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Милые женщины! От всей души поздрав-
ляю вас с самым замечательным весенним 
праздником – с 8 Марта!

В Международный женский день искренне 
благодарю всех женщин Уральского федерального 
округа за их вклад в развитие и в будущее наших 
регионов, за трудовые достижения, за активную 
жизненную позицию и преданность родной земле. 
Вы и только вы, дорогие наши женщины, делае-
те мир вокруг лучше и добрее. Вдохновляете нас, 
мужчин, на новые свершения, добрые дела и по-
ступки. Наполняете нашу жизнь смыслом и светом.  
Вы всегда рядом с нами – и в трудную минуту, и в 
минуты радости. Ваша любовь и забота делают нас 
сильнее, дают уверенность в своих силах. Позволь-
те выразить вам всем своё искреннее восхищение! 
Оставайтесь такими же прекрасными, обаятель-
ными и любимыми. Желаю вам счастья, здоровья, 
солнечного настроения и всего самого лучшего!

Владимир Якушев, 
полномочный представитель Президента России 

в Уральском федеральном округе.

Дорогие женщины! Милые вартов-
чанки! От всего сердца поздравляю 
вас с замечательным весенним празд-
ником – Международным женским 
днём! 

Вы наполняете этот мир красотой и 
жизненной энергией, согреваете его неж-
ностью и душевной щедростью, создаёте 
атмосферу уюта, радушия и гармонии. 
Вы не только любящие мамы и забот-
ливые жёны. Вы добиваетесь успехов в 
профессиональной деятельности, внося 
огромный вклад в развитие города, реги-
она, страны.  Дорогие наши женщины! 
Пусть в этот день и всегда вас окружают 
только самые дорогие и близкие люди, 
пусть дети радуют вас своими успехами, 
а мужчины – вниманием. Крепкого вам 
здоровья, моря цветов и улыбок, радости 
и любви!  С праздником!

Дмитрий Кощенко,
глава г. Нижневартовска.

Дорогие женщины! Дума города от всего сердца поздравляет 
вас с прекрасным праздником – Международным женским днём!

Именно вы даёте возможность этому миру познать такие вечные 
ценности, как вера и надежда, любовь и милосердие, верность и за-
бота. Женщина – это целый мир, в котором любовь и красота сосед-
ствуют с созидательной силой материнства и трогательной заботой.  
Вы храните тепло и уют в наших семьях, одариваете окружающих 
своей добротой. Своей заботой и участием, мудростью и терпением 
вы делаете мир добрее, светлее и лучше. Вы не только храните се-
мейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых 
разных сферах профессиональной деятельности. В этот праздник, 
объединяющий всех мужчин, мы стремимся за один день выразить 
всё то, что носим в своём сердце всю жизнь, – всю глубину своей 
любви, уважения и восхищения вами. Спасибо вам, наши милые 
бабушки и мамы, жёны и дочери за мудрость и щедрость ваших 
сердец, бесконечное терпение и бесценную поддержку, понимание, 
всепрощение и любовь. Пусть вас всегда окружают только дорогие, 
близкие, любящие люди, пусть дети радуют вас своими успехами, а 
мужчины – вниманием. Крепкого вам здоровья, мира и добра ваше-
му дому и семьям, радости и счастья на долгие годы!

Алексей Сатинов, 
председатель Думы г. Нижневартовска.

Дорогие нижневартовцы! Уважаемые земляки! От всей души по-
здравляю вас с Днём образования города Нижневартовска! 

Его история наполнена яркими событиями и трудовыми свершения-
ми многих поколений горожан. Мы бережно храним память о его славном 
прош-лом и сообща творим его современную историю – каждый вартовчанин 
вписывает в городскую летопись свою страницу.  С каждым годом Нижне-
вартовск обретает новые привлекательные черты: строится жильё, ремонти-
руются и прокладываются дороги, открываются социальные объекты, благо-
устраиваются дворы и скверы. Благодарю вас за то, что своим неустанным 
трудом и талантом вы вносите неоценимый вклад в развитие родного города. 
Уверен, вместе мы продолжим добиваться успеха на благо Нижневартовска!-
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!  С празд-
ником, дорогие земляки!

Дмитрий Кощенко, глава г. Нижневартовска.

Уважаемые нижневартовцы! От Думы города примите искренние поздравления 
с днём рождения славного города Нижневартовска!

День рождения города – праздник, который объединяет всех его жителей. В этот 
день, как никогда, мы чувствуем себя частью единого, большого целого, имя которо-
му – город Нижневартовск. Наш город – это сплав легендарной трудовой доблести 
ветеранов-первопроходцев, созидательной работы коллективов предприятий и уч-
реждений сегодняшнего дня, спортивных и культурных достижений наших земля-
ков.  Спасибо всем, кто сегодня трудится на предприятиях и в учреждениях города, 
щедро вкладывая свой ум и талант, жизненный опыт и профессионализм, душу и сердце 
в дальнейшее становление и процветание Нижневартовска. Спасибо, дорогие земляки, 
за вашу заботу о родном городе, за любовь и преданность Нижневартовску. Крепкого 
всем здоровья, семейного счастья, радости и праздничного настроения.  С днём рожде-
ния, Нижневартовск!

Алексей Сатинов,  председатель Думы г. Нижневартовска.

В Нижневартовске станет больше 
снегоуборочной техники

Снегоуборочный парк нижне-
вартовского управления дорожного 
хозяйства и благоустройства попол-
нится 20 единицами новой техники. 
Об этом рассказал «Варте» гене-
ральный директор УпоДХБ Влади-
мир Хвостанцев. 

Технику планируется взять 
в лизинг под гарантии муници-
палитета. Речь идёт о покупке 
на сумму примерно в 120 млн 
рублей, но по мере заключения 
контрактов и проработки деталей 
она может измениться. Обновки 

нужны, чтобы основательно модер-
низировать технический парк пред-
приятия, который работает в очень 
интенсивном режиме. В их числе 
будут плужно-щёточные машины, 
грейдеры, снегопогрузчики, 
самосвалы, которые 
заменят технику, 
уже выработав-
шую 
свой 
ресурс.

8 марта – Международный женский день

9 марта – День города Нижневартовска

самосвалы, которые 
заменят технику, 
уже выработав-

ресурс.
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Гуля Бессонова. Фото департамента общественных коммуникаций и молодёжной политики администрации г. Нижневартовска.

Любимому Нижневартовску – 51!
Из хроники именинника
Говорят, что люди молоды до тех пор, пока у них есть 
планы на несколько лет вперёд. То же относится к городам. 
Собираясь отметить очередной, 51-й день рождения, 
Нижневартовск остаётся молодым и устремлённым 
в будущее. Отметив достижения, он планирует новые 
свершения, продолжая меняться, развиваться 
и вдохновлять.

Дорога к родному дому

Два учреждения образования – 
уже в этом году

Родным становится тот го-
род, где у человека есть 
свой дом, поэтому одно из 

ключевых направлений деятель-
ности администрации Нижневар-
товска – улучшение жилищных 
условий горожан. Город остаётся 
одним из лидеров по сносу ава-
рийного жилья. 143 семьи в прош-
лом году отметили новоселье, 
переехав из 16 таких помещений в 
новостройки . Это в пять раз боль-
ше, чем в 2021 году.

В муниципалитете успешно 
реализуются национальные проек-

ты. Так, в рамках проекта «Жильё 
и городская среда» продолжается 
строительство улиц Северной и 
Первопоселенцев общей протя-
жённостью 2,5 км. Введение этих 
участков автодорог в эксплуата-
цию позволит нарастить объёмы 
жилищного строительства за счёт 
освоения новых территорий.

В одном из новых микрорайо-
нов города построена улица Мо-
сковкина – современная дорога с 
парковками, освещением и водоот-
ведением. Новая дорога строится 
на Восточном проезде.

В Нижневартовске завер-
шается строительство но-
вой современной школы 

на Восточном проезде. Она рас-
считана на 1125 учеников и воз-
водится в рамках нацпроекта 
«Образование». Известно, что 
школа получит название «Зелёная 
школа 44», она будет реализовы-
вать несколько образовательных 
программ, в том числе экологи-
ческую. В школе будет несколь-
ко спортзалов, три зимних сада,  

залы ЛФК и, конечно, бассейн. 
Строящаяся образовательная ор-
ганизация внесена в программу 
«Карта развития Югры», как и 
возводящийся в новых микро-
районах детский сад на 320 мест. 
Дошкольное учреждение про-
ектировали с использованием 
современных технологий BIM-
моделирования, которые позво-
ляют сократить сроки создания 
объекта. Школу и садик должны 
сдать в эксплуатацию в 2023 году.

Город поддерживает 
предпринимателей 

Власти Нижневартовска продолжат 
делать ставку на развитие предприни-
мательской деятельности на территории 
муниципалитета. В условиях внешнего 
санкционного давления запланированные 
мероприятия позволят поддержать бизнес-
сообщество в развитии, увеличении объ-
ёмов выпускаемой продукции, создании 
новых рабочих мест для жителей города. 

Во время заседания Совета по вопросам 
развития инвестиционной деятельности 
в Нижневартовске заместитель директора 
департамента, начальник управления по 
развитию промышленности и предприни-
мательства департамента экономического 
развития администрации города Елена Вдо-
виченко сообщила, что в 2023 г. в рамках 
муниципальной программы планируется 
оказать финансовую поддержу не менее 
27 субъектам малого и среднего предприни-
мательства на сумму свыше 17 млн рублей. 
Выделяемую субсидию получатели смогут 
направить на частичную оплату аренды 
нежилых помещений, приобретение обо-
рудования (основных средств) и лицензи-
рованных программных продуктов, на при-
обретение сырья, необходимого для произ-
водства продуктов питания. 

– Оказанная в прошлом году поддержка 
представителям малого и среднего бизнеса 
принесла положительные результаты. Так, 
например, удалось увеличить объём произ-
водства мяса скота и птицы на 18,2 тонны, 
рыбной продукции на 166,9 тонны, овощ-
ной продукции на 7 тонн. Также у фермеров 
появилась возможность увеличить числен-
ность работающих в сельскохозяйственном 
производстве на 15,9%. Сельхозтоваропро-
изводителями в прошлом году за счёт мер 
поддержки были приобретены четыре еди-
ницы сельхозтехники, два комплекта тех-
нологического оборудования для вяления 
рыбы мощностью 10 тонн разовой загрузки 
и для оснащения цеха переработки отходов 
птицеводства, пять единиц холодильного 
технологического оборудования, 20 партий 
птицы в количестве свыше 337 тыс. голов, – 
добавила Елена Вдовиченко. 

Подача заявлений на получение финан-
совой поддержки в электронном виде осу-
ществляется через официальный сайт орга-
нов местного самоуправления г. Нижневар-
товска в разделе «Навигатор мер поддержки 
Нижневартовска». Подспорьем в развитии 
бизнеса станет и имущественная поддерж-
ка. Субъекты малого и среднего предприни-
мательства имеют возможность получить в 
пользование на льготных условиях объекты 
муниципального имущества. 

– В ходе проведения опроса субъектов 
предпринимательской деятельности, полу-
чивших льготы при заключении договоров 
аренды муниципального имущества, соз-
данные администрацией города условия 
позволили не только сохранить коллективы 
и осуществлять свою деятельность в ус-
ловиях финансовой нестабильности, но и 
создать новые рабочие места. В прошлом 
году дополнительно появилось 22 рабочих 
места. В этом году прогнозируем созда-
ние 25 новых рабочих мест, – рассказала 
заместитель директора департамента, на-
чальник управления имущественных от-
ношений администрации Нижневартовска 
Наталья Антонова. 

Как подчеркнул исполняющий обязан-
ности председателя Совета по вопросам 
развития инвестиционной деятельности 
в городе Нижневартовске Виктор Ситни-
ков, оказываемые муниципалитетом меры 
поддержки будут актуальны не только 
тем, кто уже имеет опыт работы на рынке 
предоставления товаров и услуг, но и на-
чинающим предпринимателям. Более того, 
сохранение договорных отношений, пере-
дача свободных муниципальных объектов в 
аренду на льготных условиях – всё это по-
зволило сократить расходную часть бюдже-
та города на содержание и охрану объектов 
муниципальной собственности. 

Департамент общественных коммуникаций 
и молодёжной политики 

администрации города Нижневартовска.

Территория спорта
В Нижневартовске начали реализацию 
двух масштабных проектов: на терри-
тории базы «Радуга» построят центр 

лыжного спорта со специализированным биат-
лонным стрельбищем, планируется завершить 
строительство в этом году. А на Пермской – 
Центр боевых искусств, сдача в эксплуатацию 
которого запланирована на сентябрь 2024 года. 

– Это самые крупные спортивные объ-
екты, которые будут построены в Нижневар-
товске за последнее десятилетие, — отметил 
глава города Дмитрий Кощенко.

Город будущего
47 проектов, включённых в народную 
«Карту развития Югры», планируется 
реализовать на территории Нижневар-

товска. Все они были сформированы на осно-
ве запросов жителей муниципалитета. Темпы 
реализации проектов находятся на депутат-
ском контроле и отслеживаются ежемесячно.

Один из запросов касался развития мест-
ных подростковых клубов, которые нижневар-
товские школьники посещают во внеурочное 
время. Их на территории города одиннадцать. 
Сейчас власти муниципалитета работают над 
тем, чтобы сделать каждый из них тематичес-
ким. В прошлом году по соглашению между 
правительством Югры и одной из нефтяных 
компаний на базе существующего подрост-
кового клуба «Прометей» создан клуб «Эко-
Квант», включающий в себя зону с экотепли-
цами, площадку для вторичной переработки 
бытовых отходов, а также лабораторию для 
исследований.

На фото: рабочая поездка на ООО «Ремикс».  По мнению главы города Дмитрия Кощенко, малые и средние предприятия Нижневартовска 
являются важной составляющей экономики города.
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Гуля Бессонова. Фото автора.

В Самотлорском вальсе

Декабрь 1983 года. С небольшим чемоданом 
24-летняя Галина Бикташева садится в поезд, 
следующий в Нижневартовск. Доверившись 
брату, который уже жил в северном городе, 
она едет в неведомый ей край за новой 
жизнью. Ночью, когда не спалось, 
она слушала грохотание поезда, 
постукивание колёс и отсчитывала 
расстояние, которое уносило её всё дальше 
и дальше от любимого Казахстана. 
Там остались самые дорогие и родные 
её сердцу люди – муж, сын и родители. 
– Это, наверное, было самое авантюрное, 
смелое, но правильное решение в моей 
жизни, – оглядываясь назад, признаётся 
Галина Бикташева, оператор котельной 
цеха по эксплуатации объектов 
теплоснабжения АО «Самотлорнефтегаз» 
НК «Роснефть». 

Ещё будучи ребёнком, 
Галина исколесила с 
родителями-геолога-

ми всю Казахскую ССР. Они 
посвятили свою жизнь поис-
ку полезных ископаемых в 
недрах земли. Поэтому она не 
страшилась суровых будней, 
тяжёлых походных условий 
и профессию выбрала не са-
мую простую – оператор ко-
тельной. 

При первом знакомстве 
Нижневартовск ей показался 
серым. «Первое время я не 
могла привыкнуть к белым но-
чам, комарам. Долго адапти-
ровалась к поездкам на вахто-
вых автобусах. Раньше дорога 
мне казалась длинной и изну-
ряющей. Теперь же каждый 
поворот-бугорок стал знаком, 
такое сделалось всё родное и 
милое сердцу», – признаётся 
Галина Бикташева. 

Постепенно Самотлор 
околдовал её хрустальным 
блеском озёр, простором сне-
гов, радушием и чуткостью 
живущих здесь людей, друж-
ным рабочим коллективом, где 
всегда присутствовал дух то-
варищества и взаимопомощи. 

С благодарностью она 
вспоминает своих первых 
наставников, которые дали 
ей путёвку в профессию, – 
Наталью Зиналову и Елену 
Иванову. Это они научили её 
ладить со сложными механиз-
мами, прислушиваться к зву-
ку насосов и котлов, которые 
о многом могут сообщить, 
в том числе о неполадках в 
системе. Сейчас многое в 
работе операторов автомати-
зировано, усовершенствован 
сам процесс работы. Тем не 
менее, задачи у них остались 
неизменными – обеспечение 
объектов нефтепромысла те-
пловой энергией. 

За многолетний добро-
совестный труд в 2022 году 
портрет Галины Бикташевой 
занесён на Доску почёта «Са-
мотлорнефтегаза». А слагае-
мые такого успеха просты: ра-

бота на результат и огромное 
трудолюбие. За годы работы 
Галина Петровна освоила две 
смежные профессии – опе-
ратора водоочистных соору-
жений и аппаратчика химво-
доочистки, в наставниках по 
этим направлениям у неё была 
Светлана Клесс, о которой она 
вспоминает с большой благо-
дарностью. «Даже если бы у 
меня была возможность по-
вернуть время вспять, я бы 
всё равно связала бы судьбу 
с Самотлором, где повстреча-
ла много чудесных людей», – 
признаётся наша собеседница. 

Галина Бикташева всегда 
с радостью встречает весну. 
На Самотлоре она – особен-
ная. Когда морозы ослабляют 
свою хватку, работать на объ-
ектах нефтедобычи становит-
ся немного легче. В самом 
воздухе чувствуется пробуж-
дение природы, щебечут пти-
цы, солнце высоко поднима-
ется над горизонтом и греет 
особенно тепло. 

– У нас коллектив 
женский, и мы 
с нетерпением ждём 
весенний праздник 
8 Марта. Приятно 
слушать добрые слова 
в свой адрес и получать 
нежные тюльпаны 
и пышные веточки 
мимозы – предвестниц 
солнечного лета, – 
улыбается наша героиня.

В Нижневартовске Га-
лина Петровна без ма-
лого сорок лет. Город 

стал домом и для её семьи, 
здесь родилась дочь, появи-
лись на свет внуки. Кружится 
она в Самотлорском вальсе до 
сих пор, влюблённая в эти ме-
ста и в предприятие, которому 
посвятила три с половиной 
десятка лет. 

 Вероника Саитова. Фото предоставлено АО «Самотлорнефтегаз».

Праздник – оберег
Мэрцишор – это молдавский 
праздник весны, который
на днях отметили в Центре 
национальных культур. 
Так же, кстати, называется оберег 
из ниток, который полагается 
носить на себе целый месяц, 
а потом повесить на фруктовое 
дерево. Не умеете делать? 
Педагог дополнительного 
образования Анна Генрих прямо 
здесь, в импровизированной 
комнате, убранной в молдавских 
традициях, показывала, 
как создать молдавский 
знаменитый талисман.

– Мэрцишор вы должны сделать 
для себя сами! Создавая его, загадаете 
желание, и оно обязательно сбудется, 
– обещает председатель нижневар-
товской общественной организации 
«Молдавский национально-культурный 
центр «Нуфэрул Алб» Лилия Бурлак.

Вокруг звучала народная молдав-
ская музыка, вовлекая всех, кто за-
глянул в ЦНК, в задорный жаркий 
молдавский танец жок. На Мэрцишор 
в Нижневартовск с музыкальными по-
дарками приехали гости из Мегиона, 
Лангепаса и Сургута.

В Нижневартовске 
открылась 
патриотическая 
выставка «Герои 
Отечества»

– Тяжело терять детей. Но пока 
мы о них помним, они будут 
жить в наших сердцах, – говорит 
Наталья Анатольевна Василенко, 
мама военнослужащего Игоря 
Василенко, погибшего в ходе 
специальной военной операции 
по защите жителей Донбасса. – 
Спасибо за этот проект, 
за то, что ребята будут знать 
о подвиге наших сыновей, – 
с благодарностью обращается 
она к организаторам 
патриотической выставки «Герои 
Отечества», которая открылась 
во Дворце культуры «Октябрь».

Важность этой экспозиции отметили 
горожане, руководитель муниципалите-
та Дмитрий Кощенко. Он подчеркнул, 
что наши бойцы, их семьи – одна из 
главных наших забот, а память о тех, кто 
героически погиб, навсегда останется в 
сердцах земляков.

– Они являются нравственным ори-
ентиром для будущих поколений, – от-
метил Дмитрий Александрович. – Как 
сказал наш Президент Владимир Влади-
мирович Путин сейчас важно увекове-
чить память о тех, кто отстоял Донбасс, 
защитил Россию.

Председатель Думы Нижневартов-
ска Алексей Сатинов отметил, что Рос-
сия всегда славилась героями, которые 
шли в бой во имя отчизны. 

– Сегодня пришёл наш час защищать 
нашу независимость, наше Отечество, и 
ребята, которые оставили жизнь на поле 
боя, доказали, что Россию никто не по-
ставит на колени, – сказал Алексей Са-
тинов.

Посетители познакомились с фото- и 
видеоматериалами, стихами и песнями, 
которые появились уже в ходе специаль-
ной военной операции. 

Особый раздел выставки в ДК «Ок-
тябрь» посвящён нашим землякам – во-
инам, погибшим при защите жителей 
Донецкой и Луганской Народных Рес-
публик.

Добавим, что выставка состоялась 
при поддержке депутата Тюменской об-
ластной Думы Вячеслава Танкеева, она 
будет дополняться. Проект, призванный 
увековечить подвиги наших солдат, вне 
зависимости от того, в какие годы они 
стояли на страже защиты Отечества, бу-
дет развиваться, подчеркнул он. Имена 
героев Великой Отечественной войны, 
локальных конфликтов ни в коем случае 
на будут забыты.

Гуля Бессонова. Фото автора.
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Приложение к постановлению
администрации города
от 27.02.2023 №154

Отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке

с кадастровым номером 86:11:0501007:26

Условные обозначения:

- граница земельного участка

- отступ от границы земельного участка по градостроительному 
плану земельного участка №RU-86-3-05-0-00-2022-5577

- зона разрешенного отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

- зона допустимого размещения зданий, сооружений, строений

4 - точки границ земельного участка
 

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

86:11:0101010:203

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Правилами землепользования и 
застройки на территории города Нижневартовска, утвержден-
ными постановлением администрации города от 22.07.2022 
№493, на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проектам постановлений администрации горо-
да о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства от 12.01.2023, рекомендаций 
комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки) 
территории города Нижневартовска от 03.02.2023:

1. Предоставить Агабабян Ане Арсеновне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
86:11:0101010:203 по адресу: город Нижневартовск, улица Не-
фтяников, дом 66, в части изменения минимального отступа 
застройки с пяти метров до нуля метров от северо-западной 
границы земельного участка согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление 
материально-технического обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления города Нижневартовска" 
(О.Е. Колган) обеспечить размещение постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления го-
рода Нижневартовска.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить 
опубликование постановления в газете "Варта".

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города, директора департамента строитель-
ства администрации города В.П. Ситникова.

Постановление администрации города от 27.02.2023 №155
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 

на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0101010:203

Д.А. Кощенко, глава города.

Приложение к постановлению
администрации города от 27.02.2023 №155
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Приложение к постановлению
администрации города
от 27.02.2023 №155

Отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке

с кадастровым номером 86:11:0101010:203

Условные обозначения:

- граница земельного участка

- отступ от границы земельного участка по градостроительному 
плану земельного участка №RU-86-3-05-0-00-2022-5558

- зона разрешенного отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

- зона допустимого размещения зданий, сооружений, строений

4 - точки границ земельного участка
 

Д.А. Кощенко, глава города.

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

86:11:0501007:26

Приложение к постановлению
администрации города от 27.02.2023 №154

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

86:11:0301023:286

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Правилами землепользования и 
застройки на территории города Нижневартовска, утвержден-
ными постановлением администрации города от 22.07.2022 
№493, на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проектам постановлений администрации горо-
да о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства от 12.01.2023, рекомендаций 
комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки) 
территории города Нижневартовска от 03.02.2023:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственно-
стью "Речной порт Нижневартовск" разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, распо-

ложенного на земельном участке с кадастровым номером 
86:11:0301023:286 по адресу: город Нижневартовск, улица 60 
лет Октября, дом 4/П, в части изменения минимального от-
ступа застройки с трех метров до нуля метров от северной, 
западной и восточной границ земельного участка согласно 
приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление 
материально-технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Кол-
ган) обеспечить размещение постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартов-
ска.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить 
опубликование постановления в газете "Варта".

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города, директора департамента строитель-
ства администрации города В.П. Ситникова.

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Правилами 
землепользования и застройки на территории города Ниж-
невартовска, утвержденными постановлением администра-
ции города от 22.07.2022 №493, на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений по проектам поста-
новлений администрации города о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства от 12.01.2023, рекомендаций комиссии по 
градостроительному зонированию (комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки) террито-
рии города Нижневартовска от 03.02.2023:

1. Предоставить Эгамбердиеву Фарходжону Рахмоновичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 86:11:0501007:26 по адресу: город Нижне-
вартовск, в старой части города, в части изменения минималь-
ного отступа застройки с трех метров до нуля метров от север-
ной, западной, южной и восточной границ земельного участка 
согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление 
материально-технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Кол-
ган) обеспечить размещение постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартов-
ска.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить 
опубликование постановления в газете "Варта".

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города, директора департамента строитель-
ства администрации города В.П. Ситникова.

Постановление администрации города от 27.02.2023 №153

Постановление администрации города от 27.02.2023 №154

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 

на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301023:286

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 

на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0501007:26

Д.А. Кощенко, глава города.

Приложение к постановлению
администрации города от 27.02.2023 №1532

Приложение к постановлению
администрации города
от 27.02.2023 №153

Отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке

с кадастровым номером 86:11:0301023:286

Условные обозначения:

- граница земельного участка

- отступ от границы земельного участка

- зона разрешенного отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

- зона допустимого размещения зданий, сооружений, строений

4 - точки границ земельного участка
 

В целях приведения муниципальной программы "Матери-
ально-техническое и организационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления города Нижневартовска" 
в соответствие с бюджетом города Нижневартовска на 2022 год 
и решением Думы города от 16.12.2022 №218 "О бюджете го-
рода Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов", в связи с кадровыми изменениями в администра-
ции города:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода от 18.12.2015 №2281 "Об утверждении муниципальной 
программы "Материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
города Нижневартовска" (с изменениями от 29.03.2016 №417, 

09.01.2017 №2, 16.03.2017 №375, 22.02.2018 №245, 31.08.2018 
№1183, 10.12.2018 №1421, 26.02.2019 №119, 31.05.2019 
№415, 24.10.2019 №875, 10.02.2020 №101, 29.05.2020 №480, 
26.10.2020 №915, 21.12.2020 №1099, 24.02.2021 №141, 
09.06.2021 №465, 11.02.2022 №65):

1.1. Пункт 4 дополнить словами "Н.С. Жукову".
1.2. Приложение изложить в новой редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-

ной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить 
официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Постановление главы города от 27.02.2023 №157
О внесении изменений в постановление администрации города от 18.12.2015 №2281 

"Об утверждении муниципальной программы "Материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" 

(с изменениями от 29.03.2016 №417, 09.01.2017 №2, 16.03.2017 №375, 22.02.2018 №245, 31.08.2018 
№1183, 10.12.2018 №1421, 26.02.2019 №119, 31.05.2019 №415, 24.10.2019 №875, 10.02.2020 

№101, 29.05.2020 №480, 26.10.2020 №915, 21.12.2020 №1099, 24.02.2021 №141, 09.06.2021 №465, 
11.02.2022 №65)

Д.А. Кощенко, глава города.
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Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"

Паспорт муниципальной программы "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"

Наименование муниципальной про-
граммы Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска 

Сроки реализации муниципальной 
программы 2018-2030 годы

Тип муниципальной программы Муниципальная программа
Куратор муниципальной программы Управляющий делами администрации города 
Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы Управление делами администрации города

Соисполнитель муниципальной про-
граммы Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (далее - МКУ "УМТО")

Национальная цель -

Цель муниципальной программы Создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного 
обеспечения

Задача муниципальной программы Организация комплекса мероприятий по материально-техническому и транспортному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска
Подпрограммы муниципальной про-
граммы и (или) структурные элемен-
ты (основные мероприятия) муници-
пальной программы

Основные мероприятия:
1. Осуществление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления на решение вопросов местного значения.
2. Осуществление материально-технического обеспечения администрации города на выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления

Целевые показатели муниципальной 
программы 

№ 
п/п

Наименование
целевого показателя

Значение показателя по годам

базовое
значение

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

на момент окончания 
реализации муници-
пальной программы

1.

Доля зданий, помещений и сооружений, на-
ходящихся в оперативном управлении МКУ 
"УМТО", соответствующих противопожар-
ным, антитеррористическим, санитарным, 

экологическим и иным установленным законо-
дательством требованиям, на уровне (%)1

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.

Доля транспортных средств, отвечающих 
техническим требованиям для транспортного 

обеспечения работников органов местного 
самоуправления города Нижневартовска, на 

уровне (%)2

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы

Источники 
финансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

Всего 4 984 609,43 380 192,18 465 086,53 413 902,93 405 822,89 430 380,00 425 532,85 426 875,68 424 331,67 322 496,94 322 496,94 322 496,94 322 496,94 322 496,94
Федеральный 

бюджет 4 205,32 324,10 47,30 468,61 2 936,06 115,15 4,30 48,90 1,40 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90

Бюджет автономно-
го округа 104 817,89 6 314,77 7 268,06 8 629,68 6 223,46 8 791,20 4 615,84 5 914,07 3 417,56 10 728,65 10 728,65 10 728,65 10 728,65 10 728,65

Бюджет города 4 875 586,22 373 553,31 457 771,17 404 804,64 396 663,37 421 473,65 420 912,71 420 912,71 420 912,71 311 716,39 311 716,39 311 716,39 311 716,39 311 716,39
Параметры финансового обеспече-
ния портфелей проектов (проектов) 
города, направленных в том числе 

на реализацию национальных, феде-
ральных и региональных проектов 

Российской Федерации

-

Объем налоговых расходов города -
____________________
1Определяется как отношение площади зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО", соответствующих противопожарным, антитеррористическим, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством 

требованиям, к общей площади зданий, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО".
2Определяется как отношение количества транспортных средств, отвечающих техническим требованиям для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска, к общему количеству транспортных средств.

Приложение к постановлению
администрации города от 27.02.2023 №157

Таблица

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№
п/п

Структурные элементы
(основные меропри-

ятия)
муниципальной про-

граммы (их связь
с целевыми показате-

лями
муниципальной про-

граммы)

Ответственный
исполнитель/

соисполнитель
муниципальной

программы

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всего

в том числе

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Цель: создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска

на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения
Задача: организация комплекса мероприятий по материально-техническому и транспортному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска

1.

Основное мероприятие
"Осуществление

материально-техниче-
ского

обеспечения органов
местного самоуправления

на решение вопросов
местного значения"

(показатели 1, 2)

управление 
делами

администрации
города/

МКУ "УМТО"

бюджет города 4 875 586,22 373 553,31 457 771,17 404 804,64 396 663,37 421 473,65 420 912,71 420 912,71 420 912,71 311 716,39 311 716,39 311 716,39 311 716,39 311 716,39

2.

Основное мероприятие
"Осуществление

материально-техниче-
ского

обеспечения
администрации города
на выполнение отдель-

ных
государственных полно-

мочий,
переданных органам
местного самоуправ-

ления"
(показатель 1)

управление 
делами

администрации
города/

МКУ "УМТО"

всего 109 023,21 6 638,87 7 315,36 9 098,29 9 159,52 8 906,35 4 620,14 5 962,97 3 418,96 10 780,55 10 780,55 10 780,55 10 780,55 10 780,55

федеральный
бюджет 4 205,32 324,10 47,30 468,61 2 936,06 115,15 4,30 48,90 1,40 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90

бюджет
автономного

округа
104 817,89 6 314,77 7 268,06 8 629,68 6 223,46 8 791,20 4 615,84 5 914,07 3 417,56 10 728,65 10 728,65 10 728,65 10 728,65 10 728,65

Итого по задаче

всего 4 984 609,43 380 192,18 465 086,53 413 902,93 405 822,89 430 380,00 425 532,85 426 875,68 424 331,67 322 496,94 322 496,94 322 496,94 322 496,94 322 496,94
федеральный

бюджет 4 205,32 324,10 47,30 468,61 2 936,06 115,15 4,30 48,90 1,40 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90

бюджет автономно-
го округа 104 817,89 6 314,77 7 268,06 8 629,68 6 223,46 8 791,20 4 615,84 5 914,07 3 417,56 10 728,65 10 728,65 10 728,65 10 728,65 10 728,65

бюджет города 4 875 586,22 373 553,31 457 771,17 404 804,64 396 663,37 421 473,65 420 912,71 420 912,71 420 912,71 311 716,39 311 716,39 311 716,39 311 716,39 311 716,39

Всего по муниципаль-
ной программе

всего 4 984 609,43 380 192,18 465 086,53 413 902,93 405 822,89 430 380,00 425 532,85 426 875,68 424 331,67 322 496,94 322 496,94 322 496,94 322 496,94 322 496,94
федеральный

бюджет 4 205,32 324,10 47,30 468,61 2 936,06 115,15 4,30 48,90 1,40 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90

бюджет автономно-
го округа 104 817,89 6 314,77 7 268,06 8 629,68 6 223,46 8 791,20 4 615,84 5 914,07 3 417,56 10 728,65 10 728,65 10 728,65 10 728,65 10 728,65

бюджет города 4 875 586,22 373 553,31 457 771,17 404 804,64 396 663,37 421 473,65 420 912,71 420 912,71 420 912,71 311 716,39 311 716,39 311 716,39 311 716,39 311 716,39

Примечание: средства федерального бюджета и бюджета автономного округа поступают в рамках:
- государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования"; 
- государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальное и демографическое развитие"; 
- государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство"; 
- государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения"; 
- государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищной сферы"; 
- государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Цифровое развитие"; 
- государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы";
- государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан".
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В целях приведения муниципальной программы "Комплекс 
мероприятий по профилактике правонарушений в городе Ниж-
невартовске" в соответствие с бюджетом города Нижневартов-
ска на 2022 год:

1. Внести изменение в постановление администрации города 
от 29.08.2014 №1750 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Комплекс мероприятий по профилактике правонару-
шений в городе Нижневартовске" (с изменениями от 06.04.2015 
№710, 29.05.2015 №1018, 09.11.2015 №1982, 25.12.2015 
№2328, 17.03.2016 №328, 23.12.2016 №1891, 09.03.2017 
№323, 22.12.2017 №1894, 30.03.2018 №443, 29.06.2018 №919, 

24.08.2018 №1162, 08.11.2018 №1343, 13.12.2018 №1432, 
12.07.2019 №543, 21.08.2019 №702, 29.01.2020 №66, 02.10.2020 
№862, 26.02.2021 №161, 23.06.2021 №504, 03.02.2022 №50), из-
ложив приложение в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, распространяется на правоотношения, возник-
шие с 26.12.2022, и действует по 31.12.2022.

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 №69-
ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации", постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 13.09.2022 №1602 "О соглашениях о защи-
те и поощрении капиталовложений", Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.10.2022 
№506-п "О порядке заключения соглашений о защите и по-
ощрении капиталовложений, стороной которых не является 
Российская Федерация, в том числе порядке проведения 
конкурсного отбора в соответствии с публичной проектной 
инициативой с учетом требований статьи 8 Федерального за-
кона от 1 апреля 2020 года №69-ФЗ "О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации", изменения и 
прекращения действия таких соглашений, порядке раскры-
тия информации о бенефициарных владельцах организации, 
реализующей инвестиционный проект, порядке осуществле-
ния мониторинга исполнения условий соглашения о защите 
и поощрении капиталовложений и условий реализации инве-

стиционного проекта, в отношении которого заключено такое 
соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного 
проекта", в целях создания благоприятных условий для раз-
вития инвестиционной деятельности на территории города 
Нижневартовска:

1. Утвердить:
- условия и порядок заключения соглашений о защите и по-

ощрении капиталовложений согласно приложению 1;
- форму заявления о предоставлении согласия на заключение 

соглашения (присоединение к соглашению) о защите и поощ-
рении капиталовложений согласно приложению 2.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

В целях приведения муниципальной программы "Электрон-
ный Нижневартовск" в соответствие с бюджетом города Ниж-
невартовска на 2022 год и решением Думы города от 16.12.2022 
№218 "О бюджете города Нижневартовска на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов", в связи с кадровыми измене-
ниями в администрации города:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода от 19.07.2016 №1070 "Об утверждении муниципаль-

ной программы "Электронный Нижневартовск" (с измене-
ниями от 20.12.2016 №1861, 22.03.2017 №420, 28.09.2017 
№1452, 28.03.2018 №424, 23.08.2018 №1160, 21.12.2018 
№1464, 31.05.2019 №417, 11.10.2019 №847, 17.02.2020 №128, 
18.12.2020 №1094, 25.03.2021 №245, 24.06.2021 №509, 
10.02.2022 №63):

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

Постановление администрации города от 27.02.2023 №156

Постановление администрации города от 28.02.2023 №159

Постановление администрации города от 27.02.2023 №158

О внесении изменения в постановление администрации города от 29.08.2014 №1750 
"Об утверждении муниципальной программы "Комплекс мероприятий по профилактике 
правонарушений в городе Нижневартовске" (с изменениями от 06.04.2015 №710, 29.05.2015 
№1018, 09.11.2015 №1982, 25.12.2015 №2328, 17.03.2016 №328, 23.12.2016 №1891, 09.03.2017 

№323, 22.12.2017 №1894, 30.03.2018 №443, 29.06.2018 №919, 24.08.2018 №1162, 08.11.2018 №1343, 
13.12.2018 №1432, 12.07.2019 №543, 21.08.2019 №702, 29.01.2020 №66, 02.10.2020 №862, 26.02.2021 

№161, 23.06.2021 №504, 03.02.2022 №50)

Об утверждении условий и порядка заключения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений

О внесении изменений в постановление администрации города от 19.07.2016 №1070 
"Об утверждении муниципальной программы "Электронный Нижневартовск" (с изменениями 

от 20.12.2016 №1861, 22.03.2017 №420, 28.09.2017 №1452, 28.03.2018 №424, 23.08.2018 №1160, 
21.12.2018 №1464, 31.05.2019 №417, 11.10.2019 №847, 17.02.2020 №128, 18.12.2020 №1094, 

25.03.2021 №245, 24.06.2021 №509, 10.02.2022 №63)

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

С приложением к постановлению №156 от 27.02.2023 можно ознакомиться на сайте сетевого издания «Газета Варта-24» в рубрике 
«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 «Газета Варта-24» объемные графические и та-
бличные приложения к нему в газете «Варта» могут не приводиться.

С приложением к постановлению №158 от 27.02.2023 можно ознакомиться на сайте сетевого издания «Газета Варта-24» в рубрике 
«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 «Газета Варта-24» объемные графические и та-
бличные приложения к нему в газете «Варта» могут не приводиться.

Основание проведения общественных обсуждений:
- статья 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации;
- решение Думы города от 30.03.2018 №321 «О порядке ор-

ганизации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проектам в области градостроительной 
деятельности в городе Нижневартовске»;

- постановление главы города от 27.02.2023 №4-пг «О прове-
дении общественных обсуждений внесения изменений в про-
ект межевания территории планировочного района 14 города 
Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0501012:925».

Информационное сообщение о проведении обществен-
ных обсуждений опубликовано в газете «Варта» 28.02.2023 
№21 (8045), размещено на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска (и в информа-
ционной системе с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» с интерактивной ссылкой на 
официальный сайт 28.02.2023).

Уполномоченный орган на проведение общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в проект меже-
вания территории планировочного района 14 города Нижне-
вартовска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501012:925 – управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства администрации города 
Нижневартовска.

Организатор общественных обсуждений – организацион-
ный комитет по проекту внесения изменений в проект меже-
вания территории планировочного района 14 города Нижне-
вартовска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501012:925.

Срок проведения общественных обсуждений: с 28.02.2023 
по 07.03.2023.

Порядок проведения общественных обсуждений: 

Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту 
принимались по 06.03.2023 включительно:

- в электронном виде через официальный сайт органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-
vartovsk.ru.

В ходе проведения общественных обсуждений предложений 
(замечаний) не поступило.

Соответствующий протокол общественных обсуждений со-
ставлен. 

По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1. Проект внесения изменений в проект межевания террито-
рии планировочного района 14 города Нижневартовска в части 
земельного участка с кадастровым номером 86:11:0501012:925 
разработан в соответствии с положениями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, нормами градостроительного 
проектирования. 

2. Одобрить проект внесения изменений в проект межева-
ния территории планировочного района 14 города Нижневар-
товска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501012:925.

3. Рекомендовать главе города принять решение об утверж-
дении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории планировочного района 14 города Нижневар-
товска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501012:925.

4. Опубликовать заключение о результатах проведения обще-
ственных обсуждений по проекту внесения изменений в про-
ект межевания территории планировочного района 14 города 
Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0501012:925 в газете «Варта» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска.

Основание проведения общественных обсуждений:
- статья 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации;
- решение Думы города от 30.03.2018 №321 «О порядке ор-

ганизации и проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проектам в области градостроительной 
деятельности в городе Нижневартовске»;

- постановление главы города от 27.02.2023 №7-пг «О прове-
дении общественных обсуждений внесения изменений в про-
ект межевания территории планировочного района 15 города 
Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0201001:4689 в 26 квартале».

Информационное сообщение о проведении обществен-
ных обсуждений опубликовано в газете «Варта» 28.02.2023 
№21 (8045), размещено на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска (и в информа-
ционной системе с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» с интерактивной ссылкой на 
официальный сайт 28.02.2023).

Уполномоченный орган на проведение общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в проект меже-
вания территории планировочного района 15 города Нижне-
вартовска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0201001:4689 в 26 квартале – управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства администра-
ции города Нижневартовска.

Организатор общественных обсуждений – организацион-
ный комитет по проекту внесения изменений в проект меже-
вания территории планировочного района 15 города Нижне-
вартовска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0201001:4689 в 26 квартале.

Срок проведения общественных обсуждений: с 28.02.2023 
по 07.03.2023.

Порядок проведения общественных обсуждений: 

Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту 
принимались по 06.03.2023 включительно:

- в электронном виде через официальный сайт органов мест-
ного самоуправления города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-
vartovsk.ru.

В ходе проведения общественных обсуждений предложений 
(замечаний) не поступило.

Соответствующий протокол общественных обсуждений со-
ставлен. 

По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1. Проект внесения изменений в проект межевания террито-
рии планировочного района 15 города Нижневартовска в части 
земельного участка с кадастровым номером 86:11:0201001:4689 
в 26 квартале разработан в соответствии с положениями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, нормами градо-
строительного проектирования. 

2. Одобрить проект внесения изменений в проект межева-
ния территории планировочного района 15 города Нижневар-
товска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0201001:4689 в 26 квартале.

3. Рекомендовать главе города принять решение об утверж-
дении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории планировочного района 15 города Нижневар-
товска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0201001:4689 в 26 квартале.

4. Опубликовать заключение о результатах проведения обще-
ственных обсуждений по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории планировочного района 15 города Ниж-
невартовска в части земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:11:0201001:4689 в 26 квартале в газете «Варта» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в проект межевания территории планировочного района 14 города 
Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0501012:925 

07.03.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания 

территории планировочного района 15 города Нижневартовска в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0201001:4689 в 26 квартале 

07.03.2023

С.В. Чеботарев, заместитель директора департамента строительства, начальник управления 
архитектуры и градостроительства администрации города.

Департамент строительства администрации города.

С.В. Чеботарев, заместитель директора департамента строительства, начальник управления 
архитектуры и градостроительства администрации города.

Департамент строительства администрации города.

управляющего делами администрации города Н.С. Жукову.".
1.2. Приложение изложить в новой редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-

ной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить 
официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Условия и порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 28.02.2023 №159

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 28.02.2023 №159

1. В целях получения согласия на заключение соглашения 
(присоединение к соглашению) о защите и поощрении капи-
таловложений (далее - Согласие, Соглашение) в соответствии 
с пунктом 3 части 7 статьи 7, пунктом 5 части 9 статьи 8 Фе-
дерального закона от 01.04.2020 №69-ФЗ "О защите и поощ-
рении капиталовложений в Российской Федерации" (далее 
- Федеральный закон №69-ФЗ), пунктом 14 Правил заключе-
ния соглашений о защите и поощрении капиталовложений, из-
менения и прекращения действия таких соглашений, ведения 
реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.09.2022 №1602 "О соглашениях о защите и 
поощрении капиталовложений" (далее - Правила), российское 
юридическое лицо (далее - Заявитель) направляет на имя гла-
вы города заявление о предоставлении согласия на заключение 
соглашения (присоединение к соглашению) о защите и поощ-
рении капиталовложений по форме согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению (далее - заявление о предоставле-
нии Согласия) с приложением копии документа, подтверждаю-
щего полномочия лица, имеющего право действовать от имени 
Заявителя.

В случае присоединения муниципального образования к Со-
глашению Заявитель прикладывает к заявлению о предоставле-
нии Согласия проект дополнительного соглашения о присоеди-
нении муниципального образования, составленный по форме, 
установленной приложением 34 к Правилам.

2. Заявитель должен соответствовать требованиям, установ-
ленным пунктом 5 Правил, а именно:

- Заявитель отвечает признакам организации, реализующей 
проект, установленным пунктом 8 части 1 статьи 2 Федераль-
ного закона №69-ФЗ;

- Заявителем представлена достоверная информация о себе, в 
том числе информация, соответствующая сведениям, содержа-
щимся в Едином государственном реестре юридических лиц, 
включая сведения о том, что:

Заявитель не находится в процессе ликвидации или в отно-
шении Заявителя не принято решение о предстоящем исключе-
нии юридического лица из Единого государственного реестра 
юридических лиц;

в отношении Заявителя в соответствии с Федеральным зако-
ном "О несостоятельности (банкротстве)" не возбуждено про-
изводство по делу о несостоятельности (банкротстве).

3. Департамент строительства администрации города (далее 
- Департамент) в течение 5 рабочих дней со дня поступления за-
явления о предоставлении Согласия рассматривает его на пред-
мет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставле-
нии Согласия, указанных в пункте 7 настоящего приложения.

4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-

нии Согласия Департамент в течение 20 рабочих дней со дня 
поступления заявления о предоставлении Согласия осущест-
вляет подготовку проекта распоряжения администрации горо-
да о предоставлении Согласия и обеспечивает его подписание 
главой города.

5. На основании распоряжения администрации города о 
предоставлении Согласия, указанного в пункте 4 настоящего 
приложения, Департамент в течение 5 рабочих дней со дня его 
издания осуществляет подготовку и подписание главой города 
заявления главы города, подтверждающего согласие на заклю-
чение соглашения (присоединение к соглашению) о защите и 
поощрении капиталовложений, оформленного в соответствии 
с рекомендуемой формой, установленной приложением 8 к 
Правилам (далее - заявление главы города), и подписание про-
екта дополнительного соглашения о присоединении муници-
пального образования, составленного по форме, установлен-
ной приложением 34 к Правилам.

6. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
Согласия Департамент в течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления заявления о предоставлении Согласия осуществляет 
подготовку и подписание главой города уведомления об отказе 
в предоставлении Согласия.

7. Основаниями для отказа в предоставлении Согласия яв-
ляются:

- несоответствие Заявителя требованиям, указанным в пун-
кте 2 настоящего приложения;

- несоответствие инвестиционного проекта требованиям, 
установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона №69-
ФЗ;

- земельный участок, указанный в заявлении о предоставле-
нии Согласия, обременен правами третьих лиц.

8. Заявление главы города или уведомление об отказе в 
предоставлении Согласия в течение 3 рабочих дней со дня их 
подписания вручаются Департаментом Заявителю лично либо 
направляются почтовым отправлением.

9. После получения от уполномоченного федерального ор-
гана исполнительной власти, определенного постановлением 
Правительства Российской Федерации, либо уполномоченного 
органа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, опре-
деленного постановлением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, Соглашения (дополнительного 
соглашения к Соглашению) подписание Соглашения (допол-
нительного соглашения к Соглашению) осуществляется главой 
города в течение 5 рабочих дней со дня его получения. 

10. Подписанные экземпляры Соглашения (дополнительного 
соглашения к Соглашению) в течение 2 рабочих дней со дня их 
подписания направляются в уполномоченные органы, указан-
ные в пункте 9 настоящего приложения.

Главе города Нижневартовска
____________________________

заявление о предоставлении согласия 
на заключение соглашения (присоединение к соглашению)

о защите и поощрении капиталовложений.
_____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)
в лице _______________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
действующего на основании ____________________________________________________________________________________,

(устав, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)
просит предоставить согласие на заключение соглашения (присоединение к соглашению) о защите и поощрении капиталовло-

жений для реализации проекта: "__________________________________________________________________________________".
(наименование инвестиционного проекта)

Сведения об организации
1. Сокращенное наименование организации.
2. ИНН.
3. ОГРН.
4. КПП.
5. ОКПО.
6. ОКВЭД (основной).
7. Юридический адрес.
8. Адрес электронной почты.
9. Телефон.

Сведения об инвестиционном проекте
10. Описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики (параметры) объектов недвижимого имущества и (или) 

комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, связанных между собой и подлежащих созданию (строительству) либо 
реконструкции и (или) модернизации, а также характеристики товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельно-
сти, производимых, выполняемых, оказываемых или создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об 
их предполагаемом объеме, технологические и экологические требования к ним.

11. Сфера экономики (вид деятельности), в которой реализуется инвестиционный проект.
12. Общий срок и этапы реализации инвестиционного проекта, а также сроки реализации каждого этапа.
13. Планируемая дата окончания реализации инвестиционного проекта.
14. Сведения о земельном участке с указанием кадастрового номера.
15. Сведения о планируемом количестве новых рабочих мест.
16. Дополнительная информация.

Приложение:
1. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени заявителя.
2. Проект дополнительного соглашения о присоединении муниципального образования, составленный по форме, установленной 

приложением 34 к Правилам заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, изменения и прекращения дей-
ствия таких соглашений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении капиталовложений, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.09.2022 №1602 "О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений" (в случае 
присоединения муниципального образования к соглашению о защите и поощрении капиталовложений).

(должность уполномоченного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

(дата)

mailto:grad@n-vartovsk.ru
mailto:grad@n-vartovsk.ru
mailto:grad@n-vartovsk.ru
mailto:grad@n-vartovsk.ru
consultantplus://offline/ref=1D0BD6DE0231B3323FFD2FF6006CE34E8EE2C0B882C7E5D01894ACF437445F282E0FC1A768879478DEB14796F05BABE2ECCC5771D8EDF24BH8z4M
consultantplus://offline/ref=1D0BD6DE0231B3323FFD2FF6006CE34E8EE2C0B882C7E5D01894ACF437445F282E0FC1A76887977CD8B14796F05BABE2ECCC5771D8EDF24BH8z4M
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431969&date=20.02.2023&dst=100022&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435882&date=20.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435882&date=20.02.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428954&date=25.10.2022
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9№24 (8048), 7 марта 2023 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВАРТА

Продолжение на стр. 10.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Правилами землепользования и 
застройки на территории города Нижневартовска, утвержден-
ными постановлением администрации города от 22.07.2022 
№493, на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проектам постановлений администрации горо-
да о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства от 12.01.2023, рекомендаций 
комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки) 
территории города Нижневартовска от 03.02.2023:

1. Предоставить Яланецкому Юрию Федотовичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
86:11:0301007:354 по адресу: город Нижневартовск, улица Ин-
дустриальная, №55, в части изменения минимального отступа 
застройки с трех метров до нуля метров от западной, южной 
и восточной границ земельного участка согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление 
материально-технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Кол-
ган) обеспечить размещение постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартов-
ска.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить 
опубликование постановления в газете "Варта".

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города, директора департамента строитель-
ства администрации города В.П. Ситникова.

В целях приведения муниципальной программы "Оздоров-
ление экологической обстановки в городе Нижневартовске" в 
соответствие с бюджетом города Нижневартовска на 2022 год и 
решением Думы города от 16.12.2022 №218 "О бюджете города 
Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов", в связи со структурными и кадровыми изменениями в 
администрации города:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции города от 23.07.2015 №1378 "Об утверждении муници-
пальной программы "Оздоровление экологической обстановки 
в городе Нижневартовске" (с изменениями от 24.02.2016 №226, 
29.03.2016 №418, 13.01.2017 №26, 24.03.2017 №448, 26.12.2017 
№1933, 30.03.2018 №439, 31.08.2018 №1187, 21.12.2018 
№1465, 30.05.2019 №412, 12.03.2020 №201, 05.10.2020 
№863, 26.02.2021 №156, 23.06.2021 №505, 14.12.2021 №979, 
20.01.2022 №18, 28.02.2022 №110):

1.1. В Паспорте муниципальной программы:
- строку "Куратор муниципальной программы" изложить в 

следующей редакции: 
"

Куратор муни-
ципальной про-
граммы

Заместитель главы города, в ведении которо-
го находится управление по природопользо-
ванию и экологии администрации города

";
- в строке "Соисполнители муниципальной программы" 

слова "департамент общественных коммуникаций админи-

страции города" заменить словами "департамент обществен-
ных коммуникаций и молодежной политики администрации 
города"; 

- в строке "Целевые показатели муниципальной программы":
пункты 1, 2, 4 - 9, 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению;
дополнить пунктами 13, 14, изложив их в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению;
- строки "Параметры финансового обеспечения муниципаль-

ной программы", "Параметры финансового обеспечения порт-
фелей проектов (проектов) города, направленных в том числе 
на реализацию национальных, федеральных и региональных 
проектов Российской Федерации" изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

- дополнить сносками 13, 14 следующего содержания:
"13Определяется как количество деревьев и кустарников, вы-

саженных в отчетном году.
14Определяется как количество деревьев и кустарников, в от-

ношении которых осуществлялись работы по их содержанию 
(уходные работы) в отчетном году.".

1.2. Таблицы 1, 2 изложить в новой редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В целях приведения муниципальной программы "Содер-
жание дорожного хозяйства, организация транспортного об-
служивания и благоустройство территории города Нижневар-
товска" в соответствие с бюджетом города Нижневартовска 
на 2022 год и решением Думы города от 16.12.2022 №218 "О 
бюджете города Нижневартовска на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов", в связи с кадровыми изменениями в 
администрации города:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
рода от 17.12.2015 №2269 "Об утверждении муниципальной 
программы "Содержание дорожного хозяйства, организация 
транспортного обслуживания и благоустройство террито-
рии города Нижневартовска" (с изменениями от 01.06.2016 
№788, 29.12.2016 №1945, 03.03.2017 №290, 27.03.2017 
№453, 01.09.2017 №1345, 28.02.2018 №271, 06.06.2018 
№802, 31.08.2018 №1182, 14.12.2018 №1435, 26.12.2018 
№1491, 28.02.2019 №133, 05.06.2019 №430, 28.10.2019 
№881, 28.02.2020 №164, 22.12.2020 №1102, 16.03.2021 
№208, 30.06.2021 №540, 23.11.2021 №924, 28.02.2022 №108, 
22.12.2022 №913):

1.1. В пункте 4 слова "С.Е. Серикова" исключить.
1.2. В приложении:

- строки "Целевые показатели муниципальной програм-
мы", "Параметры финансового обеспечения муниципальной 
программы", "Параметры финансового обеспечения портфе-
лей проектов (проектов) города, направленных в том числе 
на реализацию национальных, федеральных и региональных 
проектов Российской Федерации" Паспорта муниципальной 
программы изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

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

- в приложении к муниципальной программе "Содержание 
дорожного хозяйства, организация транспортного обслужива-
ния и благоустройство территории города Нижневартовска":

подразделы "2023 год", "2024 год" изложить в новой редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

дополнить подразделом "2025 год", изложив его в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В целях приведения муниципальной программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем жителей города Ниж-
невартовска" в соответствие с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2020 
№643-п "О мерах по реализации государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жи-
лищной сферы", бюджетом города Нижневартовска на 2022 год, 
решением Думы города от 16.12.2022 №218 "О бюджете города 
Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов", Федеральным законом от 14.07.2022 №236-ФЗ "О Фонде 
пенсионного и социального страхования Российской Федера-
ции", в связи с кадровыми изменениями в администрации города:

1. Внести изменения в постановление администрации города 
от 18.08.2016 №1214 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей города Нижневартовска" (с изменениями от 22.02.2017 
№253, 28.07.2017 №1144, 03.08.2017 №1175, 20.02.2018 
№217, 22.06.2018 №879, 28.08.2018 №1174, 23.10.2018 
№1317, 26.12.2018 №1490, 27.02.2019 №126, 25.11.2019 
№941, 17.04.2020 №343, 29.06.2020 №565, 11.12.2020 
№1056, 02.03.2021 №172, 30.06.2021 №548, 18.11.2021 №915, 
28.02.2022 №111, 26.05.2022 №340):

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы города, директора департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города, замести-

теля главы города, директора департамента строительства ад-
министрации города В.П. Ситникова, заместителя главы города 
Н.В. Лукаша.".

1.2. В приложении:
- строки "Целевые показатели муниципальной программы", 

"Параметры финансового обеспечения муниципальной про-
граммы" Паспорта муниципальной программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

- строки 1.1, 1.3, 1.4, "Итого по задаче 1", "Всего по муни-
ципальной программе" таблицы изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- в приложении к муниципальной программе "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска":

в подпункте 4.6 пункта 4 слова "Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации" заменить словами "Фонда пенсионного и со-
циального страхования Российской Федерации";

пункт 9 изложить в новой редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. Действие подпункта 1.2 пункта 1 настоящего 
постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2023.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Правилами землепользования и 
застройки на территории города Нижневартовска, утвержден-
ными постановлением администрации города от 22.07.2022 
№493, на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проектам постановлений администрации горо-
да о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства от 12.01.2023, рекомендаций 
комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки) 
территории города Нижневартовска от 03.02.2023:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 
"АРЕНДАПЛЮС" разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, расположенного на земель-

ном участке с кадастровым номером 86:11:0501002:415 по 
адресу: город Нижневартовск, улица Лопарева, дом 133, в части 
изменения минимального отступа застройки с пяти метров до 
трех метров от северо-западной границы земельного участка 
и с трех метров до двух метров с юго-западной границы зе-
мельного участка согласно приложению и в части увеличения 
максимального процента застройки с 50% до 60%.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление 
материально-технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Колган) 
обеспечить размещение постановления на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нижневартовска.

3. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить 
опубликование постановления в газете "Варта".

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города, директора департамента строитель-
ства администрации города В.П. Ситникова.

Постановление администрации города от 28.02.2023 №163

Постановление администрации города от 28.02.2023 №168

Постановление администрации города от 28.02.2023 №169

Постановление администрации города от 28.02.2023 №170

Постановление администрации города от 28.02.2023 №164

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 

на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301007:354

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 23.07.2015 
№1378 "Об утверждении муниципальной программы "Оздоровление экологической 

обстановки в городе Нижневартовске" (с изменениями от 24.02.2016 №226, 29.03.2016 №418, 
13.01.2017 №26, 24.03.2017 №448, 26.12.2017 №1933, 30.03.2018 №439, 31.08.2018 №1187, 
21.12.2018 №1465, 30.05.2019 №412, 12.03.2020 №201, 05.10.2020 №863, 26.02.2021 №156, 

23.06.2021 №505, 14.12.2021 №979, 20.01.2022 №18, 28.02.2022 №110)

О внесении изменений в постановление администрации города от 17.12.2015 №2269 
"Об утверждении муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация 

транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска" 
(с изменениями от 01.06.2016 №788, 29.12.2016 №1945, 03.03.2017 №290, 27.03.2017 №453, 01.09.2017 

№1345, 28.02.2018 №271, 06.06.2018 №802, 31.08.2018 №1182, 14.12.2018 №1435, 26.12.2018 №1491, 
28.02.2019 №133, 05.06.2019 №430, 28.10.2019 №881, 28.02.2020 №164, 22.12.2020 №1102, 16.03.2021 

№208, 30.06.2021 №540, 23.11.2021 №924, 28.02.2022 №108, 22.12.2022 №913)

О внесении изменений в постановление администрации города от 18.08.2016 №1214 
"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Нижневартовска" (с изменениями от 22.02.2017 №253, 28.07.2017 

№1144, 03.08.2017 №1175, 20.02.2018 №217, 22.06.2018 №879, 28.08.2018 №1174, 23.10.2018 №1317, 
26.12.2018 №1490, 27.02.2019 №126, 25.11.2019 №941, 17.04.2020 №343, 29.06.2020 №565, 11.12.2020 

№1056, 02.03.2021 №172, 30.06.2021 №548, 18.11.2021 №915, 28.02.2022 №111, 26.05.2022 №340)

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 

на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0501002:415

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

86:11:0301007:354

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

86:11:0501002:415

Приложение к постановлению
администрации города от 28.02.2023 №163

Приложение к постановлению
администрации города от 28.02.2023 №164

2

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 

на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0301007:354

Условные обозначения:

- граница земельного участка

- отступ от границы земельного участка по градостроительному 
плану земельного участка №RU86305000-005002

- зона разрешенного отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

- зона допустимого размещения зданий, сооружений, строений

4 - точки границ земельного участка

 

2

Отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 86:11:0501002:415

Условные обозначения:

- граница земельного участка

- отступ от границы земельного участка по градостроительному 
плану земельного участка №RU-86-3-05-0-00-2022-5759

- зона разрешенного отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

- зона допустимого размещения зданий, сооружений, строений

4 - точки границ земельного участка

 

С приложениями к постановлению №168 от 28.02.2023 можно ознакомиться на сайте сетевого издания «Газета Варта-24» в рубри-
ке «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 «Газета Варта-24» объемные графические и та-
бличные приложения к нему в газете «Варта» могут не приводиться.

С приложениями к постановлению №169 от 28.02.2023 можно ознакомиться на сайте сетевого издания «Газета Варта-24» в рубри-
ке «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 «Газета Варта-24» объемные графические и та-
бличные приложения к нему в газете «Варта» могут не приводиться.

Д.А. Кощенко, глава города.

consultantplus://offline/ref=DBB753914FFF3C03988D2A046A4718EA8C55D8D6304999ABC784218CFE62D256C618C5B574120B9E7448E799478E47C12D835AC5DDF8B1D396FE8A1FYEf5F
consultantplus://offline/ref=DBB753914FFF3C03988D2A046A4718EA8C55D8D6304999ABC784218CFE62D256C618C5B574120B9E7448E799478E47C12D835AC5DDF8B1D396FE8A1FYEf5F
consultantplus://offline/ref=DBB753914FFF3C03988D2A046A4718EA8C55D8D6304999ABC784218CFE62D256C618C5B574120B9E7448E799478E47C12D835AC5DDF8B1D396FE8A1FYEf5F
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Приложение 1 к постановлению
администрации города от 28.02.2023 №170

Приложение 3 к постановлению
администрации города от 28.02.2023 №170

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 28.02.2023 №170

Целевые показатели муниципаль-
ной программы

№
п/п

Наименование
целевого показателя

Значение показателя по годам

базовое
значение

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

на момент окончания 
реализации муници-
пальной программы

1. Общий объем расселенного аварийного жи-
лищного фонда (тыс. кв.м)1 11,4 10,3 21,9 19,23 1,6 8,24 0,9 0,5 1,4 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 80,17

2.

Количество предоставленных квартир 
гражданам, переселенным из жилых поме-
щений, признанных непригодными для про-
живания, в том числе домов, находящихся в 
зоне затопления, подтопления, и многоквар-
тирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу (квартир)2

279 438 531 217 128 144 7 4 11 32 32 32 32 32 1 640

3.
Количество квартир, предоставленных по 
договору социального найма гражданам, 
состоявшим на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях (квартир)3

22 155 90 33 4 29 2 1 3 5 5 5 5 6 343

4.
Количество жилых помещений, отнесен-
ных к маневренному жилищному фонду 
(квартир)4

1 12 3 0 1 21 1 1 1 1 1 1 1 0 44

5.

Количество снесенных домов, жилые поме-
щения в которых признаны непригодными 
для проживания, и многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими 
сносу (домов)5

41 42 38 54 27 31 27 27 27 9 9 9 8 8 316

6.

Количество семей, расселенных из стро-
ений, приспособленных для проживания, 
из числа граждан, проживающих в при-
способленных для проживания строениях 
(семей)6

7 6 - 6 - - - - - - - - - - 12

7.
Количество ликвидированных приспо-
собленных для проживания строений на 
территории города Нижневартовска (стро-
ений)7

54 161 - 50 - - - - - - - - - - 211

8.
Количество семей, расселенных из домов, 
признанных непригодными для прожива-
ния, находящихся в зоне затопления, подто-
пления (семей)8

0 - - 62 - 2 - - - - - - - - 64

9.
Количество приобретенных жилых поме-
щений для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан (квартир)9

0 - - - - 83 9 5 14 38 38 38 38 38 301

10.
Количество семей, которым предоставлена 
выкупная стоимость за изымаемое жилое 
помещение (семей)10

0 - - - - 16 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы

Источники
финансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)
всего 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

Всего 5 615 161,28 1 662 238,21* 1 678 010,79* 883 278,76 357 472,57 376 903,10 52 503,40 32 034,70 74 443,70 99 655,21 99 655,21 99 655,21 99 655,21 99 655,21
Бюджет автономно-

го округа 4 964 063,04 1 459 590,44 1 516 412,60 802 715,30 324 276,20 334 790,70 38 799,70 20 173,20 58 765,40 81 707,90 81 707,90 81 707,90 81 707,90 81 707,90
Бюджет города 651 098,24 202 647,77 161 598,19 80 563,46 33 196,37 42 112,40 13 703,70 11 861,50 15 678,30 17 947,31 17 947,31 17 947,31 17 947,31 17 947,31

1.1.

Основное мероприятие 
"Приобретение жилья 

для переселения граждан 
из жилых помещений, 

признанных непригодными 
для проживания, в том чис-

ле домов, находящихся 
в зоне затопления, подто-

пления, и многоквартирных 
домов, признанных ава-

рийными и подлежащими 
сносу,  формирования 

маневренного жилищного 
фонда, обеспечения жильем 

граждан, состоящих на 
учете для его получения на 
условиях социального най-

ма, и осуществление выплат 
гражданам, в чьей собствен-

ности находятся жилые 
помещения, входящие в ава-

рийный жилищный фонд, 
возмещения за изымаемые 

жилые помещения" 
(показатели 1-4, 8-10)

департамент
жилищно-комму-

нального
хозяйства 

администрации 
города/

департамент 
муниципальной 
собственности

и земельных ре-
сурсов 

администрации 
города;

управление
по жилищной 

политике
администрации 

города

всего 4 992 703,80 1 624 570,00 1 211 077,56 860 611,85 356 347,50 361 769,44 42 637,10 22 168,40 64 577,40 89 788,91 89 788,91 89 788,91 89 788,91 89 788,91
бюджет автоном-

ного округа 4 510 868,15 1 445 867,27 1 102 080,00 783 156,71 324 276,20 329 210,17 38 799,70 20 173,20 58 765,40 81 707,90 81 707,90 81 707,90 81 707,90 81 707,90

бюджет города 481 835,65 178 702,73 108 997,56 77 455,14 32 071,30 32 559,27 3 837,40 1 995,20 5 812,00 8 081,01 8 081,01 8 081,01 8 081,01 8 081,01

1.3.

Основное мероприятие 
"Предоставление 

субсидий гражданам, 
являющимся собственни-
ками жилых домов, нахо-

дящихся в зоне затопления, 
подтопления" (показатель 8)

управление
по жилищной 

политике
администрации 

города

всего 16 870,90 0,00 0,00 10 738,45 0,00 6 132,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет автоном-

ного округа 15 352,52 0,00 0,00 9 771,99 0,00 5 580,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 518,38 0,00 0,00 966,46 0,00 551,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Основное мероприятие 
"Обследование жилых поме-

щений с целью признания 
непригодными для прожи-
вания и многоквартирных 
домов, признанных ава-

рийными и подлежащими 
сносу. 

Снос жилых помещений, 
признанных непригодными 

для проживания, и мно-
гоквартирных домов, 

признанных аварийными и 
подлежащими сносу"

(показатели 5, 8)

департамент
жилищно-комму-
нального хозяй-

ства администра-
ции города/

муниципальное
казенное учрежде-
ние "Управление 

капитального 
строительства 

города Нижневар-
товска"; управле-
ние по природо-

пользованию
и экологии 

администрации 
города

бюджет города 109 020,48 9 718,11 9 866,30 379,39 1 125,07 9 001,21 9 866,30 9 866,30 9 866,30 9 866,30 9 866,30 9 866,30 9 866,30 9 866,30

Итого по задаче 1
всего 5 573 905,73 1 634 288,11 1 676 254,41 871 729,69 357 472,57 376 903,10 52 503,40 32 034,70 74 443,70 99 655,21 99 655,21 99 655,21 99 655,21 99 655,21

бюджет  авто-
номного округа 4 940 553,27 1 445 867,27 1 516 412,60 792 928,70 324 276,20 334 790,70 38 799,70 20 173,20 58 765,40 81 707,90 81 707,90 81 707,90 81 707,90 81 707,90
бюджет города 633 352,46 188 420,84 159 841,81 78 800,99 33 196,37 42 112,40 13 703,70 11 861,50 15 678,30 17 947,31 17 947,31 17 947,31 17 947,31 17 947,31

Всего по муниципальной 
программе

всего 5 615 161,28 1 662 238,21* 1 678 010,79* 883 278,76 357 472,57 376 903,10 52 503,40 32 034,70 74 443,70 99 655,21 99 655,21 99 655,21 99 655,21 99 655,21
бюджет автоном-

ного округа 4 964 063,04 1 459 590,44 1 516 412,60 802 715,30 324 276,20 334 790,70 38 799,70 20 173,20 58 765,40 81 707,90 81 707,90 81 707,90 81 707,90 81 707,90
бюджет города 651 098,24 202 647,77 161 598,19 80 563,46 33 196,37 42 112,40 13 703,70 11 861,50 15 678,30 17 947,31 17 947,31 17 947,31 17 947,31 17 947,31

9. Граждане, проживающие в жилых домах, признанных не-
пригодными для проживания, находящихся в зоне затопления, 
подтопления, законные представители граждан, проживающих 
в жилых домах, признанных непригодными для проживания, 
находящихся в зоне затопления, подтопления, подают в управ-
ление по жилищной политике администрации города (далее - 
управление) заявление, подписанное нанимателем и членами 
его семьи, проживающими по договору социального найма, 
всеми собственниками одного жилого помещения, с приложе-
нием следующих документов:

- документы, удостоверяющие личность; 
- судебный акт, вступивший в законную силу (при наличии);
- документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя и членов его семьи, и документ, 
удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае 
обращения представителя заявителя);

- ордер на занимаемое жилое помещение (при наличии);

- технический или кадастровый паспорт на занимаемое жи-
лое помещение (при наличии);

- договор передачи жилого помещения в собственность граж-
дан в порядке приватизации, мены, дарения, купли-продажи, 
свидетельство о праве на наследство (при наличии);

- документы, подтверждающие право на земельный участок 
под жилым помещением (жилым домом), находящимся в соб-
ственности граждан (при наличии);

- обязательство об освобождении недвижимости и передаче 
ее муниципальному образованию город Нижневартовск, под-
писанное всеми собственниками одного жилого помещения. 

Управление путем межведомственного взаимодействия в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации запра-
шивает в отношении граждан следующие сведения: 

- сведения из Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния о рождении, заключении брака, 
расторжении брака, перемене фамилии, имени, отчества, про-

верка соответствия фамильно-именной группы, даты рожде-
ния, пола и страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС);

- сведения из Единого государственного реестра недвижи-
мости.

Указанные сведения могут быть представлены гражданами в 
управление по собственной инициативе.

9.1. Нанимателям жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда города Нижневартовска и членам их семей, 
проживающим по договорам социального найма в жилых по-
мещениях (жилых домах), находящихся в зоне затопления, под-
топления, предоставляются жилые помещения муниципально-
го жилищного фонда города Нижневартовска по договорам со-
циального найма, благоустроенные применительно к условиям 
города Нижневартовска, равнозначные по количеству комнат и 
общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отве-
чающие установленным требованиям и находящиеся в грани-
цах города. 

Если на момент переселения граждан невозможно предоста-
вить им жилое помещение, равнозначное по общей площади 

ранее занимаемому, в силу его конструктивных особенностей 
(технических характеристик), то предоставляется жилое поме-
щение большей площадью. 

9.2. Собственникам жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, находящихся в зоне затопления, под-
топления, предоставляется субсидия на приобретение жилых 
помещений в собственность на территории Российской Феде-
рации (далее - субсидия) при условии передачи недвижимости 
муниципальному образованию город Нижневартовск. 

9.3. Субсидия рассчитывается по формуле:
С = P x S, где:

С - размер субсидии;
P - средняя рыночная стоимость 1 кв.м общей площади жи-

лого помещения, установленная Региональной службой по 
тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для 
муниципального образования город Нижневартовск;

S - общая площадь жилого помещения. 
При определении размера субсидии применяется средняя 

рыночная стоимость 1 кв.м общей площади жилого помеще-
ния, не превышающая норматив средней рыночной стоимости 
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Приложение к постановлению
администрации города от 28.02.2023 №171

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", постановлением администрации города от 17.09.2018 
№1215 "О Порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг":

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Назначение социальной поддержки в 

виде социальной выплаты" согласно приложению. 
2. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-

ной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить 
официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы города, директора департамента по социаль-
ной политике администрации города И.О. Воликовскую.

Постановление администрации города от 28.02.2023 №171
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Назначение социальной поддержки в виде социальной выплаты"

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Назначение социальной поддержки в виде социальной выплаты"

Д.А. Кощенко, глава города.

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги "Назначение социальной поддержки в виде 
социальной выплаты" (далее - административный регламент) 
устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий департамента по со-
циальной политике администрации города (далее - Департа-
мент), филиала автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Югры" в городе Нижневартовске (далее - МФЦ), порядок их 
взаимодействия с заявителями при предоставлении муници-
пальной услуги "Назначение социальной поддержки в виде 
социальной выплаты" (далее - муниципальная услуга). 

Круг заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги явля-

ются неработающие пенсионеры, в том числе инвалиды (кроме 
детей-инвалидов и несовершеннолетних, получающих пенсию 
по случаю потери кормильца), ветераны Великой Отечествен-
ной войны (далее - ветераны ВОВ) (инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны, вдовы погибших (умерших) ин-
валидов и участников Великой Отечественной войны, бывшие 
узники фашистских концлагерей, лица, награжденные знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда", лица, награжденные знаком 
"Житель осажденного Севастополя", труженики тыла), при од-
новременном соблюдении ими следующих условий:

- получение пенсии в соответствии с федеральными за-
конами от 28.12.2013 №400-ФЗ "О страховых пенсиях", от 
15.12.2001 №166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации", Законом Российской Федера-
ции от 12.02.1993 №4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
органах принудительного исполнения Российской Федерации, 
и их семей";

- наличие у заявителя на дату подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги регистрации по месту житель-
ства в городе Нижневартовске и регистрации по месту житель-
ства в городе Нижневартовске не менее 10 лет. 

Условие о наличии у заявителя регистрации по месту жи-
тельства в городе Нижневартовске не менее 10 лет на дату 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги не 
распространяется на ветеранов ВОВ.

Исчисление 10-летнего срока осуществляется с учетом всех 
периодов регистрации по месту жительства заявителя на тер-
ритории города Нижневартовска вне зависимости от сроков и 
причин ее прерывания.

От имени заявителя заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы, предусмотренные администра-
тивным регламентом, может подавать лицо, уполномоченное 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять его интересы (далее - представитель заявителя). 

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Информация о месте нахождения, справочных телефо-
нах, адресе электронной почты, графике работы Департамента, 
МФЦ, а также органов (организаций), участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, размещается в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска (далее - официальный сайт) в разделе 
"Муниципальные услуги" / "Правовые акты" / "Администра-
тивные регламенты";

- в федеральной государственной информационной системе 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (далее - Единый портал).

1.4. Информирование заявителей по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется:

- в устной форме (при личном обращении заявителя или по 
телефону);

- в письменной форме (при письменном обращении заявите-
ля по почте, в том числе электронной);

- на Едином портале.
Информация о порядке предоставления муниципальной ус-

луги также размещается в форме информационных (мультиме-
дийных) материалов на официальном сайте, в форме информа-
ционных (текстовых) материалов на информационных стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги.

1.5. На Едином портале размещается следующая информа-
ция:

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-
лению указанных документов, а также перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- результаты предоставления муниципальной услуги, поря-

док представления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги;

- форма заявления, используемая при предоставлении муни-
ципальной услуги.

На Едином портале информация о порядке и сроках предо-
ставления муниципальной услуги на основании сведений, со-
держащихся в федеральной государственной информационной 
системе "Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)", предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется без выполнения заяви-
телем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на техниче-
ские средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональ-
ных данных.

1.6. В случае устного обращения (лично или по телефону) 
заявителя специалист Департамента, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, работник МФЦ осущест-
вляет устное информирование (соответственно лично или по 
телефону) обратившегося за информацией заявителя.

Устное информирование осуществляется в соответствии с 
графиком работы Департамента, МФЦ.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 
наименовании органа, в который обратился заявитель, фами-
лии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (лично или по телефону) специ-
алист Департамента, работник МФЦ должен корректно и вни-
мательно относиться к гражданам, не унижая их чести и до-
стоинства. Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист, осуществляющий устное информирование, 
должен предложить заявителю направить в Департамент, МФЦ 
письменное обращение о предоставлении ему письменного от-
вета либо назначить другое удобное для заявителя время для 
устного информирования.

1.7. Для получения информации по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги заявитель может обратиться в Департа-
мент, МФЦ в письменной форме на бумажном носителе (в том 
числе при личном приеме, по почте).

При обращении в письменной форме, в том числе электрон-
ной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный 
им адрес (на почтовый адрес или адрес электронной почты) 
или иным способом, указанным в обращении.

Срок ответа на письменное обращение заявителя по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги составляет не бо-
лее 10 рабочих дней со дня регистрации обращения.

Срок ответа на письменное обращение заявителя о ходе пре-
доставления муниципальной услуги составляет не более 10 
рабочих дней со дня регистрации обращения.

1.8. На информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги и на официальном сайте размещается 
следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов города Нижневартовска, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- место нахождения, справочные телефоны, адрес электрон-
ной почты, график работы Департамента, МФЦ;

- сведения о способах получения информации о месте нахож-
дения и графике работы органов (организаций), обращение в 
которые необходимо для получения муниципальной услуги;

- порядок получения заявителями информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе пре-
доставления муниципальной услуги;

- бланки заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и образцы их заполнения;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

- текст административного регламента (извлечения - на 
информационных стендах; полная версия - на официальном 
сайте, Едином портале; с полным текстом административного 
регламента можно ознакомиться, обратившись к специалисту 
Департамента, работнику МФЦ).

Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ, а также по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги, осущест-
вляется МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между автономным учреждением Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры "Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Югры" и 
администрацией города Нижневартовска (далее - соглашение 
о взаимодействии), а также требованиями к информированию, 
установленными административным регламентом.

1.9. В случае внесения изменений в порядок предоставления 
муниципальной услуги специалист Департамента в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу таких 
изменений, обеспечивает актуализацию информации на офи-
циальном сайте, Едином портале, информационных стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Назначение со-
циальной поддержки в виде социальной выплаты". 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, яв-
ляется Департамент. 

В предоставлении муниципальной услуги в части приема 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги участвует 
МФЦ.

Способ подачи документов заявителем (представителем за-
явителя) на предоставление муниципальной услуги: посред-
ством обращения лично в МФЦ.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Департа-
мент осуществляет межведомственное информационное взаи-
модействие с:

- Фондом пенсионного и социального страхования Россий-
ской Федерации (далее - Социальный фонд России); 

- Федеральной налоговой службой;
- отделом по вопросам миграции Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневар-
товску (далее - отдел по вопросам миграции УМВД).

2.4. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(далее - Федеральный закон №210-ФЗ) запрещается требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного само-
управления муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы города Нижневартовска от 24.06.2011 №59.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
- назначение социальной поддержки в виде социальной вы-

платы;
- отказ в назначении социальной поддержки в виде социаль-

ной выплаты.
Результат предоставления муниципальной услуги оформ-

ляется приказом Департамента о назначении (об отказе в на-
значении) социальной поддержки в виде социальной выплаты 
(далее - приказ) и уведомлением Департамента о назначении 
(об отказе в назначении) социальной поддержки в виде соци-
альной выплаты (далее - уведомление) на официальном бланке 
Департамента.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

не более 30 календарных дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в автоматизированной 
информационной системе МФЦ (далее - АИС МФЦ). 

2.7. Прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется с учетом графика ра-
боты МФЦ.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, размещается на офи-
циальном сайте, Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, с разделением на документы и информацию, которые 
заявитель должен представить самостоятельно, и документы, 

которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия
2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
(представитель заявителя) должен представить самостоятель-
но:

- заявление о предоставлении муниципальной услуги по фор-
ме согласно приложению 1 к административному регламенту;

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя);

- документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя (в случае обращения представителя заявителя);

- трудовая книжка (за периоды трудовой деятельности до 1 
января 2020 года);

- удостоверение ветерана ВОВ (для граждан, относящихся к 
категории ветеранов ВОВ); 

- реквизиты кредитной организации с указанием лицевого 
счета получателя.

Документы представляются заявителем (представителем зая-
вителя) в МФЦ в подлиннике. После сканирования подлинник 
документа возвращается заявителю. 

2.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых и 
получаемых в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия:

- сведения, подтверждающие наличие у заявителя на дату 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
регистрации по месту жительства в городе Нижневартовске и 
регистрации по месту жительства в городе Нижневартовске не 
менее 10 лет (условие не распространяется на ветеранов ВОВ);

- сведения о пенсионном обеспечении заявителя;
- сведения о трудовой деятельности заявителя, оформленные 

в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации (за периоды трудовой деятельности после 1 января 
2020 года);

- сведения об инвалидности (для инвалидов); 
- сведения о снятии с учета физического лица в налоговом ор-

гане в качестве индивидуального предпринимателя (для граж-
дан, осуществлявших предпринимательскую деятельность).

Документы, указанные в настоящем пункте, заявитель (пред-
ставитель заявителя) вправе представить по собственной ини-
циативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основа-
нием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.11. Документы, указанные в пункте 2.10 административ-
ного регламента, запрашиваются Департаментом в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, если 
указанные документы не были представлены заявителем по 
собственной инициативе:

- в Социальном фонде России - сведения о пенсионном обе-
спечении заявителя, сведения о трудовой деятельности заяви-
теля, оформленные в соответствии со статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации (за периоды трудовой деятель-
ности после 1 января 2020 года), сведения об инвалидности 
(для инвалидов); 

- в отделе по вопросам миграции УМВД - сведения, под-
тверждающие наличие у заявителя на дату подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги регистрации по месту 
жительства в городе Нижневартовске и регистрации по месту 
жительства в городе Нижневартовске не менее 10 лет; 

- в Федеральной налоговой службе - сведения о снятии с уче-
та физического лица в налоговом органе в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

2.12. Форму заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги заявитель может получить:

- на информационных стендах в местах предоставления му-
ниципальной услуги;

- посредством информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте, Едином портале;

- у работника МФЦ;
- у специалиста Департамента.
2.13. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Феде-
рального закона №210-ФЗ государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, муниципальными правовыми актами города Нижне-
вартовска, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, и органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
№210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководи-
теля МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;

- предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены 
в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.

2.14. Запрещается отказывать заявителю:
- в приеме заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, по-

1 кв.м общей площади жилого помещения, установленный Ре-
гиональной службой по тарифам автономного округа для муни-
ципального образования город Нижневартовск.

Размер общей площади жилого помещения для собственни-
ков одного жилого помещения, с учетом которой определяется 
размер субсидии, составляет:

- 33 кв.м общей площади жилого помещения для одного соб-
ственника;

- 42 кв.м общей площади жилого помещения для двух соб-
ственников одного жилого помещения;

- 18 кв.м общей площади жилого помещения на каждого соб-
ственника (для трех или более собственников одного жилого 
помещения).

9.4. Субсидия носит целевой характер и может быть исполь-
зована на приобретение индивидуального жилого дома (части 
индивидуального жилого дома или его доли), квартиры (части 
квартиры, комнаты, доли в квартире) в жилом многоквартир-
ном доме, которые отвечают санитарно-техническим требова-
ниям, пригодны для постоянного проживания, расположены на 
земельном участке, относящемся к зонам жилой застройки, за 
исключением садовых и огородных участков. 

9.5. При приобретении жилого помещения, стоимость кото-
рого выше размера субсидии, разница стоимости оплачивается 
за счет средств гражданина. 

При приобретении жилого помещения, стоимость которого 
ниже размера субсидии, субсидия предоставляется в размере 
стоимости приобретенного жилого помещения. 

9.6. В течение 10 рабочих дней со дня поступления от соб-
ственников заявления и документов, определенных пунктом 9 
Механизма, управление подготавливает уведомление о предо-
ставлении субсидии, проект договора передачи недвижимости 
и вручает собственникам жилых помещений или направляет 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

9.7. Срок действия уведомления о предоставлении субсидии 
составляет 60 календарных дней со дня его выдачи. Срок дей-
ствия уведомления о предоставлении субсидии продлевается 
на срок не более 15 календарных дней с даты подачи гражда-
нином заявления о продлении уведомления о предоставлении 
субсидии. Исключение составляют уведомления, выданные по-
сле 20 октября текущего года, срок действия которых истекает 
20 декабря текущего года. 

9.8. С целью приобретения нескольких жилых помещений 
по заявлению собственников жилых помещений выдаются 
уведомления о предоставлении субсидии по числу приобре-
таемых жилых помещений. Жилое помещение оформляется в 
собственность всех граждан, указанных в уведомлении о пре-
доставлении субсидии. 

9.9. Для заключения договора передачи недвижимости и 
осуществления регистрации перехода права собственности на 
освобождаемое жилое помещение собственники в течение 2 
рабочих дней со дня перехода права собственности на приоб-
ретенное(ые) жилое(ые) помещение(я) представляют в управ-
ление:

- копию договора на приобретенное(ые) жилое(ые) помеще-
ние(я);

- копию кредитного договора (договора займа) (при нали-
чии); 

- платежные документы, подтверждающие внесение соб-
ственных и (или) кредитных (заемных) средств в соответствии 
с условиями договора;

- реквизиты продавца для перечисления субсидии.
9.10. Перечисление субсидии производится после регистрации 

перехода муниципальному образованию город Нижневартовск 
права собственности на жилое помещение, признанное непригод-
ным для проживания, находящееся в зоне затопления, подтопле-
ния, на основании распоряжения администрации города.
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Продолжение. Начало на стр. 11. 
даны в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале, официальном сайте;

- в предоставлении муниципальной услуги в случае, если за-
явление о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке пре-
доставления муниципальной услуги, опубликованной на Еди-
ном портале, официальном сайте.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
2.15. Основания для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги

2.16. Основания для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.17. Основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

- несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным 
пунктом 1.2 административного регламента;

- непредставление документов, которые в соответствии с 
пунктом 2.9 административного регламента должны представ-
ляться заявителем (представителем заявителя) самостоятель-
но, либо представление таких документов не в полном объеме.

2.18. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не явля-
ется препятствием для повторной подачи документов при усло-
вии устранения причин, послуживших основанием для отказа.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами
2.19. Взимание платы за предоставление муниципальной ус-

луги законодательством Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муниципальными право-
выми актами города Нижневартовска не предусмотрено. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги
2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

2.21. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 
подлежит регистрации работником МФЦ в течение 15 минут в 
АИС МФЦ в соответствии с регламентом работы МФЦ. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 

и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

2.22. Здание, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступ-
ности для заявителей от остановок общественного транспорта, 
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заяви-
телей.

Вход в здание должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его место-
нахождении, графике работы, а также о телефонных номерах 
для справок.

Помещения для предоставления муниципальной услуги 
должны размещаться преимущественно на нижних этажах зда-
ний или в отдельно стоящих зданиях.

Вход и выход из помещения для предоставления муници-
пальной услуги оборудуются:

- пандусами, расширенными проходами, тактильными поло-
сами по путям движения, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов;

- соответствующими указателями с автономными источника-
ми бесперебойного питания;

- контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
- информационной мнемосхемой (тактильной схемой дви-

жения);
- тактильными табличками с надписями, дублированными 

шрифтом Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещении для 

предоставления муниципальной услуги, оборудуются:
- тактильными полосами;
- контрастной маркировкой крайних ступеней;
- поручнями с двух сторон с тактильными полосами, с так-

тильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием 
этажа;

- тактильными табличками с указанием этажей, дублирован-
ными шрифтом Брайля.

Места предоставления муниципальной услуги должны 
соответствовать требованиям к местам обслуживания мало-
мобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и 
устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям 
для инвалидов, к путям движения в помещении и залах об-
служивания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, 
подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и 
информационным системам, доступным для инвалидов.

На видном месте в здании располагаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам 
охраны труда.

Каждое рабочее место специалиста, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных, печатающим устройством (принте-
ром) и копирующим устройством. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей. Места ожидания должны быть 
оборудованы столами, стульями или скамьями (банкетками), 
информационными стендами, обеспечены писчей бумагой и 
канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном 
для оформления документов заявителями.

Информационные стенды должны быть размещены на вид-
ном, доступном месте в любом из форматов.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слухо-
вому восприятию этой информации заявителями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.23. Показателями доступности муниципальной услуги яв-

ляются:
- возможность информирования заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в форме устного или 
письменного информирования, в том числе посредством офи-
циального сайта, Единого портала;

- возможность получения заявителями формы заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, размещенной на офи-
циальном сайте, Едином портале, в том числе возможность ее 
копирования, заполнения;

- бесплатность предоставления информации о предоставле-
нии муниципальной услуги;

- возможность получения муниципальной услуги в любом 
филиале многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по выбору заявителя (экстеррито-
риальный принцип), в том числе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий.

2.24. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество 
предоставления муниципальной услуги, действия (бездей-
ствие) должностных лиц и решения, принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

- восстановление нарушенных прав заявителя.
Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности  предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в МФЦ по принципу "одного окна" в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в порядке и сроки, уста-
новленные административным регламентом и соглашением о 
взаимодействии.

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ 
МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о пре-
доставлении нескольких государственных и муниципальных ус-
луг организует предоставление заявителю двух и более государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). 
В этом случае МФЦ для обеспечения получения заявителем го-
сударственных и муниципальных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности 
и направляет в органы, предоставляющие государственные и му-
ниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным 
работником МФЦ и скрепленные печатью МФЦ, а также сведе-
ния, документы и (или) информацию, необходимые для предо-
ставления указанных в комплексном запросе государственных и 
муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии 
комплексного запроса. При этом не требуются составление и 
подписание таких заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на госу-
дарственные и муниципальные услуги, за предоставлением 
которых обратился заявитель, а также согласие заявителя на 
осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для 
их предоставления.

Предоставление государственных и муниципальных услуг 
по комплексному запросу организуется МФЦ по принципу 
"одного окна".

На основании комплексного запроса предоставляются му-
ниципальные услуги, за исключением включенных в перечень 
муниципальных услуг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса не осуществляется, утвержденный 
постановлением администрации города Нижневартовска от 
05.07.2018 №951 "Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых не осуществляется по ком-
плексному запросу через филиал автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Югры" в городе Нижневартовске".

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в 
МФЦ сведения, документы и (или) информацию, предусмо-
тренные нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением указан-
ных в комплексном запросе муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, на которые распространяется требование 
пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ, а 
также сведений, документов и (или) информации, которые у за-
явителя отсутствуют и должны быть получены по результатам 
предоставления заявителю иных услуг, указанных в комплекс-
ном запросе.

2.26. В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона 
от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" органы местного само-
управления, а также организации, осуществляющие в соответ-
ствии с федеральными законами отдельные публичные полно-
мочия, в пределах своих полномочий обязаны предоставлять 
по выбору граждан (физических лиц) и организаций информа-
цию в форме электронных документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, и (или) доку-
ментов на бумажном носителе, за исключением случаев, если 
иной порядок предоставления такой информации установлен 
федеральными законами или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими правоотноше-
ния в установленной сфере деятельности.

Информация, необходимая для осуществления полномочий 
органов местного самоуправления, может быть представлена 
гражданами (физическими лицами) в органы местного само-
управления, организации, осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, 
в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, если иное не установлено федеральными законами, 
регулирующими правоотношения в установленной сфере дея-
тельности.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах
2.27. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах осуществляется в следующем порядке.

Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, обращается лично в Департамент с заявлением о не-
обходимости исправления опечаток и ошибок в произвольной 
форме, в котором содержится указание на их описание, и до-
кументами, обосновывающими необходимость внесения изме-
нений. 

Департамент при получении указанных в настоящем пункте 
заявления и документов рассматривает необходимость внесе-
ния соответствующих изменений в документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Департамент обеспечивает устранение опечаток и ошибок в 
документах, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 
рабочих дней с даты регистрации заявления о необходимости 
исправления опечаток и ошибок.

В случае отсутствия опечаток и ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, 
специалист Департамента, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, уведомляет заявителя об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 
рабочих дней с даты регистрации заявления о необходимости 
исправления опечаток и ошибок. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муници-

пальной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов 

в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, получение ответов на них;

- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, представленных документов и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги; 

- уведомление заявителя о результате предоставления муни-
ципальной услуги.

Прием и регистрация заявления
о предоставлении муниципальной услуги

3.2. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступление в МФЦ заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Должностное лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: работник МФЦ, уполномоченный на 
прием документов.

Содержание административных действий, входящих в состав 
административной процедуры: прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги: наличие заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В ходе проведения приема документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, работник МФЦ, упол-
номоченный на прием документов:

- устанавливает личность заявителя (представителя заяви-
теля) на основании паспорта гражданина Российской Федера-
ции и иных документов, удостоверяющих личность заявителя 
(представителя заявителя) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо устанавливает личность заявите-
ля (представителя заявителя), проводит его идентификацию, 
аутентификацию с использованием информационных систем, 
указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального закона 
№210-ФЗ, а также проверяет соответствие копий представлен-
ных документов (за исключением нотариально заверенных) их 
оригиналам, за исключением случаев, если такие документы, 
информация и (или) сведения формируются с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры на основании документов, информации и (или) 
сведений, полученных из информационных систем, не относя-
щихся к ведению МФЦ;

- информирует заявителя (представителя заявителя) о поряд-
ке и сроках предоставления муниципальной услуги;

- обеспечивает заполнение заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги с использованием АИС МФЦ, после этого 
предлагает заявителю (представителю заявителя) убедиться в 
правильности внесенных в заявление данных и подписать за-
явление;

- обеспечивает сканирование заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и представленных заявителем (пред-
ставителем заявителя) документов;

- регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в АИС МФЦ.

Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры: регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в АИС МФЦ в течение 15 минут и выдача 
заявителю (представителю заявителя) расписки о приеме доку-
ментов с указанием перечня документов и даты их принятия, а 
также с указанием срока получения результата предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.6 админи-
стративного регламента. 

Полный пакет отсканированных документов заявителя 
(представителя заявителя) направляется МФЦ через систему 
исполнения регламентов в Департамент для рассмотрения и 
принятия решения.

Результат выполнения административной процедуры: заре-
гистрированное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры: 1 рабочий день.

Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
получение ответов на них

3.3. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступление должностному лицу Депар-
тамента, ответственному за выполнение административной 
процедуры, зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Должностное лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: специалист Департамента, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав 
административной процедуры:

- проверка полноты и соответствия требованиям администра-
тивного регламента представленных заявителем (представите-
лем заявителя) документов;

- в случае непредставления заявителем (представителем зая-
вителя) документов, указанных в пункте 2.10 административ-
ного регламента, - направление в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в Социальный фонд России 
запросов "Сведения о факте получения пенсии", "Сведения о 
факте осуществления трудовой деятельности", "Сведения об 
инвалиде", в отдел по вопросам миграции УМВД запроса "По-
лучение регистрационного досье", в Федеральную налоговую 
службу запроса сведений из ЕГРЮЛ / ЕГРИП о снятии с учета 
физического лица в налоговом органе в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя.

Критерий принятия решения о формировании и направлении 
межведомственных запросов: отсутствие документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе в 
соответствии с пунктом 2.10 административного регламента.

Результат выполнения административной процедуры: по-
лученные в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия документы (сведения), необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры:

- формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, - 3 рабочих дня со дня приема и реги-
страции заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
Департаменте;

- получение ответов на межведомственные запросы - 5 ра-
бочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, представленных документов и принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги
3.4. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является поступление должностному лицу Депар-
тамента, ответственному за предоставление административной 
процедуры, зарегистрированного заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе документов, 
полученных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Должностное лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: специалист Департамента, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав 
административной процедуры:

- рассмотрение представленных заявителем (представителем 
заявителя) документов и документов, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, на 
предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги;

- подготовка приказа (приказа об отказе в назначении соци-
альной поддержки в виде социальной выплаты при наличии ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
установленных в пункте 2.17 административного регламента);

- подготовка уведомления по форме согласно приложению 2 
к административному регламенту;

- регистрация специалистом Департамента, ответственным 
за делопроизводство, в системе электронного документооборо-
та администрации города (далее - СЭД) подписанного дирек-
тором Департамента либо лицом, его замещающим, приказа и 
уведомления.

Результат выполнения административной процедуры: приня-
тое решение о назначении (либо об отказе в назначении) соци-
альной поддержки в виде социальной выплаты. 

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры: 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Уведомление заявителя о результате предоставления 
муниципальной услуги

3.5. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры являются зарегистрированные в СЭД приказ и уве-
домление. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение админи-
стративной процедуры: специалист Департамента, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры: направление заявителю 
уведомления по почтовому адресу или адресу электронной 
почты, указанному в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: на-
правленное заявителю уведомление. 

Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры: факт направления заявителю уведомления фикси-
руется специалистом Департамента в СЭД. Копия уведомления 
приобщается к личному делу заявителя. 

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры: в течение 5 рабочих дней со дня регистрации приказа. 

Порядок осуществления административных процедур 
в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала 
3.6. Заявителю обеспечивается возможность получения ин-

формации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги посредством Единого портала, а также официального 
сайта.

Оценка качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражда-
нами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления государствен-
ных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также применения результа-
тов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими ру-
ководителями своих должностных обязанностей, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2012 №1284 "Об оценке гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 
качества предоставления государственных услуг, руководи-
телей многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг с учетом качества орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей".

Оценка заявителем качества предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме не является обязательным услови-
ем для продолжения предоставления органом (организацией) 
муниципальной услуги.

Заявителю обеспечивается возможность направления жало-
бы на решения, действия или бездействие органа (организа-
ции), должностного лица органа (организации) либо государ-
ственного или муниципального служащего в соответствии со 
статьей 11.2 Федерального закона №210-ФЗ и в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2012 №1198 "О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг".

Варианты предоставления муниципальной услуги, 
включающие порядок ее предоставления отдельным 

категориям заявителей, объединенных общими признаками, 
в том числе в отношении результата муниципальной услуги, 

за получением которого они обратились
3.7. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категори-
ям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе 
в отношении результата муниципальной услуги, за получением 
которого они обратились, не предусмотрены.
IV. Формы контроля за исполнением административного 

регламента
Порядок осуществления текущего контроля 

за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами  положений административного 

регламента и иных  нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования  к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также за принятием ими решений в ходе предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется директором 
Департамента либо лицом, его замещающим.

Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-

ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному 
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Продолжение на стр. 14.

обращению заявителя. При проверке рассматриваются все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с планом, утвержденным директором Департамента 
либо лицом, его замещающим. Периодичность проведения 
плановых проверок - не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся директором Департамента 
либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц Де-
партамента, принятые или осуществленные ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Рассмотрение жалоб заявителей осуществляется в порядке, 
предусмотренном разделом V административного регламента.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному 
обращению заявителя обратившемуся заявителю направляется 
информация о результатах проверки, проведенной по его обра-
щению, и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные нарушения и указываются предложения 
по их устранению. Акт подписывается лицами, участвующими 
в проведении проверки.

По результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае выявления 
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Контроль за выполнением административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ 
осуществляется директором МФЦ либо лицом, его замещаю-
щим.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций осуществляется с использованием соответствующей 
информации, размещаемой на официальном сайте, а также с 
использованием адреса электронной почты Департамента, 
МФЦ в форме письменных и устных обращений в адрес Де-
партамента, МФЦ, в том числе на личном приеме.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги
4.3. Должностные лица Департамента и МФЦ, ответствен-

ные за предоставление муниципальной услуги, несут персо-
нальную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые и осуществляемые ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц Депар-
тамента, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об 
административных правонарушениях" должностные лица 
Департамента, работники МФЦ несут административную 
ответственность за нарушение административного регламен-
та, выразившееся в нарушении срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока 
предоставления муниципальной услуги, в неправомерных 
отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных 
для предоставления муниципальной услуги, предоставлении 
муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушении установленно-
го срока осуществления таких исправлений, в превышении 
максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, а равно при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги (за 
исключением срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении 
требований к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги (за исключением требований, установленных к 
помещениям МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра  предоставления 

государственных и муниципальных услуг, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

Информация для заявителя о его праве подать жалобу
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых и 
осуществленных в ходе предоставления муниципальной услу-
ги Департаментом, МФЦ, организациями, указанными в части 
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ (далее - привлека-
емые организации), а также их должностными лицами, муни-
ципальными служащими, работниками.

Органы местного самоуправления, организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в Департамент, МФЦ либо 
учредителю МФЦ - в Департамент экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - учре-
дитель МФЦ), а также в привлекаемую организацию.

Жалобы на решения и действия (бездействие) Департамента, 
его должностных лиц, муниципальных служащих, предостав-
ляющих муниципальную услугу, подаются в Департамент и 
рассматриваются директором Департамента.

Жалобы на решения и действия (бездействие) директора 
Департамента подаются главе города через департамент обще-
ственных коммуникаций и молодежной политики администра-
ции города.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
МФЦ подаются директору МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, дирек-
тора МФЦ, привлекаемой организации или руководителя при-
влекаемой организации подаются учредителю МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
привлекаемых организаций подаются руководителям этих ор-
ганизаций.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 

портала
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

размещается на информационных стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги, на официальном сайте, на 
Едином портале, а также предоставляется в устной форме по 
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной фор-
ме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем 
(представителем заявителя).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) 

в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия) Департамента, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, МФЦ, его работников регулируется:

- Федеральным законом №210-ФЗ;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.11.2012 №1198 "О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг";

- постановлением администрации города Нижневартовска от 
25.07.2018 №1054 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) структурных подразделений 
администрации города Нижневартовска и подведомственных 
им организаций, их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, филиала автономного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Югры" в городе Нижневартовске и его работников".

Приложение 1 к административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги "Назначение соци-

альной поддержки в виде социальной выплаты"
В департамент по социальной политике
администрации города Нижневартовска

Заявление
о назначении социальной поддержки

в виде социальной выплаты.
Я, ___________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)
_____________________________________________________________________________________________________________,

(адрес регистрации по месту жительства заявителя)
_____________________________________________________________________________________________________________,

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан, номер телефона заявителя)
категория заявителя: неработающий пенсионер / инвалид / ветеран Великой Отечественной войны (нужное подчеркнуть),
инвалидность с _______________________________________ до _____________________________________________________,

(при наличии)
в лице представителя заявителя __________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя)
(заполняется в случае обращения представителя заявителя)

_____________________________________________________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан, номер телефона представителя заявителя)

_____________________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя)

прошу назначить социальную поддержку в виде социальной выплаты.
Подтверждаю, что вся представленная информация является достоверной и точной. 
Обязуюсь в течение 5 рабочих дней уведомить о наступлении обстоятельств, влияющих на оказание социальной поддержки в виде 

социальной выплаты (трудоустройство, утрата статуса инвалида (для трудоспособных граждан), снятие с регистрационного учета / 
смена регистрации по месту жительства в городе Нижневартовске, закрытие / изменение лицевого счета в кредитной организации).

Я, __________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)

в лице представителя заявителя, _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя)

(заполняется в случае обращения представителя заявителя)
даю администрации города Нижневартовска согласие на обработку и использование с учетом требований Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес ре-
гистрации по месту жительства, номер телефона) с целью рассмотрения и принятия решения о назначении социальной поддержки 
в виде социальной выплаты, для осуществления действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания постоянно. Мне известно мое право досрочно отозвать свое согласие по-
средством составления соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес администрации города 
Нижневартовска. Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация города 
Нижневартовска вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 
данных".

К заявлению прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Соответствующее уведомление о назначении (об отказе в назначении) социальной поддержки в виде социальной выплаты прошу 

направить по почтовому адресу / адресу электронной почты:
______________________________________________________________________________________________________________

(указать нужное)

"___" ___________ 20___ г.
(подпись заявителя (представителя заявителя))

В целях реализации мероприятий по оказанию социальной 
поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета го-
рода Нижневартовска:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции города от 15.06.2021 №482 "Об утверждении Положе-
ния о порядке реализации мероприятий по оказанию социаль-
ной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета 

города Нижневартовска" (с изменениями от 25.04.2022 №264) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Постановление администрации города от 28.02.2023 №172
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 

от 15.06.2021 №482 "Об утверждении Положения о порядке реализации мероприятий 
по оказанию социальной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета города 

Нижневартовска" (с изменениями от 25.04.2022 №264)

Д.А. Кощенко, глава города.

Приложение к постановлению
администрации города от 28.02.2023 №172

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 15.06.2021 №482 "Об утверждении Положения о порядке реализации мероприятий 

по оказанию социальной поддержки и социальной помощи за счет средств бюджета города 
Нижневартовска" (с изменениями от 25.04.2022 №264)

1. Абзацы одиннадцатый, четырнадцатый пункта 1.2 раздела 
I изложить в следующей редакции:

"- граждане - физические лица (граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане, а также лица без граждан-
ства);";

"- заявитель - гражданин, который обращается с заявлением 
об оказании (назначении) социальной поддержки (социальной 
помощи);". 

2. В разделе II:
2.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Прием заявлений и документов для назначения соци-

альной поддержки в виде социальной выплаты, предусмо-
тренных пунктом 3.1 Положения, осуществляется филиалом 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Югры" в городе 
Нижневартовске (далее - МФЦ) и направляется через систему 
исполнения регламентов (далее - СИР) в департамент по со-
циальной политике администрации города Нижневартовска 
(далее - Департамент) для рассмотрения и принятия решения. 

Прием заявлений и документов для оказания социальной 
поддержки и социальной помощи, предусмотренных пунктами 
3.2 - 3.4 Положения, осуществляется Департаментом путем их 
подачи заявителем (представителем заявителя) лично либо по-
чтовым отправлением. 

При подаче заявления лично заявителем (представителем за-
явителя) в Департамент к заявлению прилагаются подлинники 
документов совместно с их копиями. После проверки соответ-
ствия копий документов их оригиналам оригиналы документов 
возвращаются заявителю (представителю заявителя).

При подаче заявления в МФЦ документы представляются 
заявителем (представителем заявителя) в подлиннике. После 
сканирования подлинник документа возвращается заявителю.

При подаче заявления заявителем (представителем заявите-
ля) для оказания социальной поддержки и социальной помо-
щи, предусмотренных пунктами 3.2 - 3.4 Положения, путем 
направления в Департамент почтовым отправлением верность 
прилагаемых к заявлению копий документов должна быть 
заверена в установленном действующим законодательством 
порядке.

Заявление регистрируется в МФЦ, Департаменте в день его 
поступления.".

2.2. Дополнить пунктом 2.4 следующего содержания: 
"2.4. Департамент: 
- формирует личное дело заявителя, состоящее из заявления 

и документов в соответствии с требованиями Положения в 
зависимости от вида социальной поддержки (социальной по-
мощи);

- организует хранение личного дела заявителя в соответ-
ствии с утвержденной номенклатурой дел Департамента.".

3. В разделе III:
3.1. Пункты 3.1 - 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.1. Условия и порядок назначения и оказания социальной 

поддержки в виде социальной выплаты. 
3.1.1. Социальная поддержка в виде социальной выплаты 

назначается и оказывается неработающим пенсионерам, в том 
числе инвалидам (кроме детей-инвалидов и несовершеннолет-
них, получающих пенсию по случаю потери кормильца), вете-
ранам ВОВ при одновременном соблюдении ими следующих 
условий: 

- получение пенсии в соответствии с федеральными за-
конами от 28.12.2013 №400-ФЗ "О страховых пенсиях", от 
15.12.2001 №166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации", Законом Российской Федера-
ции от 12.02.1993 №4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
органах принудительного исполнения Российской Федерации, 
и их семей";

- наличие у заявителя регистрации по месту жительства в 
городе Нижневартовске на дату подачи заявления (в последую-
щем - по состоянию на дату оказания социальной поддержки в 
виде социальной выплаты, указанную в распоряжении админи-
страции города об оказании из средств бюджета города Нижне-
вартовска социальной поддержки в виде социальной выплаты) 
и регистрации по месту жительства в городе Нижневартовске 
не менее 10 лет на дату подачи заявления. 

Условие о наличии у заявителя регистрации по месту жи-
тельства в городе Нижневартовске не менее 10 лет на дату по-
дачи заявления не распространяется на ветеранов ВОВ.

Исчисление 10-летнего срока осуществляется с учетом всех 
периодов регистрации по месту жительства заявителя на тер-
ритории города Нижневартовска вне зависимости от сроков и 
причин ее прерывания.

3.1.2. Социальная поддержка в виде социальной выплаты 
оказывается:

- с периодичностью выплаты один раз в квартал в размере 
500 рублей неработающим пенсионерам, в том числе инвали-
дам (кроме детей-инвалидов и несовершеннолетних, получа-
ющих пенсию по случаю потери кормильца), ветеранам ВОВ;

- в связи с празднованием годовщины Победы в размере 
1 000 рублей ветеранам ВОВ;

- в связи с празднованием годовщины Победы в юбилейные 
даты города Нижневартовска в следующих размерах:

50 000 рублей - инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны, лицам, награжденным знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда", лицам, награжденным знаком "Житель 
осажденного Севастополя";

50 000 рублей - бывшим узникам фашистских концлагерей, 
труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, достигшим возрас-
та 100 лет;

25 000 рублей - бывшим узникам фашистских концлагерей;
3 000 рублей - труженикам тыла, вдовам погибших (умер-

ших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
- в связи с празднованием юбилейных годовщин Победы в 

следующих размерах:
10 000 рублей - инвалидам и участникам Великой Отече-

ственной войны, лицам, награжденным знаком "Жителю бло-
кадного Ленинграда", лицам, награжденным знаком "Житель 
осажденного Севастополя", бывшим узникам фашистских 
концлагерей;

5 000 рублей - труженикам тыла;
3 000 рублей - вдовам погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны.
3.1.3. Основанием для оказания социальной поддержки в 

виде социальной выплаты является решение о назначении 
социальной поддержки в виде социальной выплаты, принятое 
Департаментом на основании заявления, поданного заявителем 
(представителем заявителя) по форме согласно приложению 1 
к Положению, и документов, предусмотренных подпунктами 
3.1.6, 3.1.7 пункта 3.1 Положения, и оформленное приказом 
Департамента.

3.1.4. Основания для отказа в назначении социальной под-
держки в виде социальной выплаты:

- несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным 
подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 Положения;

- непредставление документов, которые в соответствии с 
подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 Положения должны представлять-
ся заявителем (представителем заявителя) самостоятельно, 
либо представление документов не в полном объеме.

Приложение 2 к административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги "Назначение соци-

альной поддержки в виде социальной выплаты"

___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)

___________________________________________________________
(почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты)

Уведомление
о назначении (об отказе в назначении)

социальной поддержки в виде социальной выплаты

Настоящим уведомляем, что по Вашему заявлению о назначении социальной поддержки в виде социальной выплаты от 
_____________________ Вам назначена социальная поддержка с ________________________________________________________

(указывается месяц, с которого назначена социальная поддержка)
либо 

Вам отказано в назначении социальной поддержки в виде социальной выплаты по следующему основанию: ____________________
______________________________________________________________________________________________________________

(указывается основание для отказа)

Заместитель главы города, директор департа-
мента по социальной политике администрации 
города

(подпись) (расшифровка подписи)
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3.1.5. Социальная поддержка в виде социальной выплаты 
оказывается путем перечисления денежных средств в кредит-
ные организации на лицевые счета получателей и выплачива-
ется с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, но не 
ранее предоставления очередной социальной выплаты в соот-
ветствии с распоряжением администрации города.

3.1.6. Документы, необходимые для назначения социальной 
поддержки в виде социальной выплаты, которые заявитель 
(представитель заявителя) должен представить самостоятельно 
в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 Положения:

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя);

- документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя (в случае обращения представителя заявителя);

- трудовая книжка (за периоды трудовой деятельности до 1 
января 2020 года);

- удостоверение ветерана ВОВ (для граждан, относящихся к 
категории ветеранов ВОВ); 

- реквизиты кредитной организации с указанием лицевого 
счета получателя.

3.1.7. Документы, необходимые для назначения социальной 
поддержки в виде социальной выплаты, запрашиваемые Де-
партаментом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления:

- сведения, подтверждающие наличие у заявителя на дату 
подачи заявления регистрации по месту жительства в городе 
Нижневартовске и регистрации по месту жительства в городе 
Нижневартовске не менее 10 лет (условие не распространяется 
на ветеранов ВОВ), - в отделе по вопросам миграции Управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Нижневартовску;

- сведения о пенсионном обеспечении заявителя - в Фонде 
пенсионного и социального страхования Российской Федера-
ции (далее - Социальный фонд России);

- сведения о трудовой деятельности заявителя, оформленные 
в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации (за периоды трудовой деятельности после 1 января 
2020 года), - в Социальном фонде России;

- сведения об инвалидности (для инвалидов) - в Социальном 
фонде России;

- сведения о снятии с учета физического лица в налоговом 
органе в качестве индивидуального предпринимателя (для 
граждан, осуществлявших предпринимательскую деятель-
ность) - в Федеральной налоговой службе.

Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель 
(представитель заявителя) вправе представить по собственной 
инициативе.

3.1.8. Департамент:
- в течение 30 календарных дней со дня регистрации заяв-

ления:
рассматривает представленные заявление и документы на 

соответствие требованиям Положения, в том числе с учетом 
сведений, полученных в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;

готовит приказ Департамента о назначении социальной под-
держки в виде социальной выплаты (при наличии оснований 
для отказа, предусмотренных подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 
Положения, - об отказе в назначении социальной поддержки в 
виде социальной выплаты); 

готовит уведомление о назначении (об отказе в назначении) 
социальной поддержки в виде социальной выплаты, оформлен-
ное на официальном бланке Департамента по форме согласно 
приложению 5 к Положению, и направляет его заявителю по 
почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному 
в заявлении; 

- ежеквартально, не позднее 25 числа последнего месяца 
квартала, направляет в отдел по вопросам миграции Управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Нижневартовску запрос о представлении информации о 
гражданах, умерших, выбывших с регистрационного учета по 
месту жительства за пределы города Нижневартовска;

- не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом (за IV 
квартал текущего года - не позднее 10 декабря текущего года), 
формирует списки получателей с учетом сведений, получен-
ных в соответствии с абзацем шестым настоящего подпункта, 
готовит проект распоряжения администрации города об оказа-
нии из средств бюджета города Нижневартовска социальной 
поддержки в виде социальной выплаты и в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания распоряжения администрации города 
производит перечисление денежных средств в кредитные орга-
низации на лицевые счета получателей.

3.1.9. Оказание социальной поддержки в виде социальной 
выплаты прекращается при наступлении следующих обстоя-
тельств: 

- трудоустройство получателя;
- утрата получателем статуса инвалида (для трудоспособных 

граждан);
- снятие получателя с регистрационного учета по месту жи-

тельства в городе Нижневартовске;
- закрытие получателем лицевого счета в кредитной органи-

зации;
- смерть получателя. 
3.1.10. Получатели социальной поддержки в виде социаль-

ной выплаты обязаны в течение 5 рабочих дней уведомить Де-
партамент о наступлении обстоятельств, указанных в абзацах 
втором - пятом подпункта 3.1.9 пункта 3.1 Положения, о смене 
регистрации по месту жительства в городе Нижневартовске пу-
тем подачи лично (через представителя) или почтовым отправ-
лением в Департамент письменного уведомления по форме 
согласно приложению 6 к Положению. 

В случае закрытия (изменения) получателем лицевого счета 
в кредитной организации, а также смены регистрации по ме-
сту жительства в городе Нижневартовске оказание социальной 
поддержки в виде социальной выплаты возобновляется с квар-
тала, в котором она была прекращена, при условии представ-
ления в течение месяца со дня ее прекращения (не позднее 20 
декабря текущего года в случае прекращения оказания соци-
альной поддержки в виде социальной выплаты в IV квартале 

текущего года) лично (через представителя) или почтовым 
отправлением в Департамент письменного уведомления по 
форме согласно приложению 6 к Положению с приложением 
реквизитов кредитной организации с указанием лицевого счета 
получателя либо информации о смене регистрации по месту 
жительства в городе Нижневартовске (соответственно).

При несоблюдении получателем условий, установленных аб-
зацами первым, вторым настоящего подпункта, оказание соци-
альной поддержки в виде социальной выплаты прекращается 
с квартала, в котором наступили обстоятельства, указанные в 
абзацах втором - пятом подпункта 3.1.9 пункта 3.1 Положения, 
а гражданин вправе обратиться за назначением социальной 
поддержки в виде социальной выплаты в порядке, предусмо-
тренном пунктом 3.1 Положения. 

3.1.11. В случае прекращения обстоятельств, указанных в 
абзацах втором - пятом подпункта 3.1.9 пункта 3.1 Положения, 
заявитель вправе обратиться за назначением социальной под-
держки в виде социальной выплаты в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 3.1 Положения.

3.2. Условия и порядок оказания социальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситу-
ации (далее - единовременная материальная выплата).

3.2.1. Единовременная материальная выплата носит разовый 
характер и предоставляется из средств бюджета города Нижне-
вартовска путем перечисления денежных средств в кредитные 
организации на лицевые счета получателей.

3.2.2. Цели и размеры единовременной материальной выпла-
ты:

- поддержание жизнедеятельности - 10 000 рублей;
- устранение последствий, возникших в результате пожара, 

наводнения, урагана или иных обстоятельств непреодолимой 
силы, - 25 000 рублей;

- на оплату лечения (за исключением санаторно-курортного 
лечения, пластической хирургии (кроме пострадавших вслед-
ствие чрезвычайных ситуаций), лечения от алкогольной зави-
симости, наркомании, зубного протезирования), приобретения 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов для медицинского применения, проведения медицинского 
обследования, на оплату проезда к месту лечения или прове-
дения медицинского обследования и обратно (за исключением 
санаторно-курортного лечения, пластической хирургии (кроме 
пострадавших вследствие чрезвычайных ситуаций), лечения 
от алкогольной зависимости, наркомании, зубного протезиро-
вания) заявителя, несовершеннолетних детей заявителя, лиц, 
находящихся под опекой или попечительством заявителя, но не 
выше фактических затрат, - 50 000 рублей;

- в связи с достижением возраста 100 лет - 10 000 рублей.
3.2.3. Единовременная материальная выплата предоставляет-

ся при соблюдении заявителем следующих условий:
- наличие у заявителя регистрации по месту жительства в го-

роде Нижневартовске на дату подачи заявления;
- наличие у заявителя регистрации по месту жительства в 

городе Нижневартовске не менее 10 лет на дату подачи заяв-
ления (для заявителей - получателей пенсии по старости (ин-
валидности), а также заявителей, получающих образование по 
очной форме обучения либо занятых уходом за ребенком-ин-
валидом, инвалидом I группы). Исчисление 10-летнего срока 
осуществляется с учетом всех периодов регистрации по месту 
жительства заявителя на территории города Нижневартовска 
вне зависимости от сроков и причин ее прерывания;

- наличие у заявителя трудового стажа в организациях на 
территории города Нижневартовска не менее 10 лет (для за-
явителей из числа трудоспособных граждан, за исключением 
заявителей, предусмотренных в абзаце третьем настоящего 
подпункта). Исчисление 10-летнего трудового стажа осущест-
вляется с учетом всех периодов работы на территории города 
Нижневартовска;

- по абзацу второму подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Положения:
среднедушевой доход одиноко проживающего заявителя из 

числа трудоспособного населения, заявителя и его семьи (из 
числа трудоспособного населения), работающего пенсионера 
за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения, не превышает полуторный размер величины про-
житочного минимума, установленного в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре для соответствующей группы на-
селения в зависимости от категории обратившегося, на дату 
подачи заявления;

среднедушевой доход одиноко проживающего заявителя 
из числа неработающих пенсионеров, заявителя и его семьи, 
состоящей из неработающих пенсионеров (инвалидов), за 3 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения, не превышает двукратный размер величины про-
житочного минимума, установленного в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре для пенсионеров;

среднедушевой доход заявителя и семьи, состоящей из не-
работающих пенсионеров (инвалидов) и имеющей в своем со-
ставе несовершеннолетних детей, за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает 
двукратный размер величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 
среднем на душу населения;

- по абзацу третьему подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Положения: 
наличие у заявителя регистрации по месту жительства в жи-

лом помещении, пострадавшем в результате пожара, наводне-
ния, урагана или иных обстоятельств непреодолимой силы, на 
момент наступления пожара, наводнения, урагана или иных об-
стоятельств непреодолимой силы, либо наличие права собствен-
ности на данное жилое помещение, а в случае возникновения 
пожара, наводнения, урагана или иных обстоятельств непрео-
долимой силы в жилых помещениях, расположенных на терри-
тории садоводческих, огороднических или дачных некоммерче-
ских объединений граждан, - наличие у заявителя регистрации 
по месту жительства в жилом помещении, пострадавшем в ре-
зультате пожара, наводнения, урагана или иных обстоятельств 
непреодолимой силы, на момент наступления пожара, наводне-
ния, урагана или иных обстоятельств непреодолимой силы;

непредоставление единовременной материальной выплаты 
на устранение последствий, возникших в результате пожара, 
наводнения, урагана или иных обстоятельств непреодолимой 
силы, по тому же факту по данному жилому помещению; 

- по абзацу четвертому подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Положе-
ния:

наличие в информации медицинского учреждения, распо-
ложенного на территории города Нижневартовска, сведений о 
необходимости проведения лечения, обследования, приобрете-
ния лекарственных препаратов, о принадлежности лекарствен-
ных препаратов к перечню жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов для медицинского применения 
и о невозможности приобретения лекарственных препаратов, 
проведения лечения, обследования в рамках территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи;

среднедушевой доход заявителя (семьи заявителя) за 3 по-
следних календарных месяца, предшествующих месяцу об-
ращения, не превышает троекратный размер величины про-
житочного минимума, установленного в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре для соответствующей группы на-
селения.

Условия абзацев третьего, четвертого, шестого - восьмого, 
четырнадцатого настоящего подпункта не распространяются 
на: 

- ветеранов ВОВ;
- граждан, оказавшихся в критической жизненной ситуации в 

связи с пожаром, наводнением, ураганом и иными обстоятель-
ствами непреодолимой силы.

Условия настоящего подпункта, за исключением абзаца вто-
рого, не распространяются на лиц, достигших возраста 100 лет.

3.2.4. В текущем календарном году единовременная матери-
альная выплата предоставляется только на одну из целей, уста-
новленных подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Положения, при этом:

- по абзацу второму подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Положения - 
единовременная материальная выплата может быть предостав-
лена не чаще одного раза в два календарных года; 

- по абзацам третьему, четвертому подпункта 3.2.2 пункта 
3.2 Положения - единовременная материальная выплата может 
быть предоставлена не чаще одного раза в календарном году.

Условие абзаца первого настоящего подпункта не распро-
страняется на граждан, оказавшихся в критической жизненной 
ситуации, возникшей в результате пожара, наводнения, урагана 
или иных обстоятельств непреодолимой силы, и получивших 
в течение текущего календарного года до наступления указан-
ных обстоятельств единовременную материальную выплату на 
одну из целей, предусмотренных в абзацах втором, четвертом 
подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Положения.

3.2.5. Для предоставления единовременной материальной 
выплаты подается заявление по форме согласно приложению 
2 к Положению.

3.2.6. Документы, необходимые для предоставления едино-
временной материальной выплаты на цели, предусмотренные 
в абзацах втором, четвертом подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Поло-
жения, которые заявитель (представитель заявителя) должен 
представить самостоятельно в порядке, предусмотренном пун-
ктом 2.2 Положения:

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя и членов семьи 
заявителя; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя);

- документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя (в случае обращения представителя заявителя);

- трудовая книжка (за периоды трудовой деятельности до 1 
января 2020 года) заявителя и совместно проживающих трудо-
способных членов его семьи;

- реквизиты кредитной организации с указанием лицевого 
счета получателя;

- документы, подтверждающие доходы заявителя и всех чле-
нов семьи заявителя за 3 последних календарных месяца, пред-
шествующих месяцу обращения, в соответствии с подпунктом 
3.2.14 пункта 3.2 Положения.

3.2.7. Документы, необходимые для предоставления едино-
временной материальной выплаты на цели, предусмотренные 
в абзацах втором, четвертом подпункта 3.2.2 пункта 3.2 По-
ложения, запрашиваемые Департаментом в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации заявления:

- сведения, подтверждающие наличие у заявителя на дату 
подачи заявления регистрации по месту жительства в городе 
Нижневартовске и регистрации по месту жительства в городе 
Нижневартовске не менее 10 лет (для заявителей, указанных 
в абзаце третьем подпункта 3.2.3 пункта 3.2 Положения), - в 
отделе по вопросам миграции Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Нижневартов-
ску;

- сведения, подтверждающие наличие у заявителя трудового 
стажа в организациях на территории города Нижневартовска 
не менее 10 лет (для заявителей, указанных в абзаце четвертом 
подпункта 3.2.3 пункта 3.2 Положения), - в Социальном фон-
де России. Исчисление 10-летнего трудового стажа осущест-
вляется с учетом всех периодов работы на территории города 
Нижневартовска;

- сведения о пенсионном обеспечении, о размере пенсии и 
иных выплат заявителя (членов семьи заявителя), предостав-
ляемых Социальным фондом России, - в Социальном фонде 
России; 

- сведения о социальных выплатах из бюджетов всех уров-
ней заявителя (членов семьи заявителя) - в Департаменте со-
циального развития Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры; сведения о выплатах из государственных внебюджет-
ных фондов заявителя (членов семьи заявителя) - в государ-
ственных внебюджетных фондах; 

- сведения об инвалидности (для инвалидов) - в Социальном 
фонде России;

- сведения о трудовой деятельности заявителя и совместно 
проживающих трудоспособных членов его семьи, оформлен-
ные в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (за периоды трудовой деятельности после 1 
января 2020 года), - в Социальном фонде России;

- в случае, если трудоспособный заявитель либо трудоспо-
собные совместно проживающие члены его семьи нигде не 
работают (за исключением получателей пенсии по старости 
(инвалидности), получающих образование по очной форме 
обучения, занятых уходом за ребенком-инвалидом, инвалидом 
I группы либо за ребенком до достижения возраста трех лет), 

- сведения из казенного учреждения Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры "Нижневартовский центр занятости на-
селения" о постановке гражданина на учет в качестве безработ-
ного либо из медицинского учреждения по месту жительства о 
наличии ограничений по медицинским показаниям к ведению 
трудовой деятельности;

- сведения о постановке на учет в налоговом органе в каче-
стве индивидуального предпринимателя либо о прекращении 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя (для граждан, осуществляющих (осущест-
влявших) предпринимательскую деятельность) - в Федераль-
ной налоговой службе;

- справка из образовательной организации, подтверждающая 
прохождение обучения (в случае, если заявитель либо члены 
семьи заявителя получают образование по очной форме), - в 
образовательной организации по месту прохождения обучения. 

Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель 
(представитель заявителя) вправе представить по собственной 
инициативе.

3.2.8. Документы, необходимые для предоставления едино-
временной материальной выплаты на цель, предусмотренную 
в абзаце третьем подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Положения, кото-
рые заявитель (представитель заявителя) должен представить 
самостоятельно в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 По-
ложения:

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя);

- документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя (в случае обращения представителя заявителя);

- реквизиты кредитной организации с указанием лицевого 
счета получателя.

3.2.9. Документы, необходимые для предоставления едино-
временной материальной выплаты на цель, предусмотренную 
в абзаце третьем подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Положения, за-
прашиваемые Департаментом в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации заявления:

- сведения, подтверждающие наличие у заявителя на момент 
наступления пожара, наводнения, урагана или иных обстоя-
тельств непреодолимой силы регистрации по месту житель-
ства в жилом помещении, пострадавшем в результате пожара, 
наводнения, урагана или иных обстоятельств непреодолимой 
силы, - в отделе по вопросам миграции Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижне-
вартовску;

- сведения, подтверждающие наличие у заявителя на момент 
наступления пожара, наводнения, урагана или иных обстоя-
тельств непреодолимой силы права собственности на жилое 
помещение, пострадавшее в результате пожара, наводнения, 
урагана или иных обстоятельств непреодолимой силы, - в Фе-
деральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии;

- сведения органов противопожарной службы, подтверждаю-
щие факт пожара локального характера (в случае возникнове-
ния пожара локального характера);

- сведения из муниципального казенного учреждения города 
Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям", подтверждающие факт нахожде-
ния жилого помещения в установленных границах зоны чрез-
вычайной ситуации (в случае введения режима чрезвычайной 
ситуации на территории города Нижневартовска или отдель-
ных его территориях).

Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель 
(представитель заявителя) вправе представить по собственной 
инициативе.

3.2.10. Документы, необходимые для предоставления едино-
временной материальной выплаты на цель, предусмотренную в 
абзаце четвертом подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Положения, кото-
рые заявитель (представитель заявителя) должен представить 
самостоятельно вместе с документами, предусмотренными в 
подпункте 3.2.6 пункта 3.2 Положения, в порядке, предусмо-
тренном пунктом 2.2 Положения:

- проездной документ;
- при приобретении проездного билета, оформленного в без-

документарной форме, - электронный билет:
при проезде воздушным транспортом - распечатка электрон-

ного пассажирского билета, сформированная автоматизиро-
ванной информационной системой оформления воздушных 
перевозок (маршрут/квитанция электронного авиабилета), на 
бумажном носителе, в которой указана стоимость перелета, а 
также посадочный талон;

при проезде железнодорожным транспортом - распечатка 
электронного билета на железнодорожном транспорте: кон-
трольный купон электронного проездного документа (билета) 
(выписка из автоматизированной системы управления пасса-
жирскими перевозками на железнодорожном транспорте);

- чек контрольно-кассовой техники или другой документ, 
подтверждающий произведенную оплату перевозки, лечения 
или приобретения лекарственных препаратов, оформленный 
на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате на-
личными денежными средствами);

- справка из кредитного учреждения, чек электронного тер-
минала с указанием банковской карты, а также сведений о ее 
держателе (при проведении операции с использованием бан-
ковской карты);

- подтверждение проведенной операции по оплате элек-
тронного билета кредитным учреждением, в котором открыт 
банковский счет, предусматривающий совершение операций с 
использованием банковской карты (при оплате платежной кар-
той через веб-сайты);

- договор с организацией, предоставляющей медицинские 
услуги.

При расчетах с использованием платежных карт компенса-
ция расходов производится в случае, если оплата была произ-
ведена заявителем или его супругой (супругом).

3.2.11. Документы, необходимые для предоставления едино-
временной материальной выплаты на цель, предусмотренную 
в абзаце четвертом подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Положения, 
запрашиваемые Департаментом вместе с документами, пред-
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усмотренными в подпункте 3.2.7 пункта 3.2 Положения, в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления:

- копия лицензии на осуществление медицинской деятель-
ности организации, предоставляющей медицинские услуги, 
- в организации, предоставившей заявителю, несовершенно-
летним детям заявителя, лицам, находящимся под опекой или 
попечительством заявителя, медицинские услуги;

- сведения из Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния о государственной регистрации 
заключения брака (при оплате платежной картой супруги (су-
пруга)) - в Федеральной налоговой службе;

- сведения из медицинского учреждения, расположенного 
на территории города Нижневартовска, о необходимости про-
ведения лечения, обследования, приобретения лекарственных 
препаратов, о принадлежности лекарственных препаратов к 
перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского применения и о невозможности 
приобретения лекарственных препаратов, проведения лечения, 
обследования в рамках территориальной программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицин-
ской помощи.

Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель 
(представитель заявителя) вправе представить по собственной 
инициативе.

3.2.12. Документы, необходимые для предоставления едино-
временной материальной выплаты на цель, предусмотренную 
в абзаце пятом подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Положения, кото-
рые заявитель (представитель заявителя) должен представить 
самостоятельно в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 По-
ложения:

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя и членов семьи 
заявителя; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя);

- документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя (в случае обращения представителя заявителя);

- реквизиты кредитной организации с указанием лицевого 
счета получателя.

3.2.13. Документы, необходимые для предоставления едино-
временной материальной выплаты на цель, предусмотренную в 
абзаце пятом подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Положения, запраши-
ваемые Департаментом в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления: сведения, подтверждающие наличие у 
заявителя на дату подачи заявления регистрации по месту жи-
тельства в городе Нижневартовске, - в отделе по вопросам ми-
грации Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нижневартовску.

Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель 
(представитель заявителя) вправе представить по собственной 
инициативе.

3.2.14. К документам, подтверждающим доходы заявителя 
и всех членов семьи заявителя, учитываемым при решении 
вопроса о предоставлении единовременной материальной вы-
платы, относятся:

- сведения о размере заработной платы заявителя (членов 
семьи заявителя) за 3 последних календарных месяца, пред-
шествующих месяцу обращения, выданные по месту работы;

- справки о размере социальных выплат из бюджетов всех 
уровней, государственных внебюджетных фондов и других 
источников за 3 последних календарных месяца, предшеству-
ющих месяцу обращения;

- документы, содержащие сведения о размерах доходов от 
имущества (от вкладов в банках и иных кредитных органи-
зациях), принадлежащего на праве собственности заявителю 
и (или) членам семьи заявителя, за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения;

- документы, содержащие сведения о размере доходов от 
алиментов, получаемых заявителем и (или) членами семьи зая-
вителя, за 3 последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения.

3.2.15. Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина производится исходя из суммы 
доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина 
за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения, исчисленных на основании документов, предусмо-
тренных в абзаце седьмом подпункта 3.2.6 пункта 3.2 Положе-
ния.

Доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина учитываются до вычета налогов и сборов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Среднедушевой доход семьи рассчитывается путем деления 
одной трети суммы доходов всех членов семьи за расчетный 
период на число членов семьи.

Доход одиноко проживающего гражданина определяется как 
одна треть суммы его доходов за расчетный период.

При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина не учитываются доходы и суммы 
единовременной материальной помощи, выплачиваемые за 
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов и иных источников 
гражданам, призванным на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 
№647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации".

3.2.16. Решение о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) единовременной материальной выплаты принимается Де-
партаментом и оформляется приказом Департамента.

3.2.17. Департамент в срок, предусмотренный пунктом 2.3 
Положения:

- рассматривает заявление и документы на соответствие 
требованиям Положения, в том числе с учетом сведений, полу-
ченных в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия, и готовит приказ Департамента о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) единовременной материальной 
выплаты;

- готовит ответ заявителю о предоставлении единовремен-
ной материальной выплаты либо об отказе в предоставлении 

единовременной материальной выплаты при наличии основа-
ний для отказа, предусмотренных подпунктом 3.2.18 пункта 
3.2 Положения, с указанием причины отказа, оформленный на 
бланке Департамента, и направляет его заявителю по адресу, 
указанному в заявлении.

3.2.18. Основания для отказа в предоставлении единовремен-
ной материальной выплаты:

- несоответствие заявителя условиям, предусмотренным 
подпунктами 3.2.3, 3.2.4 пункта 3.2 Положения;

- непредставление документов, которые в соответствии с 
подпунктами 3.2.6, 3.2.8, 3.2.10, 3.2.12 пункта 3.2 Положения 
должны представляться заявителем (представителем заявите-
ля) самостоятельно, либо представление документов не в пол-
ном объеме;

- по абзацу третьему подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Положения: 
на устранение последствий, возникших в результате пожара, 
наводнения, урагана или иных обстоятельств непреодолимой 
силы, по тому же факту по данному жилому помещению была 
предоставлена единовременная материальная выплата;

- в заявлении указаны цели, не соответствующие целям, 
предусмотренным подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Положения.

3.2.19. Заявления о предоставлении единовременной матери-
альной выплаты в текущем году принимаются Департаментом 
не позднее 10 декабря. 

Заявления о предоставлении единовременной материальной 
выплаты на цели, предусмотренные в абзацах третьем, четвер-
том подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Положения, принимаются Де-
партаментом в течение 12 месяцев со дня наступления пожара, 
наводнения, урагана или иных обстоятельств непреодолимой 
силы, оплаты лечения, приобретения жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 
применения, проведения медицинского обследования, оплаты 
проезда к месту лечения или проведения медицинского обсле-
дования и обратно. Течение указанного срока приостанавлива-
ется на период с 11 декабря текущего года до первого рабочего 
дня в следующем календарном году.

Заявления о предоставлении единовременной материальной 
выплаты на цель, предусмотренную в абзаце пятом подпун-
кта 3.2.2 пункта 3.2 Положения, подаются не ранее даты на-
ступления права на данную социальную помощь и не позднее 
12 месяцев со дня наступления права на данную социальную 
помощь. Течение указанного срока приостанавливается на 
период с 11 декабря текущего года до первого рабочего дня в 
следующем календарном году.

3.3. Условия и порядок оказания социальной поддержки в 
виде компенсации расходов за услуги физкультурно-спортив-
ной направленности.

3.3.1. Компенсация расходов за услуги физкультурно-спор-
тивной направленности предоставляется многодетным семьям, 
инвалидам, имеющим регистрацию по месту жительства в го-
роде Нижневартовске на дату подачи заявления и регистрацию 
по месту жительства в городе Нижневартовске не менее 10 лет 
на дату подачи заявления, пользующимся услугами физкуль-
турно-спортивной направленности:

- каждому из членов многодетных семей (родителям, детям) 
за 3 посещения в месяц муниципального учреждения в сфере 
физической культуры и спорта в городе Нижневартовске (зая-
вителем может выступать один из родителей);

- инвалидам за 13 посещений в месяц муниципального уч-
реждения в сфере физической культуры и спорта в городе Ниж-
невартовске.

3.3.2. Документы, необходимые для предоставления ком-
пенсации расходов за услуги физкультурно-спортивной на-
правленности, которые заявитель (представитель заявителя) 
должен представить самостоятельно вместе с заявлением по 
форме согласно приложению 3 к Положению в порядке, пред-
усмотренном пунктом 2.2 Положения:

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, членов семьи зая-
вителя (если заявитель является членом многодетной семьи);

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя);

- документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя (в случае обращения представителя заявителя);

- реквизиты кредитной организации с указанием лицевого 
счета получателя;

- документы, подтверждающие затраты, произведенные за 
пользование услугами физкультурно-спортивной направлен-
ности:

чек контрольно-кассовой техники или другой документ, под-
тверждающий произведенную оплату заявителем, оформлен-
ный на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате 
наличными денежными средствами);

справка из кредитного учреждения, чек электронного тер-
минала с указанием банковской карты, а также сведений о ее 
держателе (при проведении операции с использованием бан-
ковской карты);

подтверждение проведенной операции по оплате кредитным 
учреждением, в котором открыт банковский счет, предусматри-
вающий совершение операций с использованием банковской 
карты (при оплате платежной картой через веб-сайты).

Заявление и документы, предусмотренные в абзацах втором 
- пятом настоящего подпункта, представляются заявителем 
(представителем заявителя) при первичном обращении.

Заявление и документы, подтверждающие затраты, произ-
веденные за пользование услугами физкультурно-спортивной 
направленности, оказанными в текущем году, представляются 
заявителем (представителем заявителя) в течение текущего 
года, но не позднее 25 декабря текущего года.

3.3.3. Документы, необходимые для предоставления компен-
сации расходов за услуги физкультурно-спортивной направ-
ленности, запрашиваемые Департаментом в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации заявления:

- сведения, подтверждающие наличие у заявителя на дату 
подачи заявления регистрации по месту жительства в городе 
Нижневартовске и регистрации по месту жительства в горо-
де Нижневартовске не менее 10 лет, - в отделе по вопросам 
миграции Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Нижневартовску. Исчисление 
10-летнего срока осуществляется с учетом всех периодов 

"Приложение 1 к Положению о порядке реализации 
мероприятий по оказанию социальной поддержки 

и социальной помощи за счет средств бюджета 
города Нижневартовска

В департамент
по социальной политике

администрации города Нижневартовска

заявление
о назначении социальной поддержки

в виде социальной выплаты.

Я, ___________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)

_____________________________________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации по месту жительства заявителя)

_____________________________________________________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан, номер телефона заявителя)

категория заявителя: неработающий пенсионер / инвалид / ветеран Великой Отечественной войны (нужное подчеркнуть), 
инвалидность с ______________________________________ до ______________________________________________________,

(при наличии)
в лице представителя заявителя _________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя)
(заполняется в случае обращения представителя заявителя)

_____________________________________________________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан, номер телефона представителя заявителя)

_____________________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя)

прошу назначить социальную поддержку в виде социальной выплаты.
Подтверждаю, что вся представленная информация является достоверной и точной. 
Обязуюсь в течение 5 рабочих дней уведомить о наступлении обстоятельств, влияющих на оказание социальной поддержки в виде 

социальной выплаты (трудоустройство, утрата статуса инвалида (для трудоспособных граждан), снятие с регистрационного учета / 
смена регистрации по месту жительства в городе Нижневартовске, закрытие / изменение лицевого счета в кредитной организации).

Я, __________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)

в лице представителя заявителя _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя)

(заполняется в случае обращения представителя заявителя)

даю администрации города Нижневартовска согласие на обработку и использование с учетом требований Федерального закона 
от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес ре-
гистрации по месту жительства, номер телефона) с целью рассмотрения и принятия решения о назначении социальной поддержки 
в виде социальной выплаты, для осуществления действий (операций) с персональными данными, совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

регистрации по месту жительства заявителя на территории 
города Нижневартовска вне зависимости от сроков и причин 
ее прерывания;

- сведения об инвалидности (для инвалидов) - в Социальном 
фонде России;

- сведения о статусе "многодетная семья" (если заявитель 
является членом многодетной семьи) - в Департаменте соци-
ального развития Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель 
(представитель заявителя) вправе представить по собственной 
инициативе.

3.3.4. Решение о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) компенсации расходов за услуги физкультурно-спортив-
ной направленности принимается Департаментом и оформля-
ется приказом Департамента.

На основании принятых заявлений и представленных доку-
ментов Департамент:

- ежемесячно, до 10 числа, готовит приказ Департамента о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации 
расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности, 
формирует списки получателей для перечисления компенсаци-
онных выплат и в течение 5 рабочих дней с даты подписания 
приказа Департамента перечисляет денежные средства в кре-
дитные организации на лицевые счета получателей;

- при наличии оснований для отказа в предоставлении ком-
пенсации расходов за услуги физкультурно-спортивной на-
правленности, предусмотренных подпунктом 3.3.5 пункта 3.3 
Положения, готовит ответ об отказе в предоставлении социаль-
ной поддержки с указанием причины отказа, оформленный на 
бланке Департамента, и направляет его заявителю по адресу, 
указанному в заявлении, в срок, предусмотренный пунктом 2.3 
Положения.

3.3.5. Основания для отказа в предоставлении компенсации 
расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности:

- несоответствие заявителя условиям, предусмотренным 
подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 Положения;

- непредставление документов, которые в соответствии с 
подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 Положения должны представлять-
ся заявителем (представителем заявителя) самостоятельно, 
либо представление документов не в полном объеме;

- представление документов за пределами срока, установлен-
ного подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 Положения.".

3.2. В пункте 3.4:
- подпункты 3.4.3, 3.4.4 изложить в следующей редакции:
"3.4.3. Документы, необходимые для предоставления ком-

пенсации расходов за наем жилого помещения, которые один 
из супругов должен представить самостоятельно вместе с за-
явлением по форме согласно приложению 4 к Положению в 
порядке, предусмотренном пунктом 2.2 Положения:

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, членов семьи 
заявителя;

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-
кумент, удостоверяющий личность представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя);

- документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя (в случае обращения представителя заявителя);

- договор найма (поднайма) жилого помещения, заключен-
ный в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации на срок не менее года, на основании которого 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, зарегистрировано ограниче-
ние (обременение) права собственности на указанное жилое 
помещение;

- реквизиты кредитной организации с указанием лицевого 
счета получателя;

- документы, подтверждающие оплату, внесенную по догово-
ру найма (поднайма) жилого помещения:

чек контрольно-кассовой техники или другой документ, под-
тверждающий произведенную оплату заявителем, оформлен-
ный на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате 
наличными денежными средствами);

справка из кредитного учреждения, чек электронного тер-
минала с указанием банковской карты, а также сведений о ее 
держателе (при проведении операции с использованием бан-
ковской карты);

подтверждение проведенной операции по оплате кредитным 
учреждением, в котором открыт банковский счет, предусматри-
вающий совершение операций с использованием банковской 
карты (при оплате платежной картой через веб-сайты);

собственноручные расписки наймодателя, свидетельствую-
щие о произведенной оплате заявителем.

Заявление и документы, предусмотренные в абзацах втором 
- шестом настоящего подпункта, представляются заявителем 
(представителем заявителя) при первичном обращении.

Заявление и документы, подтверждающие оплату, внесенную 
по договору найма (поднайма) жилого помещения в текущем 
году, представляются заявителем (представителем заявителя) в 
течение текущего года, но не позднее 25 декабря текущего года.

3.4.4. Документы, необходимые для предоставления компен-
сации расходов за наем жилого помещения, запрашиваемые 
Департаментом в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия в течение 3 рабочих дней со дня реги-
страции заявления:

- сведения, подтверждающие наличие у заявителя на дату 
подачи заявления регистрации по месту жительства в городе 
Нижневартовске и регистрации по месту жительства в городе 
Нижневартовске не менее 10 лет, - в отделе по вопросам ми-
грации Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нижневартовску. Исчисление 10-летнего 
срока осуществляется с учетом всех периодов регистрации по 
месту жительства заявителя на территории города Нижневар-
товска вне зависимости от сроков и причин ее прерывания;

- сведения, подтверждающие принятие заявителя и членов 
семьи заявителя на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по месту жительства, далее - через каждые 6 ме-
сяцев, не позднее 5 числа месяца, следующего после шести-
месячного периода, - в управлении по жилищной политике 
администрации города;

- сведения о статусе "многодетная семья" - в Департаменте 
социального развития Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры;

- сведения о трудовой деятельности (для трудоспособных 
граждан), оформленные в соответствии со статьей 66.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации (при обращении заявителя 
(представителя заявителя)), далее - через каждые 6 месяцев, не 
позднее 5 числа месяца, следующего после шестимесячного 
периода, - в Социальном фонде России;

- в случае, если трудоспособный заявитель либо его (ее) 
трудоспособная (трудоспособный) супруга (супруг) не рабо-
тают (за исключением заявителей - получателей пенсии по 
старости (инвалидности) либо заявителей, занятых уходом за 
ребенком-инвалидом, инвалидом I группы либо за ребенком 
до достижения возраста трех лет), - сведения из казенного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Нижневартовский центр занятости населения" о постановке 
гражданина на учет в качестве безработного;

- сведения, подтверждающие наличие государственной ре-
гистрации обременения жилого помещения, предоставленного 
заявителю в наем (при обращении заявителя (представите-
ля заявителя)), далее - через каждые 6 месяцев, не позднее 5 
числа месяца, следующего после шестимесячного периода, - в 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии.

Документы, указанные в настоящем подпункте, заявитель 
(представитель заявителя) вправе представить по собственной 
инициативе.";

- в подпункте 3.4.5 слова "в абзацах десятом - четырнадца-
том" заменить словами "в абзацах седьмом - одиннадцатом".

4. Абзац первый пункта 4.2 раздела IV признать утратившим 
силу.

5. Приложение 1 к Положению о порядке реализации ме-
роприятий по оказанию социальной поддержки и социальной 
помощи за счет средств бюджета города Нижневартовска изло-
жить в следующей редакции:

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426999&date=30.11.2022
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Приложение 2 к постановлению
администрации города от 28.02.2023 №173

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 28.02.2023 №173

Целевые показатели муници-
пальной программы

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя 

Значение показателя по годам 

базовое
значение 

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

на момент окон-
чания реализации 
муниципальной 

программы 

1.
Количество социально ориентированных неком-

мерческих организаций, получивших финансовую 
поддержку путем предоставления субсидий (ед.)1

31 33 36 37 38 41 40 40 40 36 36 36 36 36 36

2.
Количество жителей города, в том числе отдельных 
категорий граждан, охваченных проектами и услу-
гами социально ориентированных некоммерческих 

организаций (чел.)2

6 100 6 300 6 300 6 400 8 000 7 000 7 000 7 000 7 000 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300

3.
Количество работников, добровольцев и предста-
вителей социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, участвовавших в обучающих 
мероприятиях (чел.)3

120 150 200 220 220 420 220 220 200 200 200 200 200 200 200

4.

Количество социально ориентированных неком-
мерческих организаций, включенных в муни-

ципальный реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей под-

держки (ед.)4

73 77 85 86 138 108 89 89 89 85 85 85 85 85 85

5.
Количество жителей города, в том числе отдель-

ных категорий граждан, участвующих в мероприя-
тиях муниципальной программы (чел.)5

8 600 8 800 8 800 8 850 9 000 8 900 8 900 8 900 8 900 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 

программы

Источники
финансирования

Расходы по годам  (тыс. рублей)

всего 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

Бюджет города 129 583,70 10 037,04 10 140,00 10 110,00 13 030,00 12 346,66 12 740,00 12 740,00 12 740,00 7 140,00 7 140,00 7 140,00 7 140,00 7 140,00

1.1.

Основное мероприятие 
"Оказание мер поддержки 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

путем предоставления субсидий"
(показатели 1, 2, 4, 5)

департамент 
по социальной политике 
администрации города/

департамент образования
администрации города

бюджет 
города 100 354,03 8 100,00 8 180,00 7 270,00 10 050,00 10 154,03 10 200,00 10 200,00 10 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00

1.4.

Основное мероприятие 
"Информационная поддержка 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций" 
(показатель 4)

департамент 
по социальной политике 
администрации города/

департамент образования
администрации города

бюджет 
города 8 379,95 390,60 393,25 700,00 1 000,00 896,10 1 000,00 1 000,00 1 000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Итого по задаче 1 бюджет 
города 112 628,34 8 697,04 8 900,00 8 270,00 11 350,00 11 411,30 11 500,00 11 500,00 11 500,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00

2.1.

Основное мероприятие
"Обеспечение социальной

интеграции представителей
общественных организаций

отдельных категорий граждан
в общественную жизнь города"

(показатель 5)

департамент
по социальной политике
администрации города/

муниципальные 
учреждения

физической культуры
и спорта;

муниципальное
бюджетное учреждение

"Дворец искусств";
муниципальное

бюджетное учреждение
"Дворец культуры 

"Октябрь"; муниципальное
бюджетное учреждение

"Библиотечно-
информационная 

система"

бюджет 
города 16 955,36 1 340,00 1 240,00 1 840,00 1 680,00 935,36 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00

Итого по задаче 2 бюджет 
города 16 955,36 1 340,00 1 240,00 1 840,00 1 680,00 935,36 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00

Всего по муниципальной 
программе

бюджет 
города 129 583,70 10 037,04 10 140,00 10 110,00 13 030,00 12 346,66 12 740,00 12 740,00 12 740,00 7 140,00 7 140,00 7 140,00 7 140,00 7 140,00

В целях приведения муниципальной программы "Развитие 
гражданского общества в городе Нижневартовске" в соответ-
ствие с бюджетом города Нижневартовска на 2022 год и решени-
ем Думы города от 16.12.2022 №218 "О бюджете города Нижне-
вартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов":

1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-
министрации города от 06.08.2015 №1480 "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие гражданского обще-
ства в городе Нижневартовске" (с изменениями от 22.04.2016 
№569, 23.12.2016 №1893, 15.05.2017 №707, 22.12.2017 
№1909, 30.03.2018 №445, 19.09.2018 №1226, 24.12.2018 
№1474, 26.12.2018 №1489, 28.06.2019 №501, 18.02.2020 №135, 
25.06.2020 №553, 03.03.2021 №176, 30.06.2021 №547, 13.12.2021 
№975, 01.03.2022 №119, 10.10.2022 №718):

1.1. Строки "Целевые показатели муниципальной програм-
мы", "Параметры финансового обеспечения муниципальной 
программы" Паспорта муниципальной программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Строки 1.1, 1.4, "Итого по задаче 1", 2.1, "Итого по задаче 
2", "Всего по муниципальной программе" таблицы изложить в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Постановление администрации города от 28.02.2023 №173
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 06.08.2015 

№1480 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие гражданского общества 
в городе Нижневартовске" (с изменениями от 22.04.2016 №569, 23.12.2016 №1893, 15.05.2017 

№707, 22.12.2017 №1909, 30.03.2018 №445, 19.09.2018 №1226, 24.12.2018 №1474, 26.12.2018 №1489, 
28.06.2019 №501, 18.02.2020 №135, 25.06.2020 №553, 03.03.2021 №176, 30.06.2021 №547, 13.12.2021 

№975, 01.03.2022 №119, 10.10.2022 №718)

Д.А. Кощенко, глава города.

Уведомление 
о наступлении обстоятельств, влияющих на оказание социальной поддержки

в виде социальной выплаты

Я, __________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)

_____________________________________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации по месту жительства заявителя)

_____________________________________________________________________________________________________________,
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан, номер телефона заявителя)

в лице представителя заявителя _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя)

(заполняется в случае обращения представителя заявителя)
_____________________________________________________________________________________________________________,

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан, номер телефона представителя заявителя)
_____________________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя)

уведомляю о наступлении обстоятельств, влияющих на оказание социальной поддержки в виде социальной выплаты: трудоу-
стройство, утрата статуса инвалида, снятие с регистрационного учета / смена регистрации по месту жительства в городе Нижневар-
товске, закрытие / изменение лицевого счета в кредитной организации) (нужное подчеркнуть).

К заявлению прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

"___" ___________ 20___ г.
(подпись заявителя (представителя заявителя)) ".

нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие действует со дня его подписания постоянно. Мне известно мое право досрочно отозвать свое согласие по-
средством составления соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес администрации города 
Нижневартовска. Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация города 
Нижневартовска вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 
данных".

К заявлению прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Соответствующее уведомление о назначении (об отказе в назначении) социальной поддержки в виде социальной выплаты прошу 
направить по почтовому адресу / адресу электронной почты:

______________________________________________________________________________________________________________
(указать нужное)

"___" ___________ 20___ г.
(подпись заявителя (представителя заявителя))".

6. Дополнить приложениями 5, 6 к Положению о порядке реализации мероприятий по оказанию социальной поддержки и соци-
альной помощи за счет средств бюджета города Нижневартовска следующего содержания:

"Приложение 5 к Положению о порядке реализации 
мероприятий по оказанию социальной поддержки 

и социальной помощи за счет средств бюджета 
города Нижневартовска

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)

__________________________________________________________
(почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты)

Уведомление
о назначении (об отказе в назначении)

социальной поддержки в виде социальной выплаты

Настоящим уведомляем, что по Вашему заявлению о назначении социальной поддержки в виде социальной выплаты от 
__________________ Вам назначена социальная поддержка с ___________________________________________________________

(указывается месяц, с которого назначена социальная поддержка)
либо 
Вам отказано в назначении социальной поддержки в виде социальной выплаты по следующему основанию: _________________
______________________________________________________________________________________________________________

(указывается основание для отказа)
Заместитель главы города, дирек-
тор департамента по социальной 
политике администрации города

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 6 к Положению о порядке реализации 
мероприятий по оказанию социальной поддержки и со-
циальной помощи за счет средств бюджета города Ниж-
невартовска

В департамент
по социальной политике

администрации города Нижневартовска
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