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Алексей Журавлёв. Фото из архива «Варты».

Спецтехника на страже чистоты дорог!
Вчера, 10 февраля, с тер-

ритории города вывезено на 
загородный полигон более 
6 тыс. кубометров снежной 
массы. Это результат работы 
подрядных организаций за две 
смены. В общей сложности 
на дорогах города отработало 
свыше 110 единиц техники. 
Большую часть спецтехники 
составили самосвалы и комби-
нированные дорожные маши-

ны (КДМ), которые оснащены 
ковшом, пескоразбрасывате-
лем и окрашены в яркие цвета.

В общей сложности с на-
чала сезона с улично-дорож-
ной сети города и бесхозных 
проездов вывезено 336 300 
метров кубических снежной 
массы согласно данным му-
ниципального предприятия 
УПО и ДХБ. Особенно тя-
жёлым для коммунальщиков 

выдался январь. Непрерывные 
снегопады, работа в режиме 
продлёнки и 360 мм осадков 
вместо среднестатистических 
160 мм. С последствиями этой 
горе-погоды подрядные пред-
приятия разбираются по сей 
день. Вскоре мы планируем 
подробней рассказать о том, 
как специалисты отрасли бо-
ролись за чистоту улиц с мете-
лью и снегопадами.
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#Перезимуем

Администрация 
и Дума города поддержали 
оставшихся без крова земляков

Это произошло в среду на внеочередном 
заседании Думы Нижневартовска. 
В повестке дня был единственный, 
но крайне важный вопрос – 
о дополнительной социальной 
поддержке жильцов дома №6-а 
на улице Мира за счёт средств города.

Все мы помним, что в декабре 
2022 года взрыв баллона с га-
зом разрушил подъезд в ниж-

невартовской пятиэтажке по адресу: 
улица Мира, 6-а и унёс жизни девяти 
наших земляков. Дом после обследо-
вали, и акт государственной экспер-
тизы вполне однозначен – постра-
давшее здание нельзя ремонтировать 
– оно подлежит сносу. 

Встал вопрос о том, как расселять 
земляков, оставшихся без крова. 
38 семей сейчас живут в маневрен-
ном фонде администрации города и 
ещё примерно полтора десятка – у 
друзей, знакомых, на собственных 
дачах. Им всем нужно предоста-
вить новые квартиры взамен утра-
ченных. 

Фото информационного отдела Думы г. Нижневартовска.

Центр поддержки молодёжных инициатив 
«Лаборатория идей»
В Нижневартовске на базе Молодёжного центра открывается 
центр поддержки молодёжный инициатив «Лаборатория идей». 
Проект рассчитан на вартовчан в возрасте от 14 до 35 лет. 

Как реализовать свои молодёжные идеи? В каких конкурсах можно 
принять участие? Как правильно заполнить заявку на получение гранта? 
Какие существуют грантовые направления и тематики? Об этом и не толь-
ко расскажут на проектных лекториях. В качестве экспертов планируется 
приглашать местных и окружных специалистов, которые успешно реа-
лизовывают социальные проекты. Записаться в можно до 15 февраля по 
ссылке: https://bit.ly/3YgdxW3. Встречи будут проходить в арт-резиденции 
«Ядро» по адресу: улица Мира, 5-П, строение 10.

За состоянием 
домов 
продолжится 
наблюдение

В департаменте ЖКХ адми-
нистрации города состоялось 
заседание межведомственной 
комиссии. В повестку были 
включены вопросы, связанные с 
состоянием домов №4-а, 8-а и 6 
на улице Мира. Здания находят-
ся в непосредственной близости 
к дому №6-а, в котором в начале 
декабря прошлого года произо-
шла чрезвычайная ситуация. 

В состав межведомственной 
комиссии входят проектиров-
щики, сотрудники управляющей 
компании и других ведомств. По 
поручению главы города Дмит-
рия Кощенко заседания прохо-
дят с приглашением жителей, 
которые могут задать интересу-
ющие вопросы экспертам. 

– Исследования проводились 
сотрудниками Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута по проблемам ГО и ЧС 
МЧС России. Использовались 
различные инструменты и мето-
ды. По результатам техническо-
го заключения состоявшегося 
обследования домов данные 
строения оцениваются как «ра-
ботоспособные – ограниченно 
работоспособные». Это говорит 
о том, что эксплуатировать дома 
можно, – рассказал исполняю-
щий обязанности директора де-
партамента ЖКХ администра-
ции города Владимир Сушков. 

Телефоны 
доверия 

Обратиться за профессио-
нальной помощью всегда мож-
но по телефонам:
– единая социально-психологи-
ческая служба – 8-800-101-12-12, 
8-800-101-12-00;
– телефон доверия для жен-
щин, пострадавших от насилия 
– 8-800-700-06-00;
– служба психологической по-
мощи с единым общероссий-
ским телефонным номером 
«Детский телефон доверия» – 
8-800-200-01-22.

Управление 
по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 
администрации г. Нижневартовска.
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Алексей Журавлёв. 

Арина Арсеньева.
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Администрация и Дума города 
поддержали оставшихся  
без крова земляков
Продолжение. Начало на стр. 1.

Работа по предоставлению им новых квартир 
идёт на протяжении двух месяцев. Фактически 
с момента взрыва. В ходе оценки имущества 

жильцов пострадавшего дома выяснилось, что новое 
жильё им предоставить можно, но квадратный метр в 
нём будет дороже старого, и людям придётся доплачи-
вать, чтобы переехать в новенькие квартиры. Подоб-
ная ситуация не устроила ни одну из ветвей власти, и 
на внеочередном заседании народные избранники ре-
шили, что все жильцы пострадавшего здания получат 
новые квартиры без всяких доплат. Стоит добавить, 
что с инициативой о принятии такого решения обрати-
лась в Думу администрация города. 

– Депутатским корпусом сегодня единогласно было 
принято значимое решение – ввести дополнительную 
меру поддержки гражданам, которые оказались в такой 
сложной, от них не зависящей ситуации. Это важная 
и правильная мера поддержки, когда бюджет берёт на 
себя разницу между ценой приобретаемого и утрачен-
ного жилья», — прокомментировала по итогам заседа-
ния и.о. председателя Думы города Нижневартовска, 
член фракции «Единая Россия» Наталья Зяблицкая.

Добавим также, что в феврале решением прави-
тельства ХМАО – Югры все владельцы квартир в доме 
№6-а на ул. Мира были освобождены от платы за капи-
тальный ремонт, а сам дом исключён из региональной 
программы капремонта. Более того, все деньги, кото-
рые жильцы платили в окружной фонд капремонта бу-
дут им возвращены. Справедливое решение, принятое 
по инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой. 
Ситуация с расселением жильцов дома на Мира, 6-а 
находится под её личным контролем, а также контро-
лем главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. 

Закон един для всех

– Насколько актуальна для Ниж-
невартовска проблема задержки 
заработной платы? Есть ли статис-
тика по форме собственности пред-
приятий/учреждений, допускающих 
задержки?

– Соблюдение трудовых прав ра-
ботников, в том числе на своевремен-
ную выплату заработной платы, нахо-
дится в зоне внимания администрации 
города, контролирующих и надзорных 
органов.

По информации Государственной 
инспекции труда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, задолжен-
ность по выплате заработной платы в 
действующих организациях города от-
сутствует. По информации прокуратуры 
города, задолженность по выплате за-
работной платы выявлена в четырёх ор-
ганизациях-банкротах. Банкротами они 
стали в 2018-2019 годах. Это частные 
организации, процедура погашения за-
долженности в которых осуществляется 
в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» и находится на постоян-
ном контроле администрации города. 

В государственных и муниципаль-
ных учреждениях уже на протяжении 
многих лет случаи задержки или невып- 
латы заработной платы отсутствуют. 

– Какие рычаги воздействия на ра-
ботодателей, допускающих просроч-
ки, есть у администрации? Насколько 
они эффективны? Можете привести 
положительный пример решения воп- 
роса при участии администрации?

– В администрации города под 
председательством заместителя главы 
города по экономике и финансам дей-
ствует рабочая группа по ликвидации 
задолженности по выплате заработной 
платы в организациях города. В состав 
рабочей группы входят представители 
контрольных и надзорных органов: 
Государственной инспекции труда, 
УМВД России по городу Нижневар-
товску, Следственного комитета, Фе-
деральной службы судебных приста-
вов, Федеральной налоговой службы, а 
также Росреестра, Социального фонда 
России, работодателей и профсоюзов 
города. Каждое заседание проводится 
с участием прокуратуры города.

В случае выявления рабочей группой 
фактов невыплаты заработной платы ру-
ководители организаций, допустившие на-
рушение прав работников, приглашаются 
на заседание. Обсуждаются не только при-
чины возникновения задолженности, но и 
возможные пути выхода из сложившейся 
ситуации. Например, администрацией горо-
да может быть направлено письмо в адрес 
контрагента организации-должника с прось-
бой ускорить оплату по выполненным обяза-
тельствам по действующим договорам. Со-
блюдая коммерческую и служебную тайну, 
не могу назвать конкретные организации, 
но положительные результаты такой рабо-
ты есть. Контрагенты откликались на наши 
обращения, полученные денежные средства 
направлялись на погашение задолженности 
по заработной плате. Считаю важным на-
помнить работодателям, что за невыплату 
заработной платы предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответственность.

– Дайте, пожалуйста, рекоменда-
ции, что необходимо делать сотрудни-
ку, который столкнулся с задержкой 
заработной платы, какой алгоритм бу-
дет максимально эффективным?

– В случае нарушения работодателем 
трудовых прав работника, в том числе 
в части выплаты заработной платы, ра-
ботник вправе обратиться за их защитой 
в Государственную инспекцию труда 
ХМАО – Югры по адресу: ул. Чапаева, 
83, тел. 291-035, либо воспользоваться 
онлайн-сервисом «Сообщить о пробле-
ме» на сайте онлайнинспекция.рф.

На сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска в раз-
деле «Информация для граждан» / «Ле-
гализация неформальных трудовых от-
ношений» размещена памятка работнику, 
столкнувшемуся с нарушением трудового 
законодательства работодателем в части 
задержки/невыплаты заработной платы.

0 рублей 00 копеек…
Столько оплатила УК «ПИРС» «Управлению 
теплоснабжения г. Нижневартовска» в декабре  
2022 года и январе 2023 года.  

Управляющая компания приобретает у теплоэнергетиков 
ресурсы для оказания коммунальных услуг потребителям 
и в целях содержания общего имущества многоквартир-

ных домов. Жильцы оплачивают указанные в платёжных до-
кументах услуги, финансовые средства поступают на счёт УК, 
которая, в соответствии с действующим законодательством РФ, 
обязана ежемесячно и в полном объёме производить оплату за 
коммунальные ресурсы их поставщику («Управлению тепло-
снабжения»). 

Свою обязанность УК «ПИРС» игнорирует, на 1 февраля за-
долженность за услуги теплоснабжения и горячего водоснабже-
ния составила порядка 62 млн рублей. За два последних месяца 
от должника не поступило ни копейки. Теплоэнергетики вы-
нуждены взыскивать оплату за предоставленные ресурсы в при-
нудительном порядке, в работу запущены 2 судебных процесса 
против УК «Пирс». 

Управление по связям с общественностью АО «Горэлектросеть».  
Фото из архива «Варты».

«Варта» продолжает свою 
традиционную рубрику 
«Спрашивали – отвечаем». 
Сегодня мы подготовили 
ответы на три вопроса. 
Все они касаются выплаты 
заработной платы. На ваши 
вопросы ответила Наталья 
Брыль, исполняющая 
обязанности директора 
департамента экономического 
развития администрации 
Нижневартовска.

Внимание!
В связи с формированием Управле-

ния Росгвардии по Запорожской области 
имеются вакансии полицейских долж-
ностей спецподразделений. На службу 
приглашаются граждане РФ, отслужив-
шие в Вооружённых Силах Российской 
Федерации, а также лица, находящиеся 
в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации и бывшие сотрудники ор-
ганов внутренних дел, государствен-
ной противопожарной службы, органов  
условно-исполнительной системы.

В настоящее время выслуга лет для 
сотрудников Росгвардии – 1 день про-
хождения службы засчитывается за  
2 дня, достойная стабильная заработная 
плата, компенсация поднайма (съёма) 
жилых помещений, предоставление до-
школьных общеобразовательных за-
ведений осуществляется по месту дис-
локации подразделения, где сотрудник 
будет проходить службу в первоочеред-
ном порядке. Заинтересованных лиц, 
изъявивших желание проходить службу 
в подразделениях, дислоцирующихся на 
территории Запорожской области, обра-
щаться в ОМОН «Сокол-ЮГРА» Управ-
ления Росгвардии по ХМАО – Югре 
по адресу: ул. 2П-2, №40-б, панель 25, 
ЮЗПУ, г. Нижневартовск, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, те-
лефон 8 (3466) 29-19-32.

ФКГУ «УВО ВНГ РФ по Запорож-
ской области» приглашает на службу 
на должности: младшего и старшего на-
чальствующего состава. Требование к 
кандидатам: гражданство РФ, служба в 
ВС РФ, возраст до 35 лет, отсутствие су-
димости, образование среднее (полное). 
Преимущества службы: повышенное де-
нежное довольствие (от 150 тыс. руб.), 
компенсация за найм жилья, стаж вы-
слуги 1 день за 2, социальные гарантии.

Обращаться по телефону 29-17-44 
(доб. 261, 262). Адрес: ул. 60 лет Октя-
бря, д. 22-а.

Соб. инф.

За состоянием 
домов продолжится 
наблюдение
Продолжение. Начало на стр. 1.

По результатам рассмотренных до-
кументов комиссией принято решение 
об отсутствии оснований для признания 
многоквартирных домов №4-а, №6 и 
№8-а на ул. Мира аварийными и подлежа-
щими сносу. На основании заключений 
межведомственной комиссии издадут по-
становление администрации города.

Как подчеркнул во время заседания 
генеральный директор ОАО «Проектный 
институт «Нижневартовск гражданпро-
ект»» Ильгиз Юсупов, эксперты федераль-
ного центра рекомендовали продолжить 
наблюдение за жилыми домами. Сейчас 
за зданиями следят специалисты управ-
ляющей компании. На данный момент 
они не фиксируют каких-либо изменений 
в конструктивных элементах здания, что 
подтверждает возможность безопасной 
эксплуатации домов.  Как сообщалось 
ранее, на разработку проекта для пред-
стоящего демонтажа конструкций дома 
№6-а на улице Мира заключён контракт 
с ООО «Проектстройцентр». Эта работа, 
включая государственную экспертизу, мо-
жет занять 2-3 месяца. После чего будет 
заключён контракт на осуществление ра-
бот по демонтажу дома. Планируется, что 
эти мероприятия проведут летом. После 
окончания демонтажа дома №6-а, будет 
проведено дополнительное обследование 
домов №6, 4-а и 8-а, чтобы оценить состо-
яние конструктивов зданий. 
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Гуля Бессонова. Фото из архива семьи Смолиных.

Земное притяжение 
Мамаева кургана
Директора нижневартовской школы 
№17 Андрея Смолина и Макара, 
который учится в нижневартовском 
лицее, объединяют не просто одна 
фамилия и отношения отца и сына, 
а настоящее мужское дело, дело 
чести. Уже несколько лет они ищут 
родственников, не вернувшихся 
с войны. Прадед и родной брат 
бабушки Андрея Смолина воевали 
под Сталинградом и до сих пор 
считаются пропавшими без вести. 
«Бабушка умерла год назад. 
До последних дней своей жизни 
она искала брата, – рассказывает 
Андрей Александрович. – 
Этот поиск продолжу я, но если и я 
не достигну цели, продолжит мой 
сын». Этой весной шестиклассник 
Макар отправится уже в свою 
четвёртую поисковую экспедицию.

Андрей Александрович при-
знаётся, что волгоградская 
земля притягивает его, как 

магнитом. Он возвращается туда 
каждый год, поэтому к монумен-
ту «Родина-мать» впервые его сын 
поднимался ещё в коляске. Макар 
же вспоминает, как был впечатлён, 
когда увидел монумент на Мамае-
вом кургане. Сталинградская бит-
ва для него в первую очередь – это 
поля, в которых до сих пор лежат 
останки непохороненных советских 
воинов.

– Меня в поисковое движение 
привёл директор центра «Патриот» 
Фаиль Мансурович Кадров, – рас-
сказывает Андрей Александрович. 
– А я с собой привёл своего сына 
– так рано, как только смог. Он вы-
рос в поисковых экспедициях. Нет 
вернее дела для патриотического 
воспитания, чем поиск погибших 
защитников Родины, захоронение 
их  с почестями, память об их под-
виге – для меня это самое настоящее 
патриотическое воспитание.

К своему первому походу Макар 
готовился с самого раннего детства, 
привыкая к полевым условиям, к 
жизни в палаточных лагерях, кото-
рые центр детского и юношеского 
технического творчества «Патриот» 
организовывал на каникулах на тер-
ритории базы «Обь». Он, детсадовец, 
по две недели жил в палатке, помогал 
старшим готовить пищу на костре.

Осенью 2019 года девятилетний 
Макар впервые в составе поискового 
отряда «Югорская звезда», которым 
руководил его отец Андрей Смолин, 
выехал в Волгоградскую область. 
Он, второклассник, был здесь самым 
младшим, но службу нёс наравне с 
десятиклассниками.

– Тогда же была моя первая на-
ходка – разорванная гильза, – вспо-
минает Макар. – Мне очень хоте-
лось найти какой-то артефакт. Мне 
доверили просеивать взрыхлённую 
почву. Так в моих руках оказалось 
свидетельство тех страшных собы-
тий Великой Отечественной вой-
ны. Помню, как меня расспраши-
вали местные ребята о моих наход-
ках, увидев у меня в руках гильзу. Я 

рассказывал, что мы ищем останки 
бойцов Красной Армии, павших на 
полях войны здесь, под Сталингра-
дом, о том, что найденные артефак-
ты – предметы обмундирования 
и оружия, знаки отличия – станут 
экспонатами школьного музея. И 
ребята слушали с интересом и, как 
мне кажется, уважением и удивля-
лись тому, что я приехал для этого 
издалека, за четыре тысячи кило-
метров.

Макар рассказал, что главная 
цель его деятельности – расска-
зать родственникам о том, где по-
гиб красноармеец. Для этого нужно 
установить имя погибшего. Но чем 
больше проходит времени после 
войны, тем реже выпадает такой 
шанс. Даже если находится капсула, 
в которой запечатана информация, 
то не всегда возможно её прочитать. 
Время стирает чернила.

– За всё время моей поисковой 
деятельности мы только однажды 
нашли капсулу и отдали её на экс-
пертизу. Есть надежда, что солдат 
будет опознан, что его имя будет 
написано на памятнике, к которому 
правнуки смогут положить цветы.

Макар знает, что поисковикам из 
городского сводного отряда «Самот-
лор» удалось установить несколь-
ко имён погибших и связаться с их 
родственниками. Среди опознанных 
бойцов – погибший под Сталин-
градом Александр Клементьевич 
Кухаренко, уроженец села Ново-
александровка Томской области. Его 
родственники по-прежнему живут в 
этом селе. В этом году поисковики 
собираются вести изыскания на том 
поле, где был найден красноармеец 
Александр Кухаренко.

– Прошлой весной мы с ребята-
ми нашли большое госпитальное за-
хоронение в семидесяти километрах 
от лагеря. Работа была тяжёлой – 
был большой объём поиска, мы под-
няли много солдат. И на душе было 
очень тяжело. Всё время думал о 
том, какие жестокие бои шли здесь 
восемьдесят лет назад, как много 
людей погибло, как много горя было 
у тех, кто не дождался своих защит-
ников. И среди них – моя семья.

За свою деятельность Макар 
награждён городской медалью 
«Активному участнику поиска 
защитников Отечества». Такую 
награду получают ребята, которые 
побывали в трёх и более поисковых 
экспедициях.

Об ответственности 
за нарушение тишины 
и покоя граждан 
Ответственность 
за нарушение тишины 
и покоя граждан предусмотрена 
статьёй 10 «Закона ХМАО – 
Югры об административных 
правонарушениях» 
№102-оз от 11.06.2010. 

В соответствии с указанной нормой 
использование на повышенной громко-
сти звуковоспроизводящих устройств, 
в том числе установленных на транс-
портных средствах, киосках, павильо-
нах, балконах, в окнах или на подокон-
никах, с 22.00 до 8.00, иные действия, 
нарушающие тишину и покой граждан 
с 22.00 до 8.00, если такие действия не 
содержат признаков уголовно наказу-
емого деяния или административного 
правонарушения, предусмотренного 
«Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях», 
влекут предупреждение или наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от 500 до 2000 рублей; на 
должностных лиц – от 3000 до 10500 
рублей; на юридических лиц – от 5000 
до 15000 рублей. 

Организация и проведение с 21.00 
до 8.00 в жилой зоне строительных, 
ремонтных, погрузочно-разгрузочных 
и других работ, нарушающих тишину 
и покой граждан, влечёт наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от 500 до 2000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 3000 до 10500 рублей; 
на юридических лиц – от 5000 до 15000 
рублей. 

Организация и проведение в рабо-
чие дни (в том числе в субботу) с 13.00 
до 15.00, с 21.00 до 8.00, а также в лю-
бое время в воскресенье и нерабочие 
праздничные дни в многоквартирном 
доме строительных, ремонтных работ, 
сопровождающихся повышенной гром-
костью и нарушающих тишину и покой 
граждан, влечёт предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 500 до 2000 ру-
блей; на должностных лиц – от 3000 до 
10500 рублей; на юридических лиц – от 
5000 до 15000 рублей. 

Использование на повышенной 
громкости бытовой электронной техни-
ки в помещениях (в том числе встроен-
ных и пристроенных) многоквартирных 
домов, нарушающее тишину и покой 
граждан, влечёт предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 500 до 2000 ру-
блей; на должностных лиц – от 3000 до 
10500 рублей; на юридических лиц – от 
5000 до 15000 рублей. 

Управление по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 

администрации города Нижневартовска.
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Борис Хохряков: 
25 000 югорчан присоединились 
к партийным гуманитарным акциям

В ходе 35 конференции регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
которю провёл секретарь Ханты-Ман-

сийского регионального отделения партии, 
председатель Думы Югры Борис Хохряков, 
парламентарий доложил об итогах партий-
ной деятельности в 2022 году и планах на 
2023 год.

– Партия с первых дней проведения спе-
циальной военной операции оказывает по-
мощь жителям новых регионов. В нашем 
округе первые пункты сбора гуманитарной 
помощи были открыты на базе местных от-
делений «Единой России». В результате за 
год силами регионального отделения партии 
было собрано практически 200 тонн груза, – 
рассказ Борис Хохряков. – В сентябре 2022 
года под свою заботу добровольцы партии 
взяли военнослужащих, мобилизованных и 
членов их семей. При активном участии на-
ших добровольцев была обеспечена эвакуа-
ция в Сургут 23 жителей Макеевки, нужда-
ющихся в оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи и реабилитации. Во-
лонтёры сопровождали людей на всех этапах 
эвакуации.

Всего в гуманитарных проектах Ханты-
Мансийского регионального отделения «Еди-
ной России» приняли участие свыше 25 ты-
сяч югорчан.

Подводя итоги избирательной кампании 
«Осень-2022», Борис Хохряков напомнил, 
что по результатам выборов «Единая Рос-
сия» получила 87% мандатов. Это составило 
110 мандатов от общего количества.

– По итогам кампании в местных отделе-
ниях по плановой ротации сменились 44 чле-
на местных политсоветов. При этом отмечу, 
что не менее 30% членов местных политсо-
ветов – это секретари первичных отделений, 
– продолжил Борис Хохряков. – По состоя-
нию на сегодняшний день на учёте в регио-
нальном отделении «Единой России» состоят 
22 844 члена. Удельный вес членов партии от 
числа избирателей равен двум процентам. В 
Югре осуществляют деятельность 22 мест-
ных отделения, в которые входят 748 первич-
ных партийных организаций. По итогам про-
шлого года отличниками партийного стро-
ительства стали местные отделения Ханты-
Мансийска, Октябрьского района, Югорска. 

Отмечая положительную динамику работы 
по направлению партийного строительства, 
ставлю задачу местным отделениям по обе-
спечению роста численности членов партии в 
Югре в 2023 году до показателя 2,1% от коли-
чества избирателей в своих муниципальных 
образованиях.

На сегодняшний день в Югре насчитыва-
ется 8 131 сторонник партии. За год прирост 
составил 1 974 человека. Ими традиционно 
организуется и проводится большое количе-
ство мероприятий различной направленно-
сти. Одной из самых значимых стала акция 
«Коробка храбрости», к которой присоедини-
лись 1,5 тысячи югорчан, было собрано прак-
тически две тысячи игрушек для маленьких 
пациентов медицинских организаций округа.

В ходе конференции секретарь региональ-
ного отделения напомнил, что одним из осно-
вополагающих документов в работе партии 
является народная программа, охватывающая 
все направления развития России, Югры. 
В автономном округе компонентом народ-
ной программы является «Карта развития 
Югры». На сегодняшний день в неё включено 
749 проектов. При этом реализовано уже 156, 
что составляет 21%.

– За каждый пункт программы, за каж-
дый проект установлена персональная от-
ветственность депутатов-единороссов всех 
уровней. Так, с июля 2022 года в Югре ре-
ализуется проект «Партийный десант», в 
рамках которого осуществляются выезды ре-
гиональных рабочих групп по мониторингу 
реализации народной программы «Карта раз-
вития Югры». С июля по декабрь прошлого 
года проинспектировано 110 объектов во всех 
муниципальных образованиях. В проведении 
мониторинга реализации объектов приняли 
участие более 1 300 членов и сторонников 
партии, более двух с половиной тысяч актив-
ных югорчан. В 2023 году эта деятельность 
должна продолжаться, – поставил задачу Бо-
рис Хохряков.

Помимо этого, в течение всего года реги-
ональным отделением партии в Югре было 
проведено 3 833 мероприятия. Топ-3 муни-
ципалитетов-лидеров по организации ин-
формационно-агитационной работы соста-
вили Нягань, Нефтеюганский район, Ханты-
Мансийск.

Говоря о реализации партийных проектов, парламентарий под-
черкнул, что в Югре сегодня реализуется 26 проектов: 20 феде-
ральных, 3 региональных, 3 мобилизационных. В 2022 году было 

запущено 7 новых федеральных партийных проектов: «Зелёная эконо-
мика», «Защита животного мира», «Предпринимательство», «Цифро-
вая Россия», «Выбирай своё», «Za Самбо». В октябре стартовал проект 
«Женское движение «Единой России», координатором которого стала 
Наталья Западнова. Одним из главных направлений проекта является 
поддержка жён и матерей мобилизованных граждан и участников спе-
циальной военной операции.

– В период выборной кампании 2021 года на базе регионального 
отделения, общественной приёмной граждан был создан штаб обще-
ственной поддержки. В диалоге между гражданами и партией, орга-
нами власти были выработаны решения в таких направлениях, как 
социальная поддержка населения, образование, молодёжная полити-
ка, информационные технологии, ЖКХ и многих других. Членами 
регионального отделения на основе инициатив активных югорчан в 
правительство автономного округа было направлено предложение о 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в размере 50% семьям военнослужащих, добровольцев, кон-
трактников. Данное предложение лично поддержала губернатор На-
талья Комарова. В результате соответствующее постановление о пре-
доставлении новой меры поддержки члены правительства приняли 
11 ноября прошлого года. Такой поддержкой смогут воспользоваться 
свыше шести тысяч югорских семей. В их числе – 4 200 семей моби-
лизованных, тысяча семей военнослужащих, заключивших контракт, 
800 семей добровольцев, – акцентировал внимание участников засе-
дания Борис Хохряков.

Кроме того, секретарь Ханты-Мансийского регионального отделе-
ния «Единой России» поставил задачи перед партийцами на избира-
тельный цикл. Он отметил, что в 2023 году состоятся 123 выборных 
кампании. Речь о выборах губернатора Тюменской области, глав 53 го-
родских округов, городских и сельских поселений и 707 депутатов со-
ветов депутатов. 

– По выборам губернатора Тюменской области мы будем работать в 
тесной связке с коллегами из Тюменского регионального избирательно-
го штаба и регионального отделения партии. Безусловно, достижение 
обозначенных показателей должна обеспечить качественно и эффектив-
но проведённая процедура предварительного голосования, призванная 
улучшить качественный состав наших выдвиженцев и найти потенци-
ально перспективных кандидатов, – отметил парламентарий. 

Напомним, что участниками 35 конференции регионального отделе-
ния «Единой России» стали около ста депутатов, активистов, делегатов 
местных отделений.

Они подвели итоги деятельности за 12 месяцев, обозначили при-
оритеты в работе до конца 2023 года, заслушали доклады о результатах 
деятельности фракции «Единая Россия» в Думе Югры, регионального 
отделения «Молодой Гвардии».

Кроме того, в ходе конференции были избраны члены президиума, 
регионального политсовета и контрольной комиссии.

Отмечая положительную динамику работы Говоря о реализации партийных проектов, парламентарий под-

Секретарь Ханты-Мансийского 
регионального отделения «Единой России», 

председатель Думы Югры Борис Хохряков провёл 35 конференцию 
регионального отделения партии.
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http://www.rst.admhmao.ru/
http://bptr.eias.admhmao.ru/?reg=RU.5.86
http://bptr.eias.admhmao.ru/?reg=RU.5.86
https://rst.admhmao.ru/raskrytie-informatsii/
https://rst.admhmao.ru/raskrytie-informatsii/
http://www.depjkke.admhmao.ru
http://www.depjkke.admhmao.ru
https://depjkke.admhmao.ru/dokumenty/prik/ 
https://depjkke.admhmao.ru/dokumenty/prik/ 
https://www.ds.admhmao.ru/
https://depprom.admhmao.ru/
https://depprom.admhmao.ru/
http://www.depsr.admhmao.ru/
http://www.depsr.admhmao.ru/
http://www.depsr.admhmao.ru/
https://depsr.admhmao.ru/kontakty/
https://depsr.admhmao.ru/kontakty/
http://regulation.admhmao.ru/projects
https://admhmao.ru/dokumenty/proekty-pravitelstva/documents.php?sid=89084&bid=740&pid=&eid=6497060
https://admhmao.ru/dokumenty/proekty-pravitelstva/documents.php?sid=89084&bid=740&pid=&eid=6497060
https://admhmao.ru/dokumenty/proekty-pravitelstva/documents.php?sid=89084&bid=740&pid=&eid=6497060
https://rst.admhmao.ru/dlya-grazhdan/
https://rst.admhmao.ru/dlya-grazhdan/
http://eias.fas.gov.ru/calc_ku/map/
https://admhmao.ru/dokumenty/pravovye-akty-gubernatora/
https://admhmao.ru/dokumenty/pravovye-akty-gubernatora/
https://rst.admhmao.ru/
https://rst.admhmao.ru/
http://bptr.eias.admhmao.ru/?reg=RU.5.86
http://bptr.eias.admhmao.ru/?reg=RU.5.86
https://rst.admhmao.ru/dokumenty/
https://rst.admhmao.ru/dokumenty/
https://rst.admhmao.ru/dokumenty/
https://rst.admhmao.ru/raskrytie-informatsii/
https://rst.admhmao.ru/raskrytie-informatsii/
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https://rst.admhmao.ru/
https://www.ds.admhmao.ru/
https://depprom.admhmao.ru/
https://depprom.admhmao.ru/
http://www.depsr.admhmao.ru/
http://www.depsr.admhmao.ru/
https://depsr.admhmao.ru/kontakty/)
https://rst.admhmao.ru/dlya-grazhdan/informatsiya-o-realizatsii-obshchestvennogo-i-gosudarstvennogo-kontrolya-za-rostom-platy-za-kommunal/8409335/2023-god/
https://rst.admhmao.ru/dlya-grazhdan/informatsiya-o-realizatsii-obshchestvennogo-i-gosudarstvennogo-kontrolya-za-rostom-platy-za-kommunal/8409335/2023-god/
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https://rst.admhmao.ru/dlya-grazhdan/informatsiya-o-realizatsii-obshchestvennogo-i-gosudarstvennogo-kontrolya-za-rostom-platy-za-kommunal/8409335/2023-god/


7№15 (8039), 11 февраля 2023 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВАРТА

Окончание на стр. 8.

В целях приведения муниципальной программы "Разви-
тие агропромышленного комплекса на территории города 
Нижневартовска" в соответствие с бюджетом города на 
2022 год и решением Думы города от 16.12.2022 №218 "О 
бюджете города Нижневартовска на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов":

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода от 09.10.2015 №1826 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Развитие агропромышленного комплекса 
на территории города Нижневартовска" (с изменениями 
от 25.02.2016 №228, 13.05.2016 №656, 20.06.2016 №928, 
28.02.2017 №270, 06.04.2017 №525, 06.02.2018 №135, 
18.04.2018 №558, 03.08.2018 №1078, 19.09.2018 №1227, 
25.12.2018 №1480, 25.02.2019 №113, 22.07.2019 №572, 
14.11.2019 №920, 17.02.2020 №129, 26.02.2021 №160, 
30.06.2021 №546, 26.01.2022 №33):

1.1. В преамбуле слова "постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 05.10.2018 №344-п "О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Разви-
тие агропромышленного комплекса" заменить словами 
"постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 31.10.2021 №473-п "О госу-
дарственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса".

1.2. Приложение изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и моло-
дежной политики администрации города (О.В. Котова) 
обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Постановление администрации города от 02.02.2023 №74
О внесении изменений в постановление администрации города от 09.10.2015 №1826 

"Об утверждении муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на 
территории города Нижневартовска" (с изменениями от 25.02.2016 №228, 13.05.2016 №656, 

20.06.2016 №928, 28.02.2017 №270, 06.04.2017 №525, 06.02.2018 №135, 18.04.2018 №558, 03.08.2018 
№1078, 19.09.2018 №1227, 25.12.2018 №1480, 25.02.2019 №113, 22.07.2019 №572, 14.11.2019 №920, 

17.02.2020 №129, 26.02.2021 №160, 30.06.2021 №546, 26.01.2022 №33)

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города .
С приложением к постановлению №74 от 02.02.2023 можно ознакомиться на сайте сетевого издания «Газета Варта-24» в 
рубрике «Официальные документы» (https://gazeta-varta.ru/docs/). Согласно статье 36 Устава города Нижневартовска «для 
официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется сетевое издание «Газета 
Варта-24». В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в сетевом издании «Газе-
та Варта-24» объемные графические и табличные приложения к нему в газете «Варта» могут не приводиться».

Учитывая постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2022 №1415 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации", от 
26.03.2016 №236 "О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг":

1. Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации города от 18.05.2022 №313 "Об утверж-
дении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию" согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и моло-
дежной политики администрации города (О.В. Котова) 
обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Постановление администрации города от 03.02.2023 №76
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 18.05.2022 

№313 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города .

1. Абзац восьмой пункта 1.4 раздела I признать утратив-
шим силу.

2. По всему тексту приложения слова "Единый и регио-
нальный порталы", "Единый или региональный портал" в 
соответствующем падеже заменить словами "Единый пор-
тал" в соответствующем падеже.

3. В разделе III:
3.1. Абзац третий пункта 3.4 изложить в следующей ре-

дакции:
"Форматно-логическая проверка сформированного за-

явления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, заявления о внесении изменений осуществляется 
Единым порталом автоматически на основании требова-
ний, определяемых административным регламентом, в 
процессе заполнения заявителем каждого из полей элек-
тронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений. 
При выявлении Единым порталом некорректно заполнен-
ного поля электронной формы заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесе-
нии изменений заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-
формационного сообщения непосредственно в электрон-
ной форме заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, заявления о внесении изменений.".

3.2. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
"3.7. Заявителю в качестве результата предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается возможность: 
- получения электронного документа, подписанного с 

использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи;

- получения информации из государственных (муници-
пальных) информационных систем, кроме случаев, когда 
в соответствии с нормативными правовыми актами такая 
информация требует обязательного ее подписания со сто-
роны органа (организации) усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью;

- внесения изменений в сведения, содержащиеся в госу-
дарственных (муниципальных) информационных систе-
мах на основании информации, содержащейся в запросе и 
(или) прилагаемых к запросу документах, в случаях, пред-
усмотренных правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления муниципальной услуги;

- получения с использованием Единого портала элек-
тронного документа в машиночитаемом формате, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной под-
писью со стороны органа (организации).

3.7.1. При получении результата предоставления му-
ниципальной услуги на Едином портале в форме элек-

тронного документа дополнительно обеспечивается воз-
можность получения по желанию заявителя документа на 
бумажном носителе, подтверждающего содержание элек-
тронного документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, в других организаци-
ях, обладающих правом создания (замены) и выдачи клю-
ча простой электронной подписи в целях предоставления 
муниципальной услуги, информационная система кото-
рых интегрирована с Единым порталом в установленном 
порядке (при наличии у них технической возможности).

Информация об электронных документах - результатах 
предоставления муниципальной услуги, в отношении ко-
торых предоставляется возможность, предусмотренная 
абзацем первым настоящего подпункта, размещается опе-
ратором Единого портала в едином личном кабинете или в 
электронной форме запроса.

Экземпляр электронного документа на бумажном но-
сителе составляется в соответствии с требованиями к 
содержанию и форме такого документа в случаях, если 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 
установлены требования к содержанию и форме докумен-
та, являющегося результатом оказания государственных и 
муниципальных услуг.

Управлением может быть обеспечена возможность авто-
матизированного принятия решения в отношении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги в порядке, 
предусмотренном административным регламентом.

3.7.2. При подготовке экземпляра электронного докумен-
та на бумажном носителе организации, указанные в абза-
це первом подпункта 3.7.1 пункта 3.7 административного 
регламента, обеспечивают соблюдение следующих требо-
ваний:

- проверка действительности электронной подписи лица, 
подписавшего электронный документ;

- заверение экземпляра электронного документа на бу-
мажном носителе с использованием печати организации;

- учет выдачи экземпляров электронных документов на 
бумажном носителе, осуществляемый в соответствии с 
правилами делопроизводства;

- возможность брошюрования листов многостраничных 
экземпляров электронного документа на бумажном носи-
теле.".

4. В приложениях 1, 2, 5, 7, 9 к административному ре-
гламенту предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" слова "/ в ре-
гиональной информационной системе Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры "Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры" исключить.

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 18.05.2022 №313 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"

Приложение к постановлению
администрации города от 03.02.2023 №76

В целях приведения муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды в муниципаль-
ном образовании город Нижневартовск" в соответствие с 
бюджетом города Нижневартовска на 2022 год и решени-
ем Думы города от 16.12.2022 №218 "О бюджете города 
Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов":

1. Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации города от 02.10.2017 №1474 "Об утверж-
дении муниципальной программы "Формирование совре-
менной городской среды в муниципальном образовании 
город Нижневартовск" (с изменениями от 20.03.2018 
№378, 10.08.2018 №1112, 26.11.2018 №1386, 24.12.2018 
№1476, 28.02.2019 №134, 17.05.2019 №367, 06.12.2019 
№966, 25.03.2020 №269, 22.07.2020 №629, 01.02.2021 №61, 

26.02.2021 №163, 09.07.2021 №566, 23.12.2021 №1021, 
24.02.2022 №99, 29.04.2022 №279, 30.06.2022 №441, 
08.08.2022 №549, 29.08.2022 №616, 27.10.2022 №763):

1.1. В Паспорте муниципальной программы:
- строки "Подпрограммы муниципальной программы 

и (или) структурные элементы (основные мероприятия) 
муниципальной программы", "Параметры финансового 
обеспечения муниципальной программы", "Параметры 
финансового обеспечения портфелей проектов (проектов) 
города, направленных в том числе на реализацию нацио-
нальных, федеральных и региональных проектов Россий-
ской Федерации" изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

- в строке "Целевые показатели муниципальной програм-
мы": 

Постановление администрации города от 06.02.2023 №78
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 02.10.2017 

№1474 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" (с изменениями от 20.03.2018 

№378, 10.08.2018 №1112, 26.11.2018 №1386, 24.12.2018 №1476, 28.02.2019 №134, 17.05.2019 №367, 
06.12.2019 №966, 25.03.2020 №269, 22.07.2020 №629, 01.02.2021 №61, 26.02.2021 №163, 09.07.2021 

№566, 23.12.2021 №1021, 24.02.2022 №99, 29.04.2022 №279, 30.06.2022 №441, 08.08.2022 №549, 
29.08.2022 №616, 27.10.2022 №763)

Д.А. Кощенко, глава города.
С приложениями 1-6 к постановлению №78 от 06.02.2023 можно ознакомиться на сайте сетевого издания «Газета Вар-
та-24» в рубрике «Официальные документы» (https://gazeta-varta.ru/docs/). Согласно статье 36 Устава города Нижневартов-
ска «для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется сетевое издание 
«Газета Варта-24». В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в сетевом изда-
нии «Газета Варта-24» объемные графические и табличные приложения к нему в газете «Варта» могут не приводиться».

пункт 1 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению; 

дополнить пунктом 5, изложив его в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

- дополнить сноской 5, изложив ее в следующей редак-
ции: 

"5Определяется по площади территории кладбища, под-
готовленной под отведение мест захоронения.".

1.2. В таблице 1:
- строки 1, 1.4, 1.8, 2, 2.3, 2.12, 2.21, 2.23, 4, 4.1, 5, 5.1, 

"Итого по задаче", "Всего по муниципальной программе" 
изложить в новой редакции согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению;

- дополнить строками 1.9, 2.24, 2.25, 7, 7.1, изложив их 

в редакции согласно приложению 5 к настоящему поста-
новлению;

- в примечании слова "Жилищно-коммунальный ком-
плекс и городская среда" заменить словами "Простран-
ственное развитие и формирование комфортной городской 
среды".

1.3. Строки 5, 6 раздела I, "ИТОГО по разделу I", "ВСЕ-
ГО" таблицы 2 изложить в новой редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и моло-
дежной политики администрации города (О.В. Котова) 
обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", руководствуясь поста-
новлением администрации города от 17.09.2018 №1215 
"О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг", в це-
лях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством:

1. Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации города от 24.08.2022 №601 "Об утверж-
дении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги "Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности" согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и мо-
лодежной политики администрации города (О.В. Ко-
това) обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Постановление администрации города от 06.02.2023 №79
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 24.08.2022 

№601 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности"

Д.А. Кощенко, глава города.

1. Абзац четвертый подпункта 4 пункта 1.4 раздела I при-
знать утратившим силу.

2. По всему тексту приложения слова "Единый портал, 
региональный портал", "Единый и региональный порта-
лы", "Единый портал/региональный портал", "Единый 
или региональный портал" в соответствующем падеже 
заменить словами "Единый портал" в соответствующем 
падеже.

3. В разделе II:
3.1. Абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей ре-

дакции:
"2.3. В предоставлении муниципальной услуги в части 

приема заявлений о предоставлении муниципальной ус-
луги и выдаче результата предоставления муниципальной 
услуги принимает участие МФЦ.".

3.2. В подпункте 2.5.1 пункта 2.5 слова ", по форме со-
гласно приложению №1 к административному регламенту" 
исключить. 

3.3. В абзаце втором подпункта 2.8.2 пункта 2.8 слово 
"заявление" заменить словом "заявления". 

3.4. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
"2.9. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 админи-
стративного регламента, направляются (подаются):

- в Департамент, Уполномоченный орган местного само-
управления в электронной форме путем заполнения формы 
запроса через личный кабинет на Едином портале;

- на бумажном носителе посредством личного обраще-
ния в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии либо в Уполномоченный орган местного самоуправ-
ления посредством почтового отправления.

В случае направления заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги посредством Единого портала формиро-
вание заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется посредством заполнения интерактивной 
формы на Едином портале без необходимости дополни-
тельной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в какой-либо иной форме.

Форма заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги в электронной форме размещается Уполномоченным 
органом местного самоуправления на официальном сайте, 
Едином портале с возможностью ее бесплатного копиро-
вания. 

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
указывается способ предоставления документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги: 

- в виде бумажного документа, который заявитель полу-
чает непосредственно при личном обращении в Уполномо-
ченном органе местного самоуправления; 

- в виде бумажного документа, который заявитель полу-
чает непосредственно при личном обращении в МФЦ; 

- в виде бумажного документа, который направляется 
Уполномоченным органом местного самоуправления зая-
вителю посредством почтового отправления; 

- в форме электронного документа в личном кабинете на 
Едином портале.".

3.5. Пункт 2.20 после слов "в системе электронного доку-
ментооборота администрации города" дополнить словами 
", в государственной информационной системе".

4. В разделе III:
4.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры: 
- проверка документов и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги; 
- получение сведений посредством Федеральной госу-

дарственной информационной системы "Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия" (далее 
- СМЭВ); 

- рассмотрение документов и сведений; 
- принятие решения; 
- выдача результата;
- внесение результата муниципальной услуги в реестр 

решений.
Описание административных процедур при предостав-

лении муниципальной услуги представлено в приложении 
6 к административному регламенту.".

4.2. Абзац третий пункта 3.3 изложить в следующей ре-
дакции:

"Форматно-логическая проверка сформированного за-
явления о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется Единым порталом автоматически на осно-
вании требований, определенных административным 
регламентом, в процессе заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. При выявлении Единым порталом 
некорректно заполненного поля электронной формы заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.".

4.3. В пункте 3.6:
- в абзаце первом слова "получения документа" исклю-

чить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
"- получения с использованием Единого портала элек-

тронного документа в машиночитаемом формате, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью.".

5. Абзац третий пункта 6.1 раздела VI изложить в следу-
ющей редакции:

"- прием заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, выдачу заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги на бумажном носителе, подтвержда-
ющего содержание электронных документов;".

6. Приложение 1 к административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги "Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности" при-
знать утратившим силу.

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 24.08.2022 №601 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 

в частной собственности"

Приложение к постановлению
администрации города от 06.02.2023 №79

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", руководствуясь поста-
новлением администрации города от 17.09.2018 №1215 
"О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг", в це-
лях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством:

1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-
министрации города от 08.09.2022 №642 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории" согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и моло-
дежной политики администрации города (О.В. Котова) 
обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Постановление администрации города от 06.02.2023 №80
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 08.09.2022 

№642 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории"

Д.А. Кощенко, глава города.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

Утерянный аттестат Б №4980166, выданный Дым-Тамакской СОШ 
Ютазинского района Республики Татарстан на имя Наиля Ринатовича 

Абдулгалимова, считать недействительным.
196

1. Абзац восьмой пункта 1.4 раздела I признать утратив-
шим силу. 

2. По всему тексту приложения слова "Единый и регио-
нальный порталы", "Единый или региональный портал" в 
соответствующем падеже заменить словами "Единый пор-
тал" в соответствующем падеже.

3. В разделе II:
3.1. Абзац седьмой пункта 2.2 изложить в следующей 

редакции:
"В предоставлении муниципальной услуги в части при-

ема заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
выдачи результата предоставления муниципальной услуги 
принимает участие МФЦ.".

3.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.7 
административного регламента, направляются (подаются):

- в Уполномоченный орган местного самоуправления в 
электронной форме путем заполнения формы запроса че-
рез личный кабинет на Едином портале;

- на бумажном носителе посредством личного обраще-
ния в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии либо в Уполномоченный орган местного самоуправ-
ления посредством почтового отправления.".

3.3. Пункт 2.18 после слов "в системе электронного доку-
ментооборота администрации города" дополнить словами 
", в государственной информационной системе".

4. В разделе III:
4.1. Абзац третий пункта 3.5 изложить в следующей ре-

дакции:
"Форматно-логическая проверка сформированного за-

явления о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется Единым порталом автоматически на осно-
вании требований, определенных административным 
регламентом, в процессе заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. При выявлении Единым порталом 
некорректно заполненного поля электронной формы заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.".

4.2. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
"3.8. Заявителю в качестве результата предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается возможность:
- получения электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью;
- получения информации из государственных (муници-

пальных) информационных систем, кроме случаев, когда 
в соответствии с нормативными правовыми актами такая 
информация требует обязательного ее подписания со сто-
роны органа (организации) усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью;

- внесения изменений в сведения, содержащиеся в госу-
дарственных (муниципальных) информационных систе-
мах на основании информации, содержащейся в заявлении 
о предоставлении муниципальной услуги и (или) прилага-
емых к заявлению о предоставлении муниципальной ус-
луги документах, в случаях, предусмотренных правовыми 
актами, регулирующими порядок предоставления муници-
пальной услуги;

- получения с использованием Единого портала элек-
тронного документа в машиночитаемом формате, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

Заявитель вправе получить результат предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного документа 
или документа на бумажном носителе в течение срока пре-
доставления муниципальной услуги посредством Единого 
портала.".

5. Абзац третий пункта 6.1 раздела VI изложить в следу-
ющей редакции:

"- прием заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги, выдачу заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги на бумажном носителе, 
подтверждающего содержание электронных докумен-
тов;".

6. В приложении 3 к административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги "Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории" слова "/ в региональной 
информационной системе Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры "Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры" исключить.

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 08.09.2022 №642 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  "Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории"

Приложение к постановлению
администрации города от 06.02.2023 №80

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", решени-
ем Думы города от 14.09.2012 №275 "Об утверждении 
Порядка установления тарифов на услуги и работы, 
предоставляемые и выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями на территории города", 
постановлением администрации города от 21.02.2014 
№335 "Об утверждении Положения о формировании, 
рассмотрении и установлении тарифов на услуги и ра-
боты, предоставляемые и выполняемые муниципаль-
ными бюджетными и казенными учреждениями города 
Нижневартовска":

1. Установить тарифы, рассчитанные методом экономи-
чески обоснованных расходов, на услуги, предоставляе-
мые муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением "Средняя школа №5" по дополнительным 
видам деятельности, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города от 03.08.2021 №644 "Об утверждении тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением "Средняя школа №5".

3. Департаменту общественных коммуникаций и моло-
дежной политики администрации города (О.В. Котова) 
обеспечить официальное опубликование постановления.

4. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы города, директора департамента по 
социальной политике администрации города И.О. Воли-
ковскую, директора департамента образования админи-
страции города С.Г. Князеву.

Постановление администрации города от 07.02.2023 №82
Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением "Средняя школа №5"

Д.А. Кощенко, глава города.

Приложение к постановлению
администрации города от 07.02.2023 №82

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением "Средняя школа №5" по дополнительным видам деятельности

№
п/п Наименование услуги

Продолжительность
занятий
(мин.)

Тариф
за 1 

занятие
(руб./чел.)

1. Проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных предметов:
- русский язык (группа 6 человек);
- математика (группа 6 человек);
- английский язык (группа 6 человек);
- история (группа 6 человек);
- химия (группа 6 человек);
- физика (группа 6 человек);
- биология (группа 6 человек);
- география (группа 6 человек);
- обществознание (группа 6 человек);
- информатика (группа 6 человек);
- музыка (группа 7 человек)

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147

В целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

Постановление администрации города от 07.02.2023 №85
О внесении изменений в постановление администрации города от 19.12.2013 №2681 "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города 
Нижневартовска" (с изменениями от 26.06.2014 №1242, 30.06.2015 №1211, 20.10.2015 №1881, 11.01.2016 
№3, 18.03.2016 №338, 12.05.2016 №651, 29.12.2016 №1939, 26.03.2018 №406, 26.06.2018 №899, 29.08.2018 

№1177, 16.05.2019 №358, 17.12.2019 №1003, 10.01.2020 №8, 05.06.2020 №502, 09.12.2020 №1046, 02.06.2021 
№444, 22.12.2021 №1011, 10.08.2022 №560)

Д.А. Кощенко, глава города.

Приложение к постановлению
администрации города от 07.02.2023 №85

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневар-
товска «О дополнительной мере социальной поддержки 
гражданам – собственникам жилых помещений, распо-
ложенных в многоквартирном доме 6а по улице Мира, 
признанном в установленном порядке аварийным и под-
лежащим сносу в связи с чрезвычайной ситуацией муни-
ципального характера на территории города Нижневар-
товска», внесенный главой города Нижневартовска, ру-
ководствуясь статьей 19 Устава города Нижневартовска, 
Дума города решила:

1. Установить дополнительную меру социальной под-
держки гражданам, являющимся собственниками жилых 
помещений, расположенных в многоквартирном доме 6а 
по улице Мира, признанном в установленном порядке 
аварийным и подлежащим сносу, в связи с чрезвычайной 
ситуацией муниципального характера на территории го-
рода Нижневартовска, в том числе право собственности у 
которых в отношении таких жилых помещений возникло 
в порядке наследования после признания жилых поме-
щений, расположенных в многоквартирном доме 6а по 
улице Мира признанном аварийным и подлежащим сносу 
(далее – граждане - собственники жилых помещений), 

в виде обеспечения с их согласия жилым помещением без 
уплаты разницы между стоимостью изымаемых жилых 
помещений, расположенных в многоквартирном доме 6а 
по улице Мира, признанном аварийным и подлежащим 
сносу, и предоставляемых муниципальным образованием 
город Нижневартовск жилых помещений по договорам 
мены однократно.

2. Условия и порядок предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки лицам, указанным в пункте 
1 настоящего решения, утверждаются постановлением 
администрации города Нижневартовска. 

3. При предоставлении дополнительной меры социаль-
ной поддержки, указанной в пункте 1 настоящего реше-
ния, на возникающие правоотношения положения реше-
ния Думы города Нижневартовска от 31.03.2022 №130 «О 
дополнительной мере социальной поддержки гражданам 
– собственникам жилых помещений, расположенных в 
многоквартирных домах, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу» не распро-
страняются. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Решение Думы города Нижневартовска от 08.02.2023 №234
О дополнительной мере социальной поддержки гражданам – собственникам жилых 

помещений, расположенных в многоквартирном доме 6а по улице Мира, признанном 
в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с чрезвычайной ситуацией 

муниципального характера на территории города Нижневартовска

пальных нужд", в связи с кадровыми изменениями в адми-
нистрации города:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города от 19.12.2013 №2681 "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд города Нижневартовска" (с изменени-
ями от 26.06.2014 №1242, 30.06.2015 №1211, 20.10.2015 
№1881, 11.01.2016 №3, 18.03.2016 №338, 12.05.2016 №651, 
29.12.2016 №1939, 26.03.2018 №406, 26.06.2018 №899, 

29.08.2018 №1177, 16.05.2019 №358, 17.12.2019 №1003, 
10.01.2020 №8, 05.06.2020 №502, 09.12.2020 №1046, 
02.06.2021 №444, 22.12.2021 №1011, 10.08.2022 №560) со-
гласно приложению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и моло-
дежной политики администрации города (О.В. Котова) 
обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности
председателя Думы 
города Нижневартовска
_______________Н.В. Зяблицкая
«08» февраля 2023 года

Глава 
города Нижневартовска

________________Д.А. Кощенко
«08» февраля 2023 года

1. В пункте 6 слова "Н.В. Морозовой" заменить словами 
"Н.С. Жуковой".

2. В пункте 11 слова "С.Е. Серикова" исключить.
3. В приложении 1:
3.1. В разделе II:
- в пункте 2.1:
абзац третий подпункта 2.1.1 дополнить словами "и пра-

вилами использования каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
установленными в соответствии с частью 6 статьи 23 Фе-
дерального закона"; 

абзац седьмой подпункта 2.1.2 дополнить словами ", 
казначейского сопровождения (если в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами, принятыми в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, расче-
ты по контракту или расчеты по контракту в части выплаты 
аванса подлежат казначейскому сопровождению)"; 

подпункт 2.1.5 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

"Утверждение извещения об осуществлении закупки, 
изменений в извещение об осуществлении закупки осу-
ществляется путем их подписания в системе электронно-
го документооборота администрации города усиленной 
электронной подписью руководителя заказчика, или лица, 
исполняющего обязанности руководителя, или лица, в пол-
номочия которого входит утверждение извещения об осу-
ществлении закупки.";

подпункт 2.1.8 признать утратившим силу;
- в пункте 2.2:
в подпункте 2.2.4 слова "для утверждения руководи-

телем заказчика, или лицом, исполняющим обязанности 
руководителя, или лицом, в полномочия которого входит 
утверждение извещения об осуществлении закупки" за-
менить словами "через систему электронного документо-

оборота администрации города для подписания усиленной 
электронной подписью руководителя заказчика, или лица, 
исполняющего обязанности руководителя, или лица, в пол-
номочия которого входит утверждение извещения об осу-
ществлении закупки";

абзацы первый, второй подпункта 2.2.6 изложить в сле-
дующей редакции:

"2.2.6. Формирует с использованием единой инфор-
мационной системы, организует подписание усиленной 
электронной подписью руководителя заказчика, или лица, 
исполняющего обязанности руководителя, или лица, в 
полномочия которого входит утверждение извещения об 
осуществлении закупки, и размещает в единой информа-
ционной системе в сроки, установленные Федеральным 
законом:

- извещение об осуществлении закупки, изменения в из-
вещение об осуществлении закупки;"; 

в подпункте 2.2.9 слова "в соответствии с пунктами 3 - 5, 
7, 7.1, 8, 10 части 1" заменить словами "в соответствии с 
частью 1";

подпункт 2.2.11 изложить в следующей редакции:
"2.2.11. Формирует с использованием электронной пло-

щадки протоколы определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), организует их подписание членами комис-
сии по осуществлению закупок усиленными электронны-
ми подписями и направляет оператору электронной пло-
щадки.".

3.2. В пункте 3.6 раздела III слова "и делопроизводства 
в" исключить.

4. В абзаце третьем пункта 8 приложения 3 предложение 
"В случае равенства голосов принимается решение, за ко-
торое голосовал председатель Комиссии (или в его отсут-
ствие - председательствующий на заседании Комиссии из 
числа членов Комиссии)." исключить.

Изменения, которые вносятся в постановление администрации города от 19.12.2013 №2681
 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Нижневартовска" (с изменениями от 26.06.2014 №1242, 
30.06.2015 №1211, 20.10.2015 №1881, 11.01.2016 №3, 18.03.2016 №338, 12.05.2016 №651, 

29.12.2016 №1939, 26.03.2018 №406, 26.06.2018 №899, 29.08.2018 №1177, 16.05.2019 №358, 
17.12.2019 №1003, 10.01.2020 №8, 05.06.2020 №502, 09.12.2020 №1046, 02.06.2021 №444, 

22.12.2021 №1011, 10.08.2022 №560)
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