменениями от 15.08.2013 № 2892).
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Приложение 2 к постановлению  Администрации города

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Нормативные правовые 
акты, устанавливающие 

оказание муниципальной 
услуги (выполнение 

работы)

Содержание муниципальной услуги (работы)
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Услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления 
муниципальной услуги
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6.1. Декоративно-
художественное 
и праздничное 
оформление
города

п.20 ч.1 ст.16, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»

организация обустройства мест проведения массовых мероприятий и отдыха. Выполне-
ние архитектурно-художественного освещения, подсветки зданий и сооружений. Изго-
товление и установка (размещение) монументальных и скульптурно - декоративных объ-
ектов (мемориалы, памятники, мемориальные доски, фонтаны и др.). Оформление города 
к государственным, региональным и городским праздничным мероприятиям, выполне-
ние новогоднего оформления города

бесплатно местный 
бюджет

физиче-
ские 
лица

- - - -

7.1. Организация 
электро-, тепло-, 
газо- и водоснабже-
ния населения, 
водоотведения 
в границах 
городского округа

п.4 ч.1 ст.16, Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 

содержание объектов инженерной инфраструктуры в границах городского округа. Ре-
монт объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих услуги электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах городского округа

бесплатно местный 
бюджет, 
включая 

финансовую 
помощь 

из бюджетов 
других уров-
ней бюджет-
ной системы 

РФ

физиче-
ские 
лица

- - - -

7.2. Осуществление 
дорожной деятель-
ности в части содер-
жания и ремонта 
автомобильных 
дорог местного 
значения в границах 
городского округа, 
а также иной дея-
тельности в области 
использования 
автомобильных 
дорог

п.5 ч.1 ст.16, Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 

содержание автомобильных дорог: по полосе отвода, земляному полотну и системе водо-
отвода, по дорожным одеждам, по искусственным и защитным дорожным сооружениям, 
по элементам обустройства автомобильных дорог (проезжая часть, автостоянки, инже-
нерные и искусственные сооружения, тротуары, остановочные пункты, муниципальные 
автопавильоны, урны, скамейки, прилегающие к автодороге территории в границах крас-
ных линий улиц, светофорные объекты, дорожные знаки, дорожная разметка, сигнальные 
столбики, дорожные транспортные и пешеходные ограждения, автоматизированная си-
стема управления дорожным движением). Ремонт автомобильных дорог, комплекс работ 
капитального ремонта по доведению параметров ремонтируемых участков автомобиль-
ной дороги до значений, соответствующих ее фактической технической категории, без из-
менения границ полосы отвода: по земляному полотну и системе водоотвода, по дорож-
ным одеждам, по искусственным и защитным сооружениям, по элементам обустройства 
автомобильных дорог (проезжая часть, автостоянки, инженерные и искусственные соору-
жения, тротуары, остановочные пункты, муниципальные автопавильоны, урны, скамейки, 
прилегающие к автодороге территории в границах красных линий улиц, светофорные 
объекты, дорожные знаки, сигнальные столбики, дорожные транспортные и пешеходные 
ограждения, автоматизированная система управления дорожным движением). Капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог: по земляному полотну и системе водоотвода, по до-
рожным одеждам, по искусственным и защитным сооружениям (проезжая часть, автосто-
янки, инженерные и искусственные сооружения, тротуары, остановочные пункты, муни-
ципальные автопавильоны, прилегающие к автодороге территории в границах красных 
линий улиц). Иная деятельность в области использования автомобильных дорог

бесплатно местный 
бюджет, 
включая 

финансовую 
помощь 

из бюджетов 
других 

уровней 
бюджетной 
системы РФ

физиче-
ские 
лица

- - - -

7.3. Организация 
содержания и 
управления 
муниципальным 
имуществом

п.3 ч.1 ст.16, п.6 ч.1 ст.16, Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» 

изготовление технической документации. Ремонт конструктивных элементов, инженер-
ных систем и оборудования жилых помещений (домов, квартир, комнат), находящихся в 
муниципальной собственности. Осуществление содержания муниципальных помещений, 
незаселенных в установленном порядке, либо несданных (переданных) в аренду (пользо-
вание)

бесплатно местный 
бюджет, вклю-
чая финансо-
вую помощь 
из бюджетов 
других уров-
ней бюджет-
ной системы 

РФ

физиче-
ские 
лица

- - - -

7.4. Организация 
содержания мест 
захоронения

п.23 ч.1 ст.16, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 

благоустройство территорий городских кладбищ и крематория: 
- ремонт объектов, расположенных на их территориях (дорожно-тропиночной сети; ма-
лых архитектурных форм; здания крематория; общественных туалетов; ограждения; лив-
невой канализации дренажных систем и иных объектов)

бесплатно местный 
бюджет

физиче-
ские 
лица

- - - -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6659 от 17.09.2013

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 08.08.2012 № 6097 

«О Порядке предоставления субсидии на возмещение затрат 
на приобретение и установку детских игровых площадок»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 08.08.2012 № 6097 «О Порядке предоставления 
субсидии на возмещение затрат на приобретение и установку детских игровых площадок» (с изменения-
ми от 12.10.2012 № 7930, 27.05.2013 № 3524, 07.08.2013 № 5718) следующее изменение:

абзац шестой пункта 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- выполнение строительно-монтажных работ по установке приобретенного игрового оборудования 

на детских площадках;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3245 от 17.09.2013

О внесении изменения в распоряжение Администрации города 

от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования 

и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии 

по градостроительному зонированию»

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

1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте правил землеполь-
зования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градостроительному зонирова-
нию» следующее изменение:

в приложении 1 к распоряжению в основном составе членов комиссии по градостроительному зони-
рованию слова «Блащук Татьяна Сергеевна – начальник отдела по формированию земельных участков 
департамента архитектуры и градостроительства» заменить словами «Валгушкин Юрий Викторович – на-
чальник отдела по формированию земельных участков департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3200 от 10.09.2013

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

В соответствии со ст.31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями 
городской Думы от 28.06.2005 № 475III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута» (с изменениями от 20.06.2013 № 350VДГ), от 26.10.2005 № 512III 
ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с изменениями от 
29.02.2008 № 351IV ДГ), распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градо-
строительному зонированию» (с изменениями от 07.08.2013 № 2761), учитывая ходатайство де-
партамента архитектуры и градостроительства Администрации города (протокол от 15.08.2013 № 
142):

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 землепользования и застройки на территории города Сургута.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3199 от 10.09.2013

О подготовке изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории города Сургута

В соответствии со ст.31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решениями 
городской Думы от 28.06.2005 № 475III ГД «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки на территории города Сургута» (с изменениями от 20.06.2013 № 350V ДГ), от 26.10.2005 № 512III 
ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургуте» (с изменениями от 
29.02.2008 № 351IV ДГ), распоряжением Администрации города от 18.03.2005 № 706 «О проекте 
правил землепользования и застройки города Сургута и утверждении состава комиссии по градо-
строительному зонированию» (с изменениями от 07.08.2013 № 2761), учитывая заявления граж-
данина Ионова Владимира Васильевича, гражданки Якоревой Ларисы Валентиновны и граждани-
на Новоселова Владимира Анатольевича (протокол от 15.08.2013 № 142):

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 землепользования и застройки на территории города Сургута.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу подготовки проекта по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута направляются в комиссию по гра-
достроительному зонированию.

3. Управлению информационной политике (Швидкая Е. А.) опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации и разместить на официальном интернетсайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3224 от 16.09.2013

О переименовании проезда Административного 
в проезд имени Рубанко

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверж-
дении Регламента Администрации города» (с изменениями от 08.07.2013 № 2356), от 13.05.2013 
№ 1619 «О городской комиссии по топонимике», на основании решения городской комиссии 
по топонимике (протокол от 21.08.2013 № 49):

1. Переименовать проезд Административный в проезд имени Рубанко.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города 

Пелевина А.Р.
Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6692 от 18.09.2013

Об установлении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением 
гимназией «Лаборатория Салахова»

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

1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией «Лаборатория Салахова», зафик-
сированные в прейскуранте № 09–15–01/3, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 06.07.2012 № 5072 «Об уста-
новлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией «Лаборатория Салахова».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пяти дней с момента официального опу-
бликования.

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

Приложение к постановлению Администрации города

Прейскурант № 09-15-01/3
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
гимназией «Лаборатория Салахова»

Наименование услуги Единица измерения Тариф без НДС 
(**), руб.

Тариф 
с НДС (руб.)

1. Проведение занятий  в учебных группах,  на 
курсах по соответствующему предмету, спор-
тивных секциях по соответствующему виду фи-
зической культуры и спорта  (за исключением 
прове-дения занятий по коррекции речи учите-
лем-логопедом  и занятий по психологической 
адаптации детей педагогом-психологом)(*) для 
дошкольников,  обучающихся 1 – 11 классов

1 занятие на 1 занимающегося в груп-
пе численностью 5 – 9 человек 422,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в груп-
пе численностью 10 – 14 человек 246,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в груп-
пе численностью 15 – 19 человек 174,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в груп-
пе численностью 20 – 25 человек 131,00 -

2. Проведение занятий в кружках соответствующего направления (вида) (*): 
2.1. Дошкольники 1 занятие на 1 занимающегося в груп-

пе численностью 5 – 9 человек 385,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в груп-
пе численностью 10 – 14 человек 225,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в груп-
пе численностью 15 – 19 человек 158,00 -

1 занятие на 1 занимающегося  в груп-
пе численностью  20 – 25 человек 120,00 -

2.2. Обучающиеся 1 – 11 классов 1 занятие на 1 занимающегося в груп-
пе численностью 5 – 9 человек 399,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в груп-
пе численностью 10 – 14 человек 233,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в груп-
пе численностью 15 – 19 человек 164,00 -

1 занятие на 1 занимающегося в груп-
пе численностью 20 – 25 человек 124,00 -

3. Проведение занятий по коррекции речи учителем-логопедом (дошкольники): 
3.1. Индивидуальные 1 занятие продолжительностью 15 

минут на 1 занимающегося 1143,00 -

1 занятие продолжительностью 20 
минут на 1 занимающегося 1371,00 -

3.2. В учебных группах 1 занятие продолжительностью 25 
минут  на 1 занимающегося в группе 
численностью 5 – 6 человек

291,00 -

1 занятие продолжительностью 35 
минут на 1 занимающегося в группе 
численностью  5 – 6 человек

374,00 -

4. Проведение занятий педагогом-психологом по психологической адаптации детей дошкольного возраста к условиям 
школьной жизни: 
4.1. Индивидуальные 1 занятие продолжительностью 30 

минут на 1 занимающегося 1794,00 -

4.2. В учебных группах 1 занятие продолжительностью 30 
минут на 1 занимающегося в группе 
численностью 5 – 9 человек

256,00 -

1 занятие продолжительностью 30 
минут на 1 занимающегося в группе 
численностью 10 – 14 человек

149,00 -

1 занятие продолжительностью 30 
минут на 1 занимающегося в группе 
численностью 15 – 19 человек

105,00 -

1 занятие продолжительностью 30 
минут на 1 занимающегося в группе 
численностью 20 – 25 человек

79,00 -

5. Предоставление услуг плавательного 
бассейна

1 посещение 1 посетитель 81,00*** 92,00

6. Группа по обучению  и приобщению детей  к 
нравственному и духовно- нравственному вос-
питанию, этике, эстетике и культуре поведения 
для обучающихся 1 – 4 классов

1 посещение (1 час в день) на 1 зани-
мающегося в группе численностью  
20 – 25 человек

60,00

1 посещение (4 часа  в день) на 1 зани-
мающегося в группе численностью 20 
– 25 человек

240,00

Примечание: 
*перечень образовательных предметов, видов физической культуры и спорта, направлений (видов) 

кружков по платным услугам утверждается приказом директора муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения гимназия «Лаборатория Салахова». Указанный перечень формируется в со-
ответствии с уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия «Лабо-
ратория Салахова» при условии наличия образовательных программ по дополнительным образователь-
ным услугам.

Освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость:
**услуги по проведению занятий с несовершеннолетними детьми на основании пп.4 п.2 ст.149 вто-

рой части Налогового кодекса Российской Федерации; 
***налогоплательщики при наличии права на освобождение от исполнения обязанностей налого-

плательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость согласно ст.145 На-
логового кодекса Российской Федерации либо в связи с отсутствием обязанностей налогоплательщика 
по уплате НДС по причине перехода на упрощенную систему налогообложения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6688 от 17.09.2013

Об установлении размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности, на 2013 год

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности», Приказа Министерства эконо-
мического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Мето-
дики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями от 02.07.2013), Уставом муниципального образования 
городской округ город Сургут:

1. Установить на 2013 год размер платы:
1.1. За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспе-

чения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД), в размере 1 000 рублей.
1.2. За предоставление копии одного документа, содержащегося в ИСОГД, в размере 100 рублей.
Расчет платы произведен в соответствии с Методикой определения размера платы за предоставле-

ние сведений, содержащихся в ИСОГД, согласно приложению 1.
2. Под сведениями, содержащимися в одном разделе ИСОГД, понимаются сведения, содержащиеся в 

карточках регистрации сведений ИСОГД одного раздела ИСОГД.
3. Под копией одного документа ИСОГД понимается копия документа, содержащегося в одном из 

разделов ИСОГД и имеющего в соответствии с классификатором документов, размещаемых в ИСОГД 
(код классификатора 2А), предусмотренным Положением о системе классификации и кодирования, 
используемой при ведении книг, входящих в состав ИСОГД, утвержденном Приказом Министерства 
регионального развития от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности», наибольшую глубину классификации. 
Порядок взимания платы осуществляется в соответствии с административным регламентом муници-
пальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности».

4. Оплата за предоставление сведений и копий документов, содержащихся в ИСОГД, осуществляется 
через банк или иную кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета по реквизитам, 
указанным в приложении 2, и зачисляется в доход бюджета муниципального образования городской 
округ Сургут. Внесение платы подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка или кви-
танцией установленной формы.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Иванова А.Л.
Глава города Д.В. Попов

Приложение 1 к постановлению Администрации города

Расчет 
размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности департамента архитектуры 
и градостроительства, на 2013 год

1. Расчетный размер платы за предоставление копии одного документа, содержащегося в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности: Пд = Рп/(10хКр + Кд), где

Рп = расходы бюджета департамента архитектуры и градостроительства на планируемый 2013 год, 
направляемые на финансирование ведения ИСОГД, составили 4 410 256 руб.;

Кр = количество фактов предоставления сведений, содержащихся в одном разделе ИСОГД, осущест-
вленных в 2012 году, составили 257;

Кд = количество фактов предоставления копии одного документа, содержащегося в ИСОГД, осущест-
вленных в 2012 году, составило 257;

10 = постоянный коэффициент, равный отношению максимальных размеров платы за предоставле-
ние сведений, установленных пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».

Размер платы за предоставление копии одного документа составил:
Пд = 4410256/(10*257+257)= 1560,048
Таким образом, Пд = 1 560,048 руб.
2. Расчетный размер платы за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информа-

ционной системи обеспечения градостроительной деятельности: Пр = Пд х 10, где Пд = 1 560,048 руб.
Таким образом, Пр = 1 560.048*10 = 15 600,48 руб.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 №363 «Об ин-

формационном обеспечении градостроительной деятельности» в качестве расчетных размеров платы 
принимаются максимальные размеры платы соответствии с пунктом 4 Методики определения размера 
платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности.

Приложение 2 к постановлению Администрации города

Реквизиты 
перечисления платы за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности в доход бюджета

Получатель:
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (департамент архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Сургута л/сч 04873031030)
ИНН 8602003130 КПП 860201001
Р/сч.40101810900000010001
Банк получателя:
РКЦ г. Ханты-Мансийска
БИК 047162000
КБК 04611301994040000130 – код бюджетной классификации обязательно указывается в специально 

предназначенном поле платежного поручения.4
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О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙО НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На основании постановления Главы города от 16.09.2013 № 81 «О назначении публич-

ных слушаний» на 02.10.2013 по обращению ООО «Технологии доставки» назначены пу-
бличные слушания по вопросу:

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 86:10:0101033:18, расположенного по адресу: 
город Сургут, микрорайон 1, проспект Набережный, 12/2 – для реконструкции предпри-
ятия общественного питания.

Место проведения - зал заседаний, расположенный на первом этаже админи-
стративного здания по улице Восход, 4, время начала публичных слушаний - 10.00.

Заявки на участие в публичных слушаниях и предложения по данным вопро-
сам принимаются в письменной форме секретарем комиссии по градостроитель-
ному зонированию в срок до 24.09.2013 включительно по адресу: улица Восход, 4, 
кабинет 319, с 09.00 до 17.00, тел. 52-82-55, факс 52-80-35. 

Без права выступления на публичных слушаниях могут присутствовать все 
иные заинтересованные лица.

О КАДАСТРОВЫХ РАБОТАХО КАДАСТРОВЫХ РАБОТАХ
Кадастровым инженером ООО «Планета-Югра» Бизиной Е.А. в отношении земельного 

участка с кадастровым номером: 86:10:0101132:1169, расположенного по адресу: Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра, город Сургут, Садоводческое некоммерческое товарище-
ство № 49 «Черемушки», линия № 31, участок № 9, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится в 12.00 21.10.2013  по адресу: г. Сур-
гут, ул. Университетская, 39,  ООО «Планета-Югра», тел. (3462)93-73-01, 93-73-00. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Садо-
водческое некоммерческое товарищество № 49 «Черемушки», линия № 30, участок № 10, 
86:10:0101132:1019.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земель-
ный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6656 от 17.09.2013

О награждении Благодарственным письмом 
Администрации города Сургута

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении 
Положения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут» (с изменениями 
от 06.10.2010 № 801-IV ДГ), от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании 
«Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского 
округа» (с изменениями от 06.10.2010 № 802-IV ДГ), рассмотрев наградные документы и ходатай-
ства Сургутской районной организации Профессионального союза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства Российской Федерации, открытого акционерного об-
щества «Аэропорт Сургут», муниципального автономного учреждения «Городской культурный 
центр», учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 27.08.2013 № 9-5-10:

1. Наградить Благодарственным письмом Администрации города Сургута: 
1.1. За активную общественную деятельность, направленную на защиту трудовых, социально-эконо-

мических прав и интересов членов профсоюза, в связи с 20-летием со дня организации Объединения 
профсоюзов города Сургута и Сургутского района:

Михалева Виктора Анатольевича – правового инспектора Сургутской районной организации Про-
фессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Рос-
сийской Федерации;

Туснолобову Елену Ивановну – кастеляншу гостиницы службы сервисного обеспечения открытого 
акционерного общества «Аэропорт Сургут».

1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, в связи с 50-летием со дня 
рождения Ситникова Игоря Алексеевича – заведующего светотехническим отделом муниципального 
автономного учреждения «Городской культурный центр».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Алешкову Н.П. 

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6657 от 17.09.2013

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 26.01.2010 № 251 

«О Порядке предоставления субсидии на возмещение затрат 
по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 26.01.2010 № 251 «О Порядке предоставления 
субсидии на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования» (с изме-
нениями от 16.02.2010 № 577, 27.01.2011 № 324, 06.05.2011 №2595, 21.02.2012 № 963, 13.02.2013 № 894, 
06.08.2013 № 5628) изменение, изложив абзац пятый пункта 2.2 приложения к постановлению в следую-
щей редакции:

«- эксплуатировать сети газоснабжения и газовое оборудование в полном соответствии с действую-
щими нормами и правилами ГОСТ Р 54960-2012 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуля-
торные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования», ГОСТ Р 54983-
2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к 
эксплуатации. Эксплуатационная документация.», ГОСТ Р 54982-2012 «Системы газораспределительные. 
Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная доку-
ментация», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

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

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

Глава города Д.В. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6661 от 17.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений 

о разработке, формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа город Сургут»

В соответствии с Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Адми-
нистрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 08.07.2013 № 2356):

1. Внести в постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа город Сургут» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. В абзаце 5 пункта 1.3 слова «не осуществляющего приносящую доход деятельность и не отнесен-

ного к подведомственности структурных подразделений Администрации города» исключить.
1.2. Пункт 2.8 после слов «(далее – куратор) –» дополнить словами «Глава города,».
1.3. В пункте 3.3 слова «Администрации города» заменить словами «департамента по экономической 

политике Администрации города».
1.4. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Проект муниципального правового акта о разработке муниципальной программы согласовыва-

ется заместителем главы Администрации города, курирующим соответствующую отрасль, заместителем 
главы Администрации города, курирующим сферу экономики и финансов, заместителем главы Админи-
страции города, курирующим правовое управление, правовым управлением Администрации города, де-
партаментом финансов Администрации города и департаментом по экономической политике Админи-
страции города».

1.5. Раздел 4 дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9. В случае принятия решения о внесении изменений в паспорт муниципальной программы адми-

нистратор программы готовит проект муниципального правового акта о внесении соответствующих из-
менений в муниципальный правовой акт о разработке муниципальной программы».

1.6. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. Раздел 3 «Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и ожида-

емые результаты реализации муниципальной программы»
Раздел содержит перечень программных мероприятий, направленных на решение задач и достиже-

ние целей муниципальной программы.
Объем ассигнований на реализацию программы (подпрограммы) может формироваться по:
- отдельным программным мероприятиям;
- группам отдельных мероприятий;
- совокупности программных мероприятий в целом;
- задачам муниципальной программы (подпрограммы) в целом;
- совокупности задач муниципальной программы (подпрограммы).
Наименования мероприятий должны обеспечивать конкретизацию деятельности администратора и 

соадминистраторов.
В случае формирования программы (подпрограммы) осуществления бюджетных инвестиций в объ-

екты капитального строительства в разделе дополнительно указываются перечни объектов капитально-
го строительства в разрезе мероприятий программы (подпрограммы).

В случае формирования программы (подпрограммы) функционирования структурным подразделе-
нием Администрации города и (или) муниципальным казенным учреждением раздел должен предусма-
тривать программные мероприятия с учетом следующих групп:

- оказание муниципальных услуг органом местного самоуправления;
- координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений и других организаций 

по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ);
- координация деятельности организаций по реализации муниципальных программ (подпрограмм);
- осуществление переданных в установленном порядке государственных полномочий;
- осуществление функций муниципального контроля органом местного самоуправления;
- осуществление иных функций, предусмотренных положениями о структурных подразделениях Ад-

министрации города;
- осуществление основных видов деятельности, предусмотренных уставом казенного учреждения.
В случае невозможности деления мероприятий программы (подпрограммы) функционирования на 

отдельные задачи перечень мероприятий формируется в целом по совокупности задач, установленных в 
муниципальной программе (подпрограмме).

Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать мероприятия иных 
муниципальных программ (подпрограмм).

Информация о программных мероприятиях, объеме ассигнований на реализацию программы и ожи-
даемых результатах реализации муниципальной программы приводится в табличной форме и является 
обязательным приложением к программе по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

При необходимости в раздел включается информация о расчетном объеме средств, необходимом 
для реализации всех мероприятий программы, и соответствующие значения показателей результатов 
реализации программы. Информация приводится в табличной форме и является отдельным приложени-
ем к муниципальной программе по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку».

1.7. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. Раздел 5 «Механизм реализации и управления муниципальной программой, система организа-

ции контроля за исполнением муниципальной программы»
Раздел должен содержать:
- механизм управления программой – порядок координации деятельности администратора и 

соадминистратора(ов), направленной на достижений целевых показателей и решение задач, поставлен-
ных в программе, обеспечивающий их согласованные действия по конкретным мероприятиям реализа-
ции и финансированию муниципальной программы, включая четкое разграничение полномочий адми-
нистратора и соаминистратора(ов);

- систему организации контроля за исполнением муниципальной программы с учетом разграниче-
ния ответственности куратора, администратора и соадминистратора(ов), включая организацию деятель-
ности подведомственных муниципальных учреждений».

1.8. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. К пояснительной записке к проекту муниципального правового акта об утверждении муници-

пальной программы прилагается описание расчета показателей результатов реализации муниципаль-
ной программы по годам ее реализации и исходные данные, используемые при расчете.

В случае формирования программ (подпрограмм) оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
к пояснительной записке к проекту муниципального правового акта об утверждении муниципальной про-
граммы прилагается оценка потребности в оказании муниципальной услуги (выполнении работы)».

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации города № 3240 от 17.09.2013

О подготовке изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Сургута

В соответствии со ст.31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения-
ми городской Думы от 28.06.2005 № 475-III ГД «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории города Сургута» (с изменениями от 30.04.2013 № 328-V ДГ), от 
26.10.2005 № 512-III ГД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Сургу-
те» с изменениями от 29.02.2008 № 351-IV ДГ), распоряжением Администрации города от 
18.03.2005 № 706 «О проекте правил землепользования и застройки города Сургута и утверж-
дении состава комиссии по градостроительному зонированию» (с изменениями от 29.03.2013 
№ 1114), учитывая ходатайство департамента архитектуры и градостроительства Админи-
страции города (протокол от 29.08.2013 № 143):

1. Комиссии по градостроительному зонированию организовать работу по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Сургута в срок не менее двух и не более 
четырех месяцев со дня опубликования проекта решения Думы города по внесению изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории города Сургута.

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

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава города Д.В. Попов
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ СТРОИТЕЛЬСТВЕИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута в 

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

1. ООО «ТехноСтройПроект» – земельного участка, расположенного в восточном промрай-
оне по ул. Инженерной (проезд 2ПР), для строительства котельной и инженерных сетей;

2. ОФРЖС «Жилище» – земельного участка, расположенного в жилом квартале 30 Б, для 
проектирования и строительства контрольно-распределительного пункта;

3. ОАО «Сургутнефтегаз» – земельного участка, расположенного по улице Пионерной, 
11, для строительства  водопровода хозяйственно-питьевого, водопровода противопожар-
ного, канализации бытовой в составе объекта «Здание архива «СургутНИПИнефть» г. Сургут, 
ул. Пионерная, 11»;

4. ООО «ИнтерАвтоСервис» - земельного участка, расположенного в районе Восточной 
объездной автодороги, для строительства объекта «Комплекс по утилизации и переработке 
отходов»;

5. ООО «Мантрак Восток» - земельного участка, расположенного в восточном промрайо-
не по ул. Базовой, 38, для строительства подводящего газопровода высокого давления про-
ектируемой газовой котельной.

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

ул. Восход, 4, каб.104 по 06.10.2013.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6660 от 17.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 17.08.2012 № 6415 «О порядке предоставления субсидии 

на возмещение затрат на приобретение и установку спортивных 
и плоскостных сооружений на территории многоквартирных домов»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 17.08.2012 № 6415 «О порядке предоставления 
субсидии на возмещение затрат на приобретение и установку спортивных и плоскостных сооружений на 
территории многоквартирных домов» (с изменениями от 01.04.2013 № 2150) следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзац шестой пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение главного распо-

рядителя бюджетных средств Администрации города, осуществляющее проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии их получателями;».

1.2. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города, осуществляю-

щая внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дии их получателями».

1.3. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Субсидия предоставляется на основании распоряжения Администрации города о перечне по-

лучателей субсидии и объеме предоставляемой субсидии и заключенных соглашений о предоставлении 
субсидии между Администрацией города, дирекцией и получателем субсидии, в которых должны быть 
предусмотрены:

- размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок предоставления отчетности о результатах выполнения работ 
получателем субсидии;
- обязанность получателя субсидии вести раздельный учет доходов 
и расходов по субсидируемой деятельности;
- ответственность получателя субсидии за нецелевое использование бюджетных средств;
- порядок возврата и приостановления предоставления субсидии в случае нарушения условий, уста-

новленных при ее предоставлении;
- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, не исполь-

зованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении суб-
сидии;

- показатели результатов использования субсидии;
- обязанность КРУ и органа муниципального финансового контроля проводить обязательные про-

верки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателю;
- согласие получателя субсидии на осуществление КРУ и органом муниципального финансового кон-

троля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
Стороны вправе предусматривать единовременный авансовый платеж в размере до 30% от суммы 

соглашения при условии предоставления получателем субсидии договора на приобретение и установку 
спортивных сооружений. Зачет авансового платежа производится по факту выполненных работ».

1.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок возврата субсидии
4.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
4.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году. 
В течение десяти банковских дней с момента получения уведомления, направленного дирекцией, 

получатель субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансо-
вом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.

4.1.2. Нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии (далее – нарушения).
Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, представлением (далее – акт) КРУ 

и (или) органа муниципального финансового контроля. В течение пяти рабочих дней с момента составле-
ния акт направляется получателю субсидии с требованием о возврате субсидии. За каждый календарный 
день нарушения начисляются пени из расчета одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на первый день нарушения.

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

4.2. В случае невозврата денежных средств взыскание производится в судебном порядке».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра-

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6662 от 17.09.2013

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

и оформления документов при предоставлении 
земельных участков, прекращении и переоформлении 

прав на них на территории города»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (с из-
менениями от 23.07.2013), в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации:

1. Внести в постановление Администрации города от 27.06.2005 № 84 «Об утверждении Порядка под-
готовки и оформления документов при предоставлении земельных участков, прекращении и перео-
формлении прав на них на территории города» (с изменениями от 28.08.2013 № 6160) следующие изме-
нения:

в приложении к постановлению:
1.1. Пункты 22 и 23 статьи 17.1 главы 3.1 изложить в следующей редакции:
«22. Земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, предоставляются в соб-

ственность бесплатно дачному некоммерческому объединению как юридическому лицу.
К заявлению дачного некоммерческого объединения прилагаются следующие документы:
- описание местоположения земельного участка, подготовленное дачным некоммерческим объеди-

нением;
- выписка из решения общего собрания членов дачного некоммерческого объединения (собрания 

уполномоченных) о приобретении земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования, 
в собственность некоммерческого объединения;

- учредительные документы дачного некоммерческого объединения (подлинники или засвидетель-
ствованные в нотариальном порядке копии), подтверждающие право заявителя без доверенности дей-
ствовать от имени данного некоммерческого объединения, или выписка из решения общего собрания 
членов данного некоммерческого объединения (собрания уполномоченных), в соответствии с которым 
заявитель был уполномочен на подачу указанного заявления;

- утвержденный проект организации и застройки территории объединения и кадастровый паспорт 
земельного участка, выделяемого дачному некоммерческому объединению представляется заявителем 
по собственной инициативе.

23. Департамент в двухнедельный срок с даты получения заявления и необходимых документов рас-
сматривает заявление дачного некоммерческого объединения и осуществляет подготовку проекта ре-
шения о предоставлении земельного участка либо отказ в его предоставлении».

1.2. Статьи 24, 25 главы 6 исключить.
1.3. Главу 7 исключить.
1.4. Статью 33 главы 8 исключить.
1.5. Статью 36 главы 8 изложить в следующей редакции:
«1. Гражданин или юридическое лицо, желающее отказаться от права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком, обращается в ДиЗО с соответствующим заявлением.
2. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выписка из 

единого государственного реестра юридических лиц (представляется заявителем по собственной ини-
циативе);

- кадастровый паспорт либо выписка из ГКН земельного участка (представляется заявителем по соб-
ственной инициативе);

- к заявлениям, поступившим от государственных и муниципальных учреждений, казенных пред-
приятий, центров исторического наследия, президентов Российской Федерации, прекративших ис-
полнение своих полномочий, а также органов государственной власти и органов местного самоу-
правления, государственных и муниципальных предприятий, должен быть приложен документ, под-
тверждающий согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или иного действу-
ющего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком.

3. При предоставлении документов не в полном объеме либо документов, оформленных ненад-
лежащим образом в соответствии с действующим законодательством, в приеме заявления может 
быть отказано.

4. Департамент имущественных и земельных отношений:
- запрашивает сведения из единого государственного реестра прав о правах на земельный участок и 

документов по межведомственному взаимодействию;
- в месячный срок с момента поступления заявления и документов по межведомственному взаимо-

действию осуществляет подготовку проекта решения о прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком;

- в случае, если право на земельный участок было ранее зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в недельный срок со дня принятия решения 
о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования обращается в орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной реги-
страции прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;

- в случае, если право на земельный участок ранее не было зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в недельный срок со дня принятия ре-
шения сообщает об отказе от права на земельный участок в налоговый орган по месту нахождения тако-
го земельного участка и в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра 
недвижимости».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города № 6658 от 17.09.2013

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 24.02.2011 № 850 «О порядке предоставления субсидии 

на возмещение затрат по капитальному ремонту 
многоквартирных домов»

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

1. Внести в постановление Администрации города от 24.02.2011 № 850 «О порядке предоставления 
субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов» (с изменениями от 
12.04.2011 № 1993, 30.06.2011 № 3968, 14.06.2012 № 4440, 23.08.2012 № 6613, 05.07.2013 № 4747) следую-
щие изменения:

в приложении к постановлению:
1.1. Абзацы четвертый, седьмой пункта 1.2 исключить.
1.2. Пункт 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) – структурное подразделение главного распо-

рядителя бюджетных средств Администрации города, осуществляющее проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии их получателями;

- орган муниципального финансового контроля – Контрольно-счетная палата города, осуществляю-
щая внешний финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дии их получателями».

1.3. Абзацы восьмой, девятый пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«- обязанность КРУ и органа муниципального финансового контроля проводить обязательные про-

верки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателю;
- согласие получателя субсидии на осуществление КРУ и органом муниципального финансового кон-

троля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;».
1.4. Пункт 3.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В течение десяти банковских дней с момента получения уведомления, направленного дирекцией, 

получатель субсидии осуществляет возврат остатков субсидии, не использованной в отчетном финансо-
вом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

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

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

Глава города Д.В. Попов
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В Югре расширен перечень гарантированных социальных услуг, 
предоставляемых инвалидам и гражданам пожилого возраста

Соответствующее постановление было утверждено 18 сентября на заседании Пра-
вительства автономного округа, которое прошло под председательством губернато-
ра Югры Натальи Комаровой. В частности, были внесены изменения в перечень га-
рантированных государствам социальных услуг, предоставляемых гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам. «Мы, как и вся страна, начинаем готовиться к 70-летней го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне. Важнейший элемент такой 
подготовки – улучшение условий для жизни тех, кто прошел войну. Сегодня мы расши-
рим перечень граждан, имеющих право на оплачиваемое из бюджета социальное об-
служивание в надомных и полустационарных условиях. Теперь, к уже получающим 
эти услуги присоединятся члены семей ушедших из жизни ветеранов, а также бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны». Число 
получателей таких социальных услуг в Югре вырастет почти на 400 человек. 

Пресс-служба губернатора Югры

Фонд социального страхования РФ по ХМАО - Югре в интернете

Югорчане оценили удобство общения с сотрудниками регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ в сети интернет.

Только за 8 месяцев текущего года через специальную форму, размещенную на офи-
циальном сайте регионального отделения http://r86.fss.ru/ был задан 141 вопрос. 

На сегодняшний день на рассылку сайта подписано 165 пользователей. 
Отметим, что в региональном отделении высоко ценят такой интерес посетителей, и 

стремятся предложить пользователям новые услуги. Так, на сегодняшний день граждане 
могут рассчитать пособия по социальному страхованию, а страхователи узнать свой ре-
гистрационный номер. 

Группа по связям с общественностью Государственного 
учреждения-регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре

Всероссийская социальная акция «Ты не один!

По всей стране «Почта России» проводит социальную акцию «Ты не один!», которая при-
урочена к Международному дню пожилых людей. 

Каждому человеку вне зависимости от жизненной ситуации, в которой он пребывает, 
требуется любовь и внимание. А пожилым людям, оставшимся в одиночестве, без попече-
ния родных и близких, – в особенности. 

Одиночество стариков – это большая беда, а между тем, чтобы преодолеть ее, требует-
ся не так много: просто дать понять пожилым людям, что они нужны нам, что они не забыты.

До 1 октября 2013 года вы можете опустить в установленный в отделении почтовой свя-
зи ящик с логотипом акции «Ты не один!» или передать оператору связи письма или даже 
посылки для пожилых людей, не указывая конкретных получателей ваших отправлений. 

С 1 по 6 октября 2013 года сотрудники «Почты России» отправятся по адресам одиноких 
пожилых людей, в дома престарелых Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и вру-
чат от вас, отзывчивых и светлых людей, добрые пожелания и подарки. 

В наших с вами силах привнести частицу весны и тепла в сердца одиноких пожилых лю-
дей, помочь им преодолеть уныние осенней поры!

ОМиРТ Сургутского почтамта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города № 82 от 17.09.2013

О награждении Почетной грамотой Главы города Сургута

В соответствии с решениями городской Думы от 28.12.2005 № 549-III ГД «Об утверждении 
Положения о наградах и почетных званиях городского округа город Сургут» (с изменениями 
от 06.10.2010 № 801-IV ДГ), от 28.02.2006 № 567-III ГД «Об утверждении Положения о звании 
«Почетный гражданин города Сургута» и положений об отдельных видах наград городского 
округа» (с изменениями от 06.10.2010 № 802-IV ДГ), рассмотрев наградные документы и ходатай-
ства открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз», муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Сургутский краеведческий музей», объединения организаций профсоюзов го-
рода Сургута и Сургутского района, Сургутской районной организации профессионального союза 
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федера-
ции, учитывая заключение комиссии по наградам при Главе города от 27.08.2013 № 9-5-10: 

1. Наградить Почетной грамотой Главы города Сургута:
1.1. За многолетний плодотворный труд, значительный вклад в развитие культуры в городе, в связи с 

50-летием со дня образования муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краевед-
ческий музей»:

Аркадову Наталью Викторовну – заведующего структурным подразделением Центра патриотиче-
ского наследия муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей»; 

Коробкину Надежду Сергеевну – начальника отдела документационного обеспечения муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей»;

Лапину Елену Валентиновну – заведующего отделом «Культурно–коммуникационный центр» муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей».

1.2. За активную общественную деятельность, направленную на защиту трудовых, социально-эконо-
мических прав и интересов членов профсоюза, в связи с 20-летием со дня организации Объединения 
профсоюзов города Сургута и Сургутского района: 

Горбенко Ивана Николаевича – заместителя председателя Объединенной профсоюзной организа-
ции открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза России;

Масюгина Алексея Николаевича – заместителя председателя Объединенной профсоюзной орга-
низации общества с ограниченной ответственностью «Газпром переработка» Нефтегазстройпрофсоюза 
России;

Шарапову Галину Николаевну – члена Президиума горкома Профсоюза, директора структурного 
подразделения № 2 автономного учреждения среднего профессионального образования «Сургутский 
профессиональный колледж».

1.3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, в связи с 60-летием со дня 
рождения Столярчука Валентина Петровича – начальника Управления по эксплуатации зданий и соо-
ружений открытого акционерного общества «Сургунефтегаз».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Алешкову Н.П. 

Глава города Д.В. Попов

МОЖНО
ЛИ ВЫСЕЛИТЬ 
СОБАКУ?
На территории округа действует 
Закон Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 25.12.2000 № 134-
оз «О содержании и защите животных 
на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа» (в ред. Закона 
ХМАО от 05.04.2013 № 26-оз) и Прави-
ла содержания домашних животных в 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге (утв. Постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского АО от 23 
июля 2001 г. № 366-п).

Прежде всего, требования Закона направлены на защиту жизни и здоровья жите-
лей округа и обеспечение общественного порядка на его территории.

Согласно статье 6 указанного Закона владельцы, собственники домашних животных 
обязаны обеспечить содержание домашних животных в соответствии с требованиями 
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов, принимать необходимые 
меры, обеспечивающие безопасность окружающих и тишину и покой в жилых помеще-
ниях, а также во дворе и на улице при выгуле собак с 23 часов вечера до 7 часов утра.

В соответствии со статьёй 7Закона запрещен выгул собак на спортивных площадках 
и стадионах, в скверах и парках, на территориях детских дошкольных и лечебных уч-
реждений, в местах массового отдыха. Выводить собак из жилых помещений, а также 
изолированных территорий в общие дворы, на улицу разрешается только на коротком 
поводке и в наморднике. Запрещается выгуливать собак и появляться с ними в обще-
ственных местах и транспорте лицам в нетрезвом состоянии, а также выгул собак деть-
ми до 14 лет.

20.06.2013 решением Думы города Сургута № 345-V ДГ были утверждены новые Пра-
вила благоустройства территории города Сургута (далее Правила).

В соответствии с п.п. 18 п. 9.6.22 ст. 9.6 Правил на территориях общего пользования 
и придомовых территориях запрещается выгуливать и отпускать с поводка собак в пар-
ках, лесопарках, скверах и на территориях зелёных насаждений.

Статьей 30 Закона ХМАО – Югры № 102-оз от 11.06.2010 «Об административных пра-
вонарушениях» установлена административная ответственность за нарушение уста-
новленных органами местного самоуправления муниципальных образований автоном-
ного округа правил благоустройства территорий поселений, городских округов, совер-
шение указанных действий влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти ты-
сяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

Согласно п. 3.12.17 и п. 3.12.18 ст. 3.12 Правил, граждане на общем собрании собствен-
ников жилых домов в соответствии со статьёй 44 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации могут принять решение о размещении на территории микрорайона, на придомо-
вой территориисвободных от зелёных насаждений - площадки для выгула собак.

В соответствии с частью 2 статьи 48 ХМАО – Югры № 102-оз от 11.06.2010 «Об ад-
министративных правонарушениях» протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьей 30 Закона, составляют должностные лица органов 
местного самоуправления муниципального образования автономного округа, в соот-
ветствии с установленным перечнем.

Согласно п.3 ч.1 ст. 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дела об административ-
ном правонарушении является сообщение и заявление физических лиц, указывающие 
на наличие события административного правонарушения. В соответствии с ч. 2 ст. 26.2 
КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются 
показания потерпевшего, свидетелей, заключения экспертов и иные документы.

В отделе по организации работы административной комиссии Администрации го-
рода Сургута создан пункт приема сообщений, жители города могут сообщать о нару-
шениях законодательства по телефонам: 34-20-21; 36-38-60, 36-38-61, факс 36-38-63, на 
e-mail: admkom@admsurgut.ru можно направлять фотоматериалы и сообщения по фак-
ту совершенного правонарушения с конкретными данными (дата, место, время совер-
шения правонарушения и другие имеющиеся сведения). По результатам проверки со-
общения виновные лица будут привлечены к административной ответственности в со-
ответствии с законом.

Также, в случае несоблюдения гражданами Закона Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 25.12.2000 № 134-оз «О содержании и защите животных на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа» потерпевшие вправе осуществлять за-
щиту нарушенных прав и интересов в судебном порядке.

Так, например, в «Российской газете» была опубликована статья Михаила Пинкуса 
«Кусачий сосед». Автор пишет: «В Челябинске суд вынес беспрецедентное решение по 
иску женщины, пожаловавшейся на бультерьера своего внука. По словам 83-летней 
Нины Дмитриевны, в суд она обратилась от безысходности. Несколько лет назад погиб-
ла ее дочь. Жилплощадь по наследству получил взрослый внук… 

В один «прекрасный» день он въехал к ней со своей семьей и собакой, отселив 
хозяйку в крохотную комнатку. Там Нина Дмитриевна и оказалась… под домашним 
арестом. А все из-за бультерьера, который беспрепятственно разгуливает по квар-
тире и уже неоднократно ее кусал.

В суде истица представила справки, что была вынуждена трижды обращаться за ме-
дицинской помощью после укусов собаки. С учетом того, что женщина стала жертвой 
внука, допустившего преступное бездействие во время причинения вреда ее здоро-
вью, а также длительной стрессовой ситуации, суд принял решение о принудительном 
выселении собаки из квартиры и о компенсации причиненного вреда в размере 20 ты-
сяч рублей».

От себя заметим, что это дело является ярким примером того, что если соседи не 
выполняют требования о содержании животных и это нарушает права соседей на 
безопасное проживание, то такое животное может быть выселено из квартиры по 
решению суда.

Административная комиссия
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«Ñóðãóò äîáèëñÿ çíà÷èòåëüíîãî ðîñòà
ïðîìûøëåííîñòè è ñîöèàëüíîé ñôåðû:
âñåãî çà 50 ëåò â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ ðîñ-
ñèéñêîãî Ñåâåðà âûðîñ ñîâðåìåííûé ìå-
ãàïîëèñ. Òåïåðü íàñòóïàåò íîâûé ýòàï:
âçÿâ çà îñíîâó ëó÷øèå ìèðîâûå òåõíîëî-
ãèè, ìû ñîçäàåì åäèíóþ ñèñòåìó óïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðîé, îáå-
ñïå÷èâàÿ êîìôîðò è áåçîïàñíîñòü æèçíè
è ðàáîòû ñóðãóòÿí», – îòìåòèë Ãëàâà ãî-
ðîäà Ñóðãóòà dм,2!,L o%C%".

Íà ïåðâîì ýòàïå ñîòðóäíè÷åñòâà Àä-
ìèíèñòðàöèè Ñóðãóòà, «ÀÑÀÏ Êîíñàë-
òèíã» è «SAP ÑÍÃ» ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü
êîíöåïöèþ êîìïëåêñíîé èíôîðìàöèîí-
íîé ñèñòåìû äëÿ óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì è «äîðîæíóþ êàðòó» åå ðå-
àëèçàöèè. Êîíöåïöèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò
ñáàëàíñèðîâàííîå ðàçâèòèå âñåõ îñíîâ-

íûõ íàïðàâëåíèé æèçíè ãîðîäà: ïðî-
ìûøëåííîñòè è òîðãîâëè, ñòðîèòåëüñòâà
è ñîöèàëüíîé ñôåðû, ýêîëîãè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè, óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ãîðîäñêîé
èíôðàñòðóêòóðû – íà îñíîâå ðåøåíèé
SAP äëÿ «óìíîãî ãîðîäà», óæå óñïåøíî
ïðèìåíÿþùèõñÿ â ðÿäå ãîðîäîâ è ñòðàí
ìèðà. Íà ïåðâîì ýòàïå â åäèíîé ñèñòå-
ìå áóäåò îðãàíèçîâàíî óïðàâëåíèå ãîðîä-
ñêèì èìóùåñòâîì, ìóíèöèïàëüíûì çàêà-
çîì, ñôåðîé ÆÊÕ. 

«Ðåøåíèå, êîòîðîå ìû ïðåäëàãàåì
äëÿ ãîðîäîâ, ðåãèîíàëüíûõ àäìèíèñòðà-
öèé è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ïðåäëàãàåò ãîñóäàðñòâåííûì óïðàâëåí-
öàì òåõíîëîãè÷åñêèé ïîäõîä, áàçèðó-
þùèéñÿ íà ëó÷øèõ ïðàêòèêàõ óïðàâ-
ëåíèÿ è ìíîãîëåòíåì îïûòå ðàáîòû â
ãîñóäàðñòâåííîì ñåêòîðå â âèäå ïåðåäî-
âûõ èíñòðóìåíòîâ óïðàâëåíèÿ äåÿòåëü-
íîñòüþ â åäèíîì ñîâðåìåííîì ïðîãðàìì-
íîì îáåñïå÷åíèè è îòêðûòîì ïîðòôåëå
ïðèëîæåíèé è ñåðâèñîâ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñïåöèôè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñåêòîðà. Íàøà êîìïàíèÿ
ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ïîýòàï-
íîãî è áûñòðîãî ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòîâ
è äîñòèæåíèÿ ýôôåêòîâ îò ðåàëèçàöèè
êîíöåïöèè «Óìíûé ãîðîä Ñóðãóò». Ýòî
ýôôåêòèâíîå âëîæåíèå ñðåäñòâ, êîòîðîå 
äàñò ïîâûøåíèå ïðîçðà÷íîñòè, îùóùå-
íèå óäîâëåòâîðåííîñòè, ïîâûøåíèå ñòå-
ïåíè êîìôîðòíîñòè, çàùèùåííîñòè, à 
çíà÷èò, ðîñò èëè ïîääåðæàíèå íà âûñî-
êîì óðîâíå ëîÿëüíîñòè íàñåëåíèÿ ê ãîñó-

В СУРГУТ ПРИДУТ НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

18 сентября в Администрации Сургута состоялась презентация техноло-
гии единой системы управления городской инфраструктурой, представ-
ленной компанией «АСАП Консалтинг» и подписание соглашения о наме-
рениях между Администрацией города и одним из ведущих разработчиков 
комплексных систем управления. Тем самым в Сургуте начался новый 
этап разработки стратегического плана развития города до 2030 года.

äàðñòâåííûì îðãàíàì óïðàâëåíèÿ. Êðî-
ìå òîãî, ïîäîáíîå âëîæåíèå áóäåò äàâàòü 
ðåçóëüòàòû ïðàêòè÷åñêè íåîãðàíè÷åííîå
âðåìÿ â íàñòîÿùåì è áóäóùåì», – ïðî-
êîììåíòèðîâàë ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «ÀÑÀÏ Êîíñàë-
òèíã» b=ле!,L b%!%Kье".

«Ñîâðåìåííûé ãîðîä – ñëîæíàÿ 
ñòðóêòóðà, îòêðûòàÿ äëÿ îáùåñòâà ïëàò-
ôîðìà, ãäå îñíîâîé äëÿ ýôôåêòèâíîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ âîâëå÷åíèå ñà-
ìèõ ãðàæäàí â óïðàâëåíèå ãîðîäîì – òà-
êîâ ïîäõîä SAP ê ñîçäàíèþ «óìíîãî ãî-
ðîäà» ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíîëîãè÷íûõ
ðåøåíèé. Ìû ïðåäëàãàåì ïîëíûé ñïåêòð
èíñòðóìåíòîâ äëÿ óïðàâëåíèÿ ãîðîäîì
è âçàèìîäåéñòâèÿ ãîñîðãàíîâ ñ ãðàæäà-
íàìè. Ýòî – ëó÷øèå ìèðîâûå ïðàêòèêè,
êîòîðûå òåïåðü äîñòóïíû è ðîññèéñêèì

ãîðîäàì», – îòìåòèë dм,2!,L j!=“ю-
*%", ðóêîâîäèòåëü íàïðàâëåíèÿ «Ñòðàòå-
ãè÷åñêèå èíäóñòðèè» «SAP ÑÍÃ».

Òåõíîëîãèè SAP îáåñïå÷èâàþò ïðî-
çðà÷íîñòü è ãèáêîñòü ñèñòåìû óïðàâëå-
íèÿ ìåãàïîëèñîì, ãäå ðåøåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ íà áàçå àêòóàëüíîé è òî÷íîé èí-
ôîðìàöèè î êàæäîì ýëåìåíòå ãîðîäñêîé
èíôðàñòðóêòóðû è î ñèòóàöèè â öåëîì,
ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè æèòåëåé ãîðîäà.
Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, ðåøåíèÿ SAP
ïîçâîëÿþò çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü êà÷å-
ñòâî æèçíè â ãîðîäå, ýôôåêòèâíîñòü ðà-
áîòû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ. Íàïðè-
ìåð, áþäæåò Âåíû (Àâñòðèÿ) â ðåçóëüòàòå
âíåäðåíèÿ åäèíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé íåäâèæèìîñòüþ, ñáîðà-
ìè è âûïëàòàìè íà áàçå SAP åæåãîäíî
ïîëó÷àåò 2 ìëí. åâðî äîïîëíèòåëüíîãî
äîõîäà, à ìóíèöèïàëüíûé ñîâåò Êåéï-
òàóíà (ÞÀÐ) ïîñëå âíåäðåíèÿ ðåøåíèé
SAP åæåãîäíî ýêîíîìèò îêîëî 100 ìëí.
äîëëàðîâ áëàãîäàðÿ îïòèìèçàöèè óïðàâ-
ëåíèÿ óñëóãàìè ÆÊÕ. Åñòü è ðîññèé-
ñêèå ïðèìåðû ïîäîáíûõ íà÷èíàíèé: ðÿä
êîíöåïöèé ïî âíåäðåíèþ ðåøåíèé «óì-
íîãî ãîðîäà» â Ìîñêâå («Óìíàÿ áîëüíè-
öà», «Óìíûé ìàãàçèí», «Ñèòóàöèîííûé
öåíòð» è «Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü») áûë
ïðåäñòàâëåí íà ñîâìåñòíîé ýêñïîçèöèè
SAP è Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû íà âûñòàâ-
êå HannoverMesse-2013. À â èþëå 2013
ãîäà ðóêîâîäñòâî «SAP ÑÍÃ» è ðóêîâîä-
ñòâî «ÀÑÀÏ Êîíñàëòèíã» ïîäïèñàëè ñî-

ãëàøåíèå î íàìåðåíèÿõ ñ àäìèíèñòðàöè-
åé Íèæíåãî Òàãèëà.

Ïðåçåíòóÿ ñâîþ ïðîãðàììó, ïðåäñòà-
âèòåëè êîìïàíèè «ÀÑÀÏ Êîíñàëòèíã» 
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî ýêîíîìè÷åñêèé 
ýôôåêò îò âíåäðåíèÿ åäèíîé ñèñòåìû 
óïðàâëåíèÿ ìîæåò äîñòèãàòü ñîòåí ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé â ãîä. 

Ñòîðîíû äîñòèãëè ïðåäâàðèòåëüíûõ 
äîãîâîð¸ííîñòåé î ñîçäàíèè êîíöåïöèè 
ðàçâèòèÿ ãîðîäà, áàçèðóþùååñÿ íà ñîáëþ-
äåíèè áàëàíñà ìåæäó ñîöèàëüíîé ñôå-
ðîé, ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòüþ, èíòå-
ðåñàìè áèçíåñà è óñîâåðøåíñòâîâàíèåì 
ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû, ÷òî ïëàíè-
ðóåòñÿ äîñòèãíóòü áëàãîäàðÿ âíåäðåíèþ 
ëó÷øèõ èííîâàöèîííûõ ïðàêòèê SAP.

Èííîâàöèîííûé ïîäõîä ê ðàçâèòèþ 
ãîðîäà ïîçâîëèò Ñóðãóòó ñôîðìèðîâàòü 
êîìôîðòíóþ ñðåäó äëÿ æèçíè è âåäåíèÿ 
áèçíåñà, âûéòè íà íîâûé óðîâåíü èíâå-
ñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè äëÿ êðóï-
íîãî áèçíåñà è ñòàòü îäíèì èç ïåðâûõ 
ïðèìåðîâ óñïåøíîãî âíåäðåíèÿ ïåðåäî-
âûõ ïðàêòèê ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèè. Êëþ÷åâûìè ïðèíöèïàìè 
ôîðìèðîâàíèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû ñòàíóò 
ñáàëàíñèðîâàííîå ðàçâèòèå ãîðîäñêèõ 
òåððèòîðèé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóê-
òóðû, óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé îáñòà-
íîâêè, öåíòðàëèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ãîðîä-
ñêèì õîçÿéñòâîì íà îñíîâå ñîâðåìåííûõ 
òåõíîëîãèé «óìíîãî ãîðîäà».

Информация
о компании SAP

Московский офис SAPAG был основан в 
1992 году. В течение последних 20 лет но-
вые филиалы SAP были открыты в Екате-
ринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Алматы, Минске и Киеве
с численностью сотрудников более 1050
человек.

SAP как мировой лидер в сфере корпо-
ративных программных приложений по-
могает организациям любого размера или
специализации повышать эффективность
своей деятельности. Независимо от сферы
применения – вспомогательные услуги
или совет директоров, складское хозяйство
или запасы, настольные или мобильные
приложения – решения SAP повышают
эффективность взаимодействия отдельных
работников и организации в целом. Реше-
ниями и услугами SAP в настоящее время
пользуются 232 000 клиентов.

Информация
о компании 
«АСАП Консалтинг»

Компания «АСАП Консалтинг» оказы-
вает комплексные услуги в области вне-
дрения современных систем управления
для организаций, предприятий, учреж-
дений с 2004 года. На сегодняшний день
в арсенале компании более 50 успешно
реализованных проектов в ведущих от-
раслях страны. Компания обладает сер-
тификатами и статусами. Качество ре-
ализованных проектов неоднократно
подтверждалось сертификатами SAP Active
Quality Management. 

Среди клиентов «АСАП Консалтинг» 
– «АВТОТОР», «БелЗАН», «Кроностар»,
«Кировский Завод», «Тольяттинский транс-
форматорный завод», «Уралвагонзавод»,
«КМЗ» («Зенит-Ростех»), «Протон-ПМ»,
«Гефест» (Брестгазоаппарат), «Криоген-
маш», «Диэлектрические кабельные сети»,
«Народный банк Казахстана», «Промс-
вязьбанк», «ОТП банк», «Виктория», «Ут-
конос», «DirolCadbury», «Sony», «Deloitte»,
«Daimler» и другие.
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Спасти нельзя, 
сносить

– Ïî ïîâîäó Äîìà ïèîíåðîâ ìû ïðî-
âåëè íåñêîëüêî âñòðå÷ ñ âåòåðàíàìè è
îáùåñòâåííîñòüþ ãîðîäà, – ñêàçàë Àëåê-
ñàíäð Ïåëåâèí. – Ïðàêòè÷åñêè âñå âåòå-
ðàíû âûñêàçàëè îäíîçíà÷íóþ ïîçèöèþ î
íåîáõîäèìîñòè ñíîñà ýòîãî äîìà. Âñå ïî-
íèìàþò, ÷òî òàì íå÷åãî ñîõðàíÿòü. Äîì
íàñêâîçü ïðîãíèë è ïðîïëåñíåâåë. Ýòîò 
âîïðîñ îáñóæäàëñÿ íà äåïóòàòñêèõ ñëó-
øàíèÿõ, íà êîìèòåòå ïî áþäæåòó Äóìû 
ãîðîäà. Áûëî ïðîâåäåíî èíòåðíåò-ãîëî-
ñîâàíèå íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
è íà ñàéòå ÑÈÀ-Ïðåññ. Íà ñàéòå Àäìè-
íèñòðàöèè áîëüøå âñåãî ãîëîñîâ íàáðàëî
ïðåäëîæåíèå ðàçáèòü íà
ýòîì ìåñòå ñêâåð «Ïðî-
ñâåùåíèå». Íà ñàéòå 
ÑÈÀ-Ïðåññ 295 ãîëîñîâ
áûëî îòäàíî çà ðåêîí-
ñòðóêöèþ çäàíèÿ, à 374
ãîëîñà – çà ñíîñ.

Â èòîãå 12 ñåíòÿáðÿ
áûëî ïîäïèñàíî ðàñ-
ïîðÿæåíèå Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà ¹6553
«Î ñíîñå íåæèëîãî çäà-
íèÿ ïî àäðåñó: óë. Ìå-
ëèê-Êàðàìîâà, 3». 

– Ýòî ðåøåíèå – íå
ïðèõîòü ÷èíîâíèêîâ, –
ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð
Ïåëåâèí, – à íåîáõîäè-
ìîñòü. Ìû áûëè ïðîñòî 
îáÿçàíû èçäàòü ýòîò äî-
êóìåíò, òàê êàê îòâå÷à-
åì çà áåçîïàñíîñòü ëþäåé, êîòîðûå òàì
íàõîäÿòñÿ è êîòîðûå ìîãóò íàõîäèòüñÿ
ðÿäîì.

– Â 2007 ãîäó, – äîáàâèëà Ãàëèíà
Ãðèùåíêîâà, – áûë çàêàçàí ïðîåêò êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà ýòîãî çäàíèÿ. Ïðîåêò-
íûé ÍÈÈ ÒþìÍÃÓ ïîäãîòîâèë èíôîðìà-
öèþ î ñîñòîÿíèè çäàíèÿ íà òîò ïåðèîä.
Â íåé êîíñòàòèðîâàëîñü, ÷òî íàðóæíûå
áðåâíà ïîëíîñòüþ ñãíèëè. Îêîííûå áëî-
êè ïåðåêîøåíû èç-çà ñíèæåíèÿ ïðî÷íî-
ñòè çäàíèÿ. Ïðàêòè÷åñêè ðàçðóøåíà öî-
êîëüíàÿ ÷àñòü. Çàêëþ÷åíèå ïðîåêòèðîâ-
ùèêîâ: íåîáõîäèìà ïîëíàÿ çàìåíà íà-
ðóæíûõ ñòåí è ôóíäàìåíòà. Â 2008 ãîäó

В последние месяцы общественностью,

СМИ и даже депутатами Думы города

бурно обсуждается судьба так называе-

мого Дома пионеров – деревянного двух-

этажного здания на улице Мелик-Кара-

мова, а точнее, обсуждается вопрос:

сносить его или не сносить? По этому

поводу 18 сентября состоялся брифинг

заместителя главы Администрации Сур-

гута Александра ПЕЛЕВИНА. В этом раз-

говоре также приняли участие директор

департамента культуры, молодёжной

политики и спорта Галина ГРИЩЕНКОВА,

директор Сургутского краеведческо-

го музея Марина СЕЛЯНИНА, директор

ИКЦ «Старый Сургут» Антон АКУЛОВ.

ÓÊÇÃ òàêæå ïðîâ¸ëî ýêñïåðòèçó îáúåêòà
è äàëî çàêëþ÷åíèå, ÷òî îñíîâíûå êîí-
ñòðóêöèè çäàíèÿ ïðèøëè â íåãîäíîñòü.
Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïðåäñòàâëÿåò
îïàñíîñòü. Ðåìîíòó çäàíèå íå ïîäëåæèò.
Çà ïðîøåäøèå 6 ëåò ñîñòîÿíèå ñòðîåíèÿ
óõóäøèëîñü åù¸ áîëåå.
 Êàêîâû âîçìîæíûå ñðîêè ñíîñà è

ñòîèìîñòü ðàáîò?
– Íåîáõîäèìî âû-

äåëåíèå ôèíàíñîâûõ 
ñðåäñòâ íà ñíîñ, – îò-
âåòèë Àëåêñàíäð Ïå-
ëåâèí. – Ñòîèìîñòü 
ñíîñà ïîðÿäêà 4,5
ìèëëèîíà ðóáëåé. Íî 
îêîí÷àòåëüíàÿ öåíà
áóäåò îïðåäåëåíà ïî
èòîãàì àóêöèîíà. Âî-
ïðîñ î âûäåëåíèè íå-
îáõîäèìûõ ñóìì áó-
äåò ðàññìàòðèâàòüñÿ 
ïðè ïðèíÿòèè ðåøå-
íèÿ Äóìîé ãîðîäà î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â
áþäæåò. Çàòåì áóäåò 
ïðîâåäåí àóêöèîí ïî
îïðåäåëåíèþ ïîäðÿä-
÷èêà. Îäíèì èç óñ-
ëîâèé ðàáîò ïî ñíîñó

áóäåò ñîõðàíåíèå ýëåìåíòîâ çäàíèÿ äëÿ
òîãî, ÷òîáû èõ ìîæíî áûëî èñïîëüçîâàòü 
ïðè óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè îá ýòîì îáúåê-
òå. Ïðè ýòîì, – ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð
Ïåëåâèí, – ìû ñåé÷àñ ãîâîðèì òîëüêî î
ïåðâîì ýòàïå ðàáîòû – î ñíîñå çäàíèÿ.
×òî äåëàòü äàëüøå íà ýòîì ìåñòå, Àäìè-
íèñòðàöèÿ ãîðîäà ðåøåíèÿ íå ïðèíÿëà è 
áåç ó÷àñòèÿ îáùåñòâåííîñòè ïðèíèìàòü
íå áóäåò. Â ÷åì ìû óáåæäåíû, òàê ýòî
â òîì, ÷òî èñòîðèÿ ýòîãî çäàíèÿ, ýòîãî 
ìåñòà äîëæíà áûòü ñîõðàíåíà. Â êàêîì 
âèäå – â âèäå ôðàãìåíòîâ èëè â âèäå ïà-
ìÿòíèêà ó÷èòåëþ, èëè ñêâåðà – ýòî åù¸ 
ïðåäñòîèò ðåøèòü. Çåìëÿ òàì ìóíèöè-

ïàëüíàÿ, è îíà áóäåò ïåðåäàíà ëåñîïàð-
êîâîìó õîçÿéñòâó. Íèêàêèõ êîòòåäæåé è
òàóíõàóçîâ òàì íå áóäåò.
 Ãîâîðÿò, â òîì ÷èñëå è ñïåöè-

àëèñòû-ñòðîèòåëè, ÷òî åñòü âîçìîæ-
íîñòü çäàíèå ñîõðàíèòü. Ðàññìàòðè-
âàëè ëè âû âàðèàíò ðåêîíñòðóêöèè?

– Ìû ðàññìàòðèâàëè ðàçíûå âàðè-
àíòû, – îòâåòèë Àëåêñàíäð Ïåëåâèí. –
Ýòî çäàíèå ïóñòóåò ñ
2006 ãîäà. Ñåé÷àñ îíî
ïîëíîñòüþ ïðîãíèëî.
Íàõîäèòüñÿ âíóòðè 
ñòàíîâèòñÿ ïðîñòî 
îïàñíî. Óæå äóìàåì,
÷òîáû ñòîðîæêó âû-
íåñòè íàðóæó. Íî ìû
íå ïðîòèâ ñîõðàíåíèÿ
çäàíèÿ. Çà ñ÷àñòüå ñî-
÷ò¸ì, åñëè íàéäóòñÿ
ëþäè, êîòîðûå èçû-
ùóò ñðåäñòâà è âîçü-
ìóòñÿ çà ðåêîíñòðóê-
öèþ. Íî íà ñåãîäíÿ
ó íàñ íåò íè îäíîãî
îôèöèàëüíîãî äîêó-
ìåíòà, ñ êîòîðûì ê
íàì áû îáðàòèëàñü
îáùåñòâåííàÿ èëè
äðóãàÿ îðãàíèçàöèÿ
ñ êîíêðåòíûì ïðåäëîæåíèåì ïî ñîõðà-
íåíèþ ýòîãî îáúåêòà. Åñëè ïîÿâÿòñÿ, òî
ìû ãîòîâû îáñóæäàòü. Íî ïðîñòî òðàòèòü
äåíüãè íà ñîäåðæàíèå îïàñíîãî îáúåêòà 
ìû íå ìîæåì. Äîêóìåíòû, êîòîðûå åñòü
ó íàñ ñåé÷àñ, ãîâîðÿò î òîì, ÷òî çäàíèå
âîññòàíîâèòü íåâîçìîæíî. Äëÿ òîãî ÷òî-
áû íà ýòîì ìåñòå ïîñòðîèòü òàêîé æå 
íîâîäåë, ïîòðåáóåòñÿ ïîðÿäêà 150-200
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Äóìàþ, ÷òî â áþäæå-
òå ãîðîäà òàêèå äåíüãè íàéòè íå óäàñòñÿ.
 À ïî÷åìó åãî òàê äîëãî íå ñíîñè-

ëè? Ñ 2006 ãîäà ïîòðà÷åí 21 ìèëëèîí
ðóáëåé íà åãî ñîäåðæàíèå, à ñíîñèòü
ðåøèëè òîëüêî ñåé÷àñ?

– Ýòîò âîïðîñ ïîäíèìàëñÿ ïðàêòè-
÷åñêè êàæäûé ãîä, – ñêàçàë Àëåêñàíäð
Ïåëåâèí. – Íàäåÿëèñü, ÷òî åãî óäàñòñÿ
ñîõðàíèòü. Íî ñåé÷àñ îòêëàäûâàòü óæå
íåëüçÿ. Íàì òîæå íå äîñòàâëÿåò óäîâîëü-
ñòâèå ïðèíèìàòü ýòî ðåøåíèå, íî ðàíî
èëè ïîçäíî åãî íóæíî ïðèíèìàòü. Ó íàñ
óæå ìíîãèå êàìåííûå îáúåêòû ïåðèîäà 
ñòðîèòåëüñòâà Ñóðãóòà ñíåñåíû, íàïðè-
ìåð, ÄÊ «Ãåîëîã» èëè ÄÈ «Íåôòÿíèê».
Äàæå êàìåíü íå ùàäèò âðåìÿ. Ïî-ìîåìó,
ñëåäóåò ñìèðèòüñÿ ñ òåì, ÷òî çäàíèå áó-
äåò ñíåñåíî, íî íèêòî íå ñîáèðàåòñÿ ñòè-
ðàòü èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü îá ýòîì ñòðî-
åíèè, – çàêëþ÷èë çàìåñòèòåëü ãëàâû Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Спасти, 
нельзя сносить

Äðóãóþ òî÷êó çðåíèÿ íà ýòó ïðîáëå-
ìó ïðåäñòàâèë îäèí èç èíèöèàòîðîâ ðå-
êîíñòðóêöèè çäàíèÿ, ïðåäïðèíèìàòåëü
bл=д,м,! q=мK%!“*,L. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî
Äîì ïèîíåðîâ ìîæíî ñîõðàíèòü, ïðè÷¸ì
áåç èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
Òåõíîëîãèè äëÿ ýòîãî ñåãîäíÿ åñòü, è
Âëàäèìèð Òðîôèìîâè÷ ïðèâåë ïðèìåð
Øâåöèè, ãäå óäà¸òñÿ ñîõðàíèòü è äàæå
âîññòàíîâèòü äåðåâÿííûå êîðàáëè, ïðî-
ëåæàâøèå â âîäå ñîòíè ëåò.

– Òåõíîëîãèè åñòü, äåëî òîëüêî â
äåíüãàõ, – óâåðåí Âëàäèìèð Ñàìáîðñêèé.
– ß ãîòîâ âçÿòüñÿ çà ýòî äåëî. Óñëîâèÿ
ïðîñòûå. Ìíå âûäåëÿþò ïÿòíî çåìëè äëÿ
çàñòðîéêè 100 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ

æèëüÿ, à â êà÷åñòâå îá-
ðåìåíåíèÿ ÿ ãîòîâ ïðî-
âåñòè ïîëíóþ êîíñåð-
âàöèþ Äîìà ïèîíåðîâ.
Âàðèàíò íîìåð äâà –
ñîçäà¸òñÿ ôîíä è áðî-
ñàåòñÿ êëè÷: «Äàâàéòå
ñîõðàíèì!». È ýòî áóäåò
î÷åíü èíòåðåñíûé ýêñ-
ïåðèìåíò: ïîñìîòðèì,
ñêîëüêî ñðåäñòâ íàñî-
áèðàåì. Ïàðàëëåëüíî
÷ëåíû ïîïå÷èòåëüñêîãî
ñîâåòà, ñòàðîæèëû, ïî-
÷åòíûå ãðàæäàíå õîäÿò
ïî ïðåäïðèÿòèÿì è ïðî-
ñÿò äåíåã. Óâåðåí, ÷òî
òðåáóåìóþ ñóììó ìîæíî
ñîáðàòü çà ïîëãîäà. Òðå-
òèé âàðèàíò – âñ¸ òî æå
ñàìîå, íî äåíüãè ïîïðî-

ñèòü ó îäíîãî èíâåñòîðà, ó bл=д,м,!=
a%гд=…%"=. Íî ïîêà ïðåäëàãàþ îòëîæèòü
ðåøåíèå íà îäèí ãîä. Ïóñòü áû ãîðîäñêèå
âëàñòè ñêàçàëè: «Ðàç åñòü èíèöèàòèâû ïî
ñîõðàíåíèþ Äîìà ïèîíåðîâ, ìû èä¸ì íà-
âñòðå÷ó îáùåñòâåííîñòè, íî åñëè çà ãîä
íè÷åãî íå ñäåëàåòå, òîãäà ñíîñèì áåçîãî-
âîðî÷íî». Åñëè ñäåëàòü íè÷åãî íå ïîëó-
÷èòñÿ çà ãîä, òîãäà êðûòü ó çàùèòíè-
êîâ Äîìà ïèîíåðîâ áóäåò íå÷åì. À åñëè
óäàñòñÿ ñîõðàíèòü, òîãäà ÷åñòü è õâàëà 
âñåì – è ìóäðîìó ðóêîâîäñòâó ãîðîäà,
è èíâåñòîðàì, è ñòàðîæèëàì, – ñ÷èòàåò
Âëàäèìèð Ñàìáîðñêèé.

Â èòîãå, âåðîÿòíî, ðåøåíèå ïî Äîìó
ïèîíåðîâ î âûäåëåíèè ñðåäñòâ íà åãî ñíîñ
áóäåò ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè Äóìû ãîðîäà 
ïðè âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò ãîðîäà.
Ýòî ïðîèçîéä¸ò óæå âî âòîðíèê, 24 ñåíòÿ-
áðÿ. Ïîêà æå íàäî ïðèçíàòü, ÷òî Äîì ïè-
îíåðîâ, âîêðóã êîòîðîãî íåîæèäàííî ðàç-
ãîðåëîñü ìíîãî ñïîðîâ, ñåãîäíÿ íå ñòîëüêî
áåçíàäåæíî âåòõîå çäàíèå, ñêîëüêî îáðàç
ïðîøëîãî, ñâîåãî ðîäà ñèìâîë ñîâåòñêîãî
âðåìåíè, êîòîðûé ìíîãèì ñòàðîæèëàì
– áûâøèì ïèîíåðàì ïðîñòî íå õî÷åò-
ñÿ òåðÿòü. Íàâåðíîå, â êàæäîì ïèîíåðå,
õîòÿ òåïåðü åìó äàëåêî çà 50 èëè äàæå
çà 70, æèâåò íàäåæäà, ÷òî, ìîæåò áûòü,
êîãäà-òî â ñòàðîì äîìå çàãðåìèò áàðà-
áàí, çàòðóáèò ãîðí è âñ¸ ñòàíåò, êàê ïðå-
æäå. Óâû, ê ñîæàëåíèþ, ýòî íåâîçìîæíî.

`…д!еL `mŠpnonb
t%2% ="2%!=

, `ле*“е  `mdpnmnb`

ДОМ С ПИОНЕРАМИ

В конце 50-х годов прошлого столетия, в самом 
начале нефтяной эры, в Сургуте была построена 
средняя школа №1. Это была первая двухэтажная 
школа и самое большое и лучшее здание в поселке 
Сургут. В 1960-х годах здесь обучались более 800 
детей. Директором школы работал будущий по-
четный гражданин города Андрей Николаевич 
Сибирцев. После начала массового строительства 
в 70-х годах школа потеряла своё значение и была 
пере-профилирована в Дом пионеров. Там работа-
ло множество секций, занимались юные сургутяне. 
Затем здание было передано Сургутскому госуни-
верситету, и там несколько лет учились студенты 
гуманитарного факультета. С 2006 года здание в 
связи с обветшалостью не используется. 

наш
а справка
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В Е Д О М О С Т И
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì
ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ 
è ñðåäñòâàì ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. 
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №17-0215 îò 10 ìàÿ 2001 ãîäà.

Å æ å í å ä å ë ü í à ÿ 
ã î ð î ä ñ ê à ÿ  ã à ç å ò à 

Ó÷ ð å ä è ò å ë ü :
À ä ì è í è ñ ò ð à ö è ÿ
ã î ð î ä à  Ñ ó ð ã ó ò à

.. Ãëàâíûé ðåäàêòîð: `…2!%C%" `.b.

.. Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ: j3!,л%"= e.q.,
g=д%!%›…=  e.d., x=*,!%"= `.p., a=!*=…%"= h.b.,
`…д!,е…*% `.q., “*3ше"= f.`.
.. Âåðñòêà è äèçàéí: j,“еле"= ~.b., 
a=г,…“*=  g.l., x,C,ц/…= b.c.
.. Êîððåêòîðû: a=!*=…%"= h.b., c,!,ч ~.m.
.. Ôîòîêîððåñïîíäåíòû: ̀ …д!%…%" ̀ .m., ̀ …д!,е…*% ̀ .q.
.. 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 21 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà â 9.00 .
Çàêàç №354.

Приходит уставший муж домой:
– Дорогая, что ты мне сегодня пригото-
вила?
Поправив передник и приосанившись, 
жена объявляет:
– Песню!
...................................................................
Мало кто знает, что «Ау!» в переводе на 
медвежий язык означает «Обед!».
...................................................................
Неразношенные туфли способны при-
дать лицу философское выражение.
...................................................................
– Капитан! Земля!!!
– Отлично, рядовой, мы на верном курсе, 
продолжайте копать!
...................................................................
Турция звала: «Приезжай загорать!» Па-
риж кричал: «Приезжай фоткаться!» А 
зарплата тихо сказала: «Иди за грибами,
фантазер!»
...................................................................
Если вы в неправильном порядке собе-
рете справки на приватизацию кварти-
ры, то можете получить неожиданный 
результат – оформите загранпаспорт.
...................................................................
Брачное объявление: «Выйду замуж за 
немолодого, неприметной внешности
мужчину с вредными привычками из вто-
рой сотни Форбс».
...................................................................
После посещения китайского рынка уз-
нала, что есть всего три размера одежды: 
«на вас», «не на вас» и «надо мерять».
...................................................................
Почему-то после поисков справедливо-
сти часто приходится искать другое ме-
сто работы.
...................................................................
Покажите мне женщину, которую всё в 
её внешности устраивает, и я покажу вам 
дракона с единорогом.
...................................................................
Когда в квартире есть дети, идеальный 
порядок может быть только в вазочке 
для конфет.
...................................................................
Хорошим средством от старых угрызе-
ний совести являются новые.
...................................................................
Вовочка подходит к отцу:
– Папа, у меня к тебе два вопроса.
– Да, дитя моё!
– Первый: можно ли мне получать по-
больше денег на карманные расходы? 
Второй: ну почему нет?!

афиша                                      с 19 по 26 сентября   кино юмор

погода

«Джобс: Империя 
соблазна» (12+)

Жанр: биография (США, 2013).
Режиссер: Джошуа Майкл Штерн.

В ролях: Э. Кутчер, Д. Малруни, 
Д. Гад, Л. Хаас, Дж. К. Симмонс.

Фильм сосредоточится на аспекте пре-
вращения Стива Джобса из своенравного 
хиппи в соучредителя одной из самых про-
грессивных компаний в мире.

«Малавита» (18+)
Жанр: комедия (США, Франция, 2013).

Режиссер: Люк Бессон. 
В ролях: Р. Де Ниро, М. Пфайффер, 

Т. Ли Джонс, Д. Агрон, Д. Фреда.
Что вы знаете о своих соседях? Особенно 
о тех, которые заявляются среди ночи… 
Так, однажды на тихой улочке провинци-
ального французского городка поселился
писатель по фамилии Блейк со своим се-
мейством и собакой Малавитой. На этом 
многовековое спокойствие города закон-
чилось... 

«Вот это любовь!» (16+)
Жанр: комедия (Беларусь, Россия, 2013).

Режиссер: Станислав Назиров. 
В ролях: В. Баханкова, С. Годин,

А. Антонова, Е. Косырев, В. Епифанцев.

Фильм рассказывает о незабываемых 
приключениях двух молодых москвичек. 
Заурядная деловая поездка становится 

захватывающей погоней, наполненной 
отличным настроением, неожиданными 
событиями, искрометным юмором и, 
конечно же, морем чувств и ярких 
эмоций!

«Частное 
пионерское» (6+)

Жанр: приключения (Россия, 2013).
Режиссер: Александр Карпиловский.

В ролях: С. Трескунов, Е. Клинаев, 
А. Вистингаузен, Ю. Рутберг, С. Иванова, 

В. Зайцев, И. Линдт.

Мишка и его верный друг Димка – школь-
ники. Они готовятся к празднованию дня 
рождения пионерской организации. На 
рыбалке Мишка падает в реку, но его спа-
сает бездомная собака, с которой ребята 
очень подружились. Неожиданно собака 
попадает к скорняку, и только помощь
друзей может избавить её от неминуемой 
гибели.

«Конец света» (18+)
Жанр: комедия (США, 2013).

Режиссеры: Ивэн Голдберг, Сет Роген.
В ролях: Д. Франко, Д. Хилл, С. Роген, 

Д. Барушель, Д. МакБрайд.
Несколько весьма эксцентричных прияте-
лей оказываются запертыми в одной ком-
нате в течение довольно долгого времени. 
Всё бы ничего, если бы они не были увере-
ны в скорейшем наступлении конца света.

Эти и другие фильмы смотрите в кинотеатрах:
 «Аврора».............................................................................................пр. Ленина, 47
 «Вершина...........................................................................ул. Генерала Иванова, 1
 «Галерея кино»...................................................пр-т  Набережный, 7, тел. 458-458
 «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

22 сентября в 11.00, 13.00 – спектакль ТАиК «Петрушка» «Три поросёнка» (3+).
Цена билета: 200 руб.ру
Справки по тел.: 45-63-43, 45-71-33, 63-71-95.

КСК «Геолог»                            КСК «Геолог»                            у р ул. Мелик-Карамова, 57аул. Мелик-Карамова, 57а

С 17 сентября – выставка художественных работ легендарного человека – Фёдора
Конюхова, всемирно известного путешественника, художника, писателя, священника.

Цена билетов: 25-40 руб. Время работы: среда – воскресенье с 10.00 до 17.00.ру р р р р
Тел.: 51-68-04. 

Сургутский краеведческий музей            Сургутский краеведческий музей            у дул. 30 лет Победы, 21/2ул. 30 лет Победы, 21/2
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Последняя осень Дома пионеров?Последняя осень Дома пионеров?
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Кинотеатр «Аврора»                                 Кинотеатр «Аврора»                                 пр. Ленина, 47рпр. Ленина, 47

С 26 сентября по 9 октября – Манхэттенский фестиваль коротко-
                                                                 метражного кино (Нью-Йорк, США). 

р р ф р

В программе 2013 года участвуют фильмы из Австралии, Франции, Финляндии, США, Ирландии
и Англии. Мировое зрительское жюри определит, кто из них получит главный приз: будет ли это
документальная анимация о реставрации мебели, драматическая картина о жизни вокалиста
блэк-метал группы или комедия о сумбурных буднях одной финской семьи? Решать вам вместе
со зрителями США, Австралии, Канады, Франции, Гонконга, Израиля, Великобритании и других
стран! В этом году, впервые за шестнадцатилетнюю историю фестиваля, пройдет голосование не
только за лучший фильм, но и за лучшего исполнителя главной роли.у ф у р Цена билета: 200 руб. ру
Подробности в официальной группе vk.com/manhattan_surgut2013

Читайте на стр. Читайте на стр. 2727

С 21 сентября по 21 октября – в рамках I Меж-
дународного фестиваля искусств «60 параллель» 
выставка художницы из Петрозаводска Антонины Юфа
«Загадки людиков», посвященную культурному на-
следию карел-людиков – небольшой этнической груп-
пе, проживающей на территории Карелии. 

Цена билетов: 150-300 руб.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 19.00.р р

Подробности по тел.: 242-566.

Центр культурных инициатив «Порт»          Центр культурных инициатив «Порт»          уул. Майская, 10ул. Майская, 10

I Международный фестиваль
искусств «60 параллель»
21 сентября в 19.00 – концерт Новоси-
бирского академического симфонического 
оркестра. Дирижер – Фабио Мастранжело 
(Италия). Цена билетов: 300-1200 руб.

28 сентября в 19.00 – совместный кон-
церт Денни Гриффина (Анкоридж), хоро-
вой капеллы «Светилен» (Сургут) и Театра 
музыки (Мегион). Цена билета: 500 руб.

29 сентября в 19.00 – концерт эстон-

ского виртуозного
пианиста Танела Йо-

у

аметса. Цена биле-
тов: 300-600 руб.
30 сентября в 
19.00 – концерт ве-
ликолепной джазо-
вой певицы Шарон
Кларк (США) и квар-
тета Алексея Чере-
мизова. Цена биле-
тов: 500-1200 руб.

Телефоны для справок: 52-18-01, 52-18-02.

Сургутская филармония Сургутская филармония                          уул. Энгельса, 18ул. Энгельса, 18

С 21 сентября по 28 ноября
– выставка произведений итальян-
ского искусства 16-20 веков «VIVA 
ITALIA!» из собрания Омского об-
ластного музея изобразительных ис-
кусств имени М.А. Врубеля. Подроб-
ности о выставке читайте на стр. 14. 
Цена билетов: 40-160 руб. 

21 сентября в 10.00, 12.00, 14.00
– мастерская по росписи ткани в 
технике холодного и узелкового батика. 
Цена билета: 100 руб.

22 сентября в 10.00, 12.00, 14.00
– мастерская по вышивке атласными 
лентами «Шелковая флористика». 
Цена билета: 100 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
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