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Алексей Журавлёв.

Уборка снега не прекращается ни на час
В Нижневартовске продолжается ра-
бота по очистке пространств от сне-
га. Вчера, 13 марта, в первую смену 

на уборку улично-дорожной сети вышло 
78 единиц техники и порядка 100 специа-
листов отрасли. Вывоз на полигон за ми-
нувшую неделю составил порядка 35 000 
кубометров.

Как сообщили в УпоДХБ, активный вы-
воз снега производился с улицы 60 лет Ок-
тября (от улицы Чапаева до улицы Дружбы 

Народов, от проспекта Победы до улицы 
Кузоваткина). Также вывозили ранее скла-
дированный снег с улицы Г.И. Пикмана, 
чистили и посыпали песчано-соляной сме-
сью проезжие части. Кроме того, продол-
жается работа по уборке тротуаров, сбор и 
вывоз мусора с улиц.

Отметим, в своей работе специ-
алисты ориентируются также на обраще-
ния, включённые в «Карту вывоза снега». В 
неё заносятся все сообщения, поступившие 

от вартовчан, в том числе зафиксированные 
с помощью системы мониторинга ЦУР 
«Инцидент Менеджмент». С 6 по 12 марта 
от вартовчан поступило 75 вопросов и об-
ращений. Все они на стадии рассмотрения, 
но некоторые 
сообщения 
требуют 
более 
длительной 
проработки.

от вартовчан, в том числе зафиксированные 

#Перезимуем

Организм зарядили 
здоровьем

В минувшие выходные 
в Нижневартовске 
состоялся традиционный 
Кубок главы города 
«Лыжня для всех».

Уже 14 год подряд в на-
чале весны горожане разных 
возрастов собираются вместе, 
чтобы поучаствовать в лыж-
ных гонках. За всю историю 
существования этих спортив-
ных состязаний в них приняли 
участие свыше 26 000 вартов-
чан, в этот раз Кубок объеди-
нил без малого 1200 человек.

– Самым юным участни-
ком стал лыжник, которому 
всего два года. А самому опыт-
ному спортсмену 82 года. Все-
го прошло 13 забегов, среди 
них семейный, в котором уча-
ствовало около 120 семей. Лю-
бители активного образа жиз-
ни состязались на дистанциях 
2000, 1000 и 500 метров, – рас-
сказали в спортивной школе 
олимпийского резерва.

В ожидании стартов 
участники забега и гости 
спортивного праздника могли 
принять участие в турнире по 
волейболу на снегу, покатать-
ся на оленьих упряжках, пои-
грать-поплясать, сдать нормы 
ГТО и подкрепиться вкусной 
кашей и горячим чаем на по-
левой кухней.
– В программе – 13 забегов 
и важно, что принять 
участие в них могли 
абсолютно все, 
в том числе дошкольники 
и вартовчане 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
– отметил глава 
Нижневартовска 
Дмитрий Кощенко.

– С радостью принял уча-
стие в награждении самых 
юных лыжников! Для боль-
шинства из них это был пер-
вый старт, но, я уверен, дале-
ко не последний!

Александра Сергеева.
Фото: vk.com/dmitry_koshchenko.

Задавайте вопросы 
по защите прав 
потребителей

Ежегодно 15 марта отмеча-
ется Всемирный день прав 
потребителей. В связи с этим 

специалисты департамента эконо-
мического развития администрации 
Нижневартовска проведут прямую 
телефонную линию. 

Вопросы, связанные с защитой 
прав потребителей, можно будет 
задать с 10.00 до 13.00 по телефону 
27-15-60. 

Молодёжные 
локации могут 
стать лучшими 
точками 
притяжения

Федеральное агентство 
по делам молодёжи с 6 мар-
та по 2 апреля проводит про-
ект «Точки притяжения». Его 
цель – определить 300 луч-
ших пространств России для 
молодёжи, где каждый может 
найти единомышленников, 
получить новые знания от 
экспертов, а также помощь 
для реализации своих идей и 
проектов.

В голосовании от Нижне-
вартовска участвуют три про-
странства МАУ города Ниж-
невартовска «Молодёжный 
центр»:

– арт-резиденция «Ядро»;
– ресурсный центр «До-

броДом»;
– подростковый (молодёж-

ный) клуб по месту житель-
ства «ЭкоКвант».

Голосование проходит на 
сайте проекта до 2 апреля 
включительно. Каждый мо-
жет поддержать до 10 понра-
вившихся мест.

Департамент общественных 
коммуникаций и молодёжной 

политики администрации города 
Нижневартовска.

Победить нацизм 
на дедовой земле

Глава города Дмитрий Ко-
щенко и председатель Думы 
Нижневартовска Алексей Са-
тинов вместе с волонтёрами 
приняли участие в изготовле-
нии окопных свечей, маски-
ровочной сети и «армейского 
душа». Такие мастер-классы 
от нижневартовского Гума-
нитарного добровольческого 
корпуса сопровождали от-
крытие выставки «Обыкно-
венный нацизм», которое со-
стоялось во Дворце искусств. 
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Гуля Бессонова. Фото автора и МБУ «Дворец искусств».

Арина Арсеньева. Фото: hmao.er.ru.

15.03.2023 г. в 11.00 
личный приём

15.03.2023 г. в 16.00 
личный приём

16.03.2023 г. в 16.00 
личный приём

16.03.2023 г. в 17.00 
личный приём

График приёма 
граждан 
в депутатском центре 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Предварительная 
запись 

по телефону 
8-929-240-60-40 

обязательна.

секретарь местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»,
советник председателя Думы 
ХМАО – Югры Б.С.Хохрякова.

Максим 
Витальевич 
Клец,

Сергей
Станиславович
Великий,

депутат Думы ХМАО – Югры.

депутат Думы города Нижневартовска.

Василий
Валерьевич
Сочилин,

Сергей 
Николаевич 
Жигалов,

депутат Думы города Нижневартовска.

Победить нацизм на дедовой земле

Посетители выставки 
смогли познакомиться 
с многочисленными 

фотоматериалами, свиде-
тельствующими о страшных 
преступлениях украинских 
неонацистов за последние 
девять лет. Страшные кадры, 
сделанные в Доме профсою-
зов Одессы в мае 2014 года, 
разрушенные обстрелами 
украинских военных школы 
и детские сады, больницы и 
театры. Все экспонаты вы-
ставки предоставлены мо-
сковским военно-историче-
ским Музеем Победы.

– На фотографиях выстав-
ки узнал войну такой, какой я 
её помню – страшное лицо её 
не изменилось, – поделился 
впечатлениями председатель 
общественной организации 
ветеранов боевых действий 
«Красная звезда» Марат Ша-

яхметов. – В Афганистане, 
где мне пришлось воевать, 
мы защищали неприкосно-
венность границ Родины.  На 
Донбассе же мы отстаиваем 
не только целостность Рос-
сии, но и русских людей, дом 
и права граждан России.

Сегодня в специальной 
военной операции принима-
ют участие профессиональ-
ные военнослужащие, плечом 
к плечу с ними сражаются и 
добровольческие формирова-
ния. Сегодня более 600 наших 
земляков защищают незави-
симость и мир нашей необъ-
ятной страны. Многие из них 
представлены к государствен-
ным наградам. Одновременно 
с открытием выставки про-
шла церемония награждения 
нижневартовцев. Военный 
комиссар Нижневартовска 
и Нижневартовского района 

подполковник Марс Сафаров 
и Марат Шаяхметов вручи-
ли государственные награды 
военнослужащим и добро-
вольцам, которые защищали 
мирных жителей Донбасса 
и целостность России в зоне 
СВО.

Медалью «За участие 
в специальной воен-
ной операции» и ме-

далью «Ветеран боевых дей-
ствий» награждён Владимир 
Колесников. Он на Украину 
отправился добровольцем. 

– Тесть мой родом с Дон-
басса. Николай Яковлевич 
Третьяк. На подконтрольной 
России территории Донбас-
са и сейчас живут родствен-
ники, многие из них также 
воюют, защищают свой дом, 
– рассказал Владимир Викто-
рович. –  По военной специ-

альности я военный механик, 
но на СВО пришлось быть 
штурмовиком. Мы брали 
29 блокпост, это Новотошков-
ка, Лесичанское направление.

Вместе с отцом ушёл во-
евать и сын Александр. 

– Родина деда его позвала 
на помощь, и он пошёл без 
раздумий, – говорит супру-
га Владимира Викторовича 
и мама Александра Татьяна 
Колесникова. – Мы знаем, 
что мирной жизни у людей 
ДНР и ЛНР не было с весны 
2014 года никакой. Они жили 
под постоянными обстре-
лами. Школьники учились 
в подвалах, дети погибали 
в своих домах, своих дво-
рах. Таким не должно быть 
детство. Наши мужчины это 
понимают и – я уверена – с 
нашей поддержкой смогут 
исправить.

«Единая Россия» объявила о старте выдвижения 
и регистрации кандидатов на предварительное 
голосование в Югре
Приём документов проводится с 8 марта по 27 апреля

В этой связи в каждом муниципалитете создан организацион-
ный комитет, обеспечивающий проведение процедуры выдви-
жения и регистрации кандидатов. 

– Заявиться может каждый желающий, проживающий не только в вы-
борных муниципалитетах, но и за их пределами: беспартийный, член 
«Единой России», сторонник партии. Приём документов осуществля-
ется местными оргкомитетами. По окончании процедуры в срок до 
2 мая будет сформирован список кандидатов для участия в предвари-
тельном голосовании, – отметил секретарь Ханты-Мансийского регио-
нального отделения «Единой России» Борис Хохряков.

Во всех муниципалитетах, кроме Сургута, процедура пройдёт по 
четвёртой модели – голосовать будут выборщики, определённые из 
числа членов партии. В Сургуте – по первой модели, сделать свой вы-
бор смогут все жители в пределах избирательного участка. Исходя из 
этого сроки проведения предварительного голосования разнятся: по 
четвёртой модели оно пройдёт с 23 по 25 мая, а по первой – с 22 по 
28 мая.

– Голосование будет проведено только в электронном виде. Таким 
образом мы обеспечим открытость, эффективность и безопасность 
проведения процедуры.

В целом предварительное голосование зарекомендовало себя в ка-
честве эффективного механизма, позволяющего определить наиболее 
достойных кандидатов на предстоящие выборы. «Единая Россия» пла-
нирует выдвинуть своих кандидатов на все вакантные мандаты.

Приглашаю всех югорчан, неравнодушных к судьбе своего посёлка, 
города, района и готовых работать на благо его жителей, принять уча-
стие в предварительном голосовании в качестве кандидатов. Будущее 
вашей малой Родины в ваших руках, – подчеркнул Борис Хохряков.

Напомним, осенью 2023 года в регионе 
пройдёт 125 выборных кампаний 
в Белоярском, Берёзовском, 
Кондинском, Нефтеюганском, 
Нижневартовском, Октябрьском, 
Советском, Сургутском, Ханты-
Мансийском районах. Помимо этого, 
состоятся довыборы в Думу Сургута. 
На всех территориях будет проведено 
и предварительное голосование. 

Идея организации выставки 
принадлежит добровольцу СВО 
Михаилу Анатольевичу Пинигину , 
а реализация проекта 
осуществилась при поддержке 
общественного деятеля, 
добровольца, организатора 
гуманитарной помощи 
на Донбассе Сергея Паршикова 
(позывной «ЛЫНЯ»), региональной 
общественной организации 
«Отцы города Нижневартовска», 
рекламного агентства «Авангард», 
администрации г. Нижневартовска, 
общественной организации 
ветеранов боевых действий 
«Красная звезда», МБУ «Дворец 
искусств» и неравнодушных 
жителей Нижневартовска.
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Вероника Саитова. Фото предоставлено АО «Самотлорнефтегаз».

Александра Сергеева.

Талантливые и перспективные
В «Самотлорнефтегазе» подвели итоги ХХVI Региональной
 научно-технической конференции молодых специалистов
Сразу три награды – два золота и одно серебро. 
Таков итог участия Даниила Анашко в ХХVI 
Региональной научно-технической конференции 
молодых специалистов АО «Самотлорнефтегаз» 
НК «Роснефть». На предприятие он устроился 
три года назад после окончания 
Нижневартовского филиала Тюменского 
государственного индустриального университета 
и трудится ведущим геологом отдела 
планирования и мониторинга зарезки боковых 
стволов. По словам молодого нефтяника, 
к успеху приводят умение чётко ставить задачу, 
искать пути решения и дисциплинированность, 
которая помогает всё начатое доводить до конца. 

– Каждый проект для меня важен, 
поскольку над каждым из них 
мы с моим куратором Матлебом 

Мусаевым, начальником управления 
геологического сопровождения бурения 
скважин, тщательно работали и вели 
все расчёты. В первую очередь, конечно 
же, хотелось предложить решение акту-
альных для Самотлорского месторож-
дения задач, – рассказывает Даниил. 
– И приятно, что жюри конференции 
дало такую высокую оценку разработ-
кам. Будем дальше работать над ними, 
чтобы так же достойно выступить на 
следующем – кустовом – этапе форума 
передовой мысли. 

В рамках одного из проектов Дани-
ил Анашко предложил новые методы 
для рациональной выработки запасов в 
районах со слабовыраженной перемыч-
кой для снятия рисков прорыва трещин 
многостадийного гидроразрыва пласта 
(МГРП). 

 – Необходимо увеличить количе-
ство стадий ГРП до 8-12 и устанав-
ливать первоначальную связь пласт-
скважина путём открытия муфты ГРП, 
– поясняет он. – Также важно сократить 
массу пропанта при последующем ГРП 
до 0,1-0,25 тонн на стадию для снятия 
минимального скин-фактора. Причём 
лучше применять исключительно ли-
нейный гель ГРП для горизонтального 
распространения трещины в пласте. 
Все эти меру помогут избежать проры-

ва трещины ГРП, поскольку пласт от-
делён от подпирающей его монолитной 
залежи глинистой перемычкой мощно-
стью менее 1-2 метра. 

Также в инновационном портфеле 
молодого специалиста – решения для бо-
лее эффективного проведения геолого-
технических мероприятий (ГТМ) на 
скважинах с муфтами ГРП неравнопро-
ходного сечения, а также предложения 
для снятие инфраструктурных ограни-
чений за счёт применения межфазных 
скважинных отделений (МСО).

– С момента, как зарегистрировал 
свои темы, всё своё свободное время 
уделял изучению аналитических мате-
риалов, специальной литературы, – рас-
сказывает Даниил. – Опыт участия в 
конференции прошлых лет помог вы-
брать правильную тактику и рациональ-
но распределить время. Учёл свои недо-
работки и подготовился основательно. 
Лучшие разработки молодых новаторов 
предприятия, как правило, внедряются 
в производство. 

Всего в региональной конференции 
приняли участие 66 молодых специали-
стов, 10 молодых работников и 11 сту-
дентов вузов-партнёров. Были заслуша-
ны 84 доклада в 12 секциях. 

– По итогам РНТК 41 молодой спе-
циалист АО «Самотлорнефтегаз» по-
лучил право на участие в следующем 
– кустовом – этапе. Среди основных 
критериев оценки проектов – новизна 

темы, практическая значимость и эко-
номическая целесообразность. Отрад-
но отметить, что свои работы предло-
жили не только молодые специалисты 
и молодые работники нашего пред-
приятия, но и студенты наших вузов-
партнёров и продемонстрировали до-
стойный уровень. Также среди пригла-
шённых в качестве слушателей – уче-
ники Роснефть-классов, которые на 
примере старших коллег учатся рабо-
тать над научно-исследовательскими 
проектами, – отметил Владимир Ко-
жевников, заместитель генерального 
директора по персоналу и социальным 
программам АО «Самотлорнефтегаз». 
– Отдача от такой масштабной научно-
исследовательской деятельности та-
лантливой и перспективной молодёжи 
высокая: лучшие рационализаторские 
идеи внедряются и способствуют раз-
витию отрасли. 

Следует отметить, что одной из 
важнейших задач кадровой по-
литики НК «Роснефть» является 

привлечение в компанию талантливой 
и перспективной молодёжи. Для её эф-
фективного решения в компании успеш-
но действует система непрерывного об-
разования «Школа-ВУЗ-предприятие». 
Работа с молодыми специалистами 
– третье звено в данной логической це-
почке. И она включает самые разные 
подходы, форматы и механизмы.

Инициативные 
проекты вартовчан 
ждут поддержки 
Жителей Нижневартовска 
приглашают поддержать 
участников регионального 
конкурса инициативных 
проектов. В нём заявлено 
пять предложений от жителей 
муниципалитета по улучшению 
и созданию комфортных условий 
на территории нашего города. 

В 2023 году в Нижневартовске пред-
ложено реализовать пять проектов. Сре-
ди них:

– создание велосипедной дорожки на 
территории СОК «Олимпия»;

– создание сквера «Поколение»; 
– реализация проекта «Комфортный 

путь домой (Мира, 27)»;
– создание безопасных, комфортных 

и социально привлекательных физкуль-
турно-оздоровительных зон на террито-
рии муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Лицей 
№2»;

– модернизация спортивной площад-
ки у МБОУ «Средняя школа №13».

Организатором конкурса, в котором 
представлено 147 проектов со всего 
региона, выступает Департамент обще-
ственных, внешних связей и молодёж-
ной политики Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры. Голосование 
проводится на портале «Открытый ре-
гион – Югры» до 20 марта. Итоги под-
ведут до конца месяца. Победителями 
конкурса станут инициативные проек-
ты, набравшие наибольшее количество 
баллов, в том числе и по итогам голо-
сования.

Отметим, что у Нижневартовска 
большой и успешный опыт реализации 
проектов по инициативному бюджети-
рованию. Как ранее отметил руково-
дитель муниципалитета Дмитрий Ко-
щенко, уникальность инициативного 
бюджетирования заключается в том, что 
именно люди решают, какие проекты 
необходимы. Власти, в свою очередь, 
эти инициативы поддерживают, в том 
числе финансово. Такой принцип рабо-
ты действует в Нижневартовске с 2018 
года. Благодаря участию жителей и под-
держке властей города, округа воплоще-
но около 50 интересных проектов – тех, 
что предложили сами горожане.

По информации специалистов управ-
ления инвестиций департамента строи-
тельства администрации города, по ито-
гам 2021 года Нижневартовск занимает 
второе место среди муниципалитетов 
Югры по объёму средств, направленных 
на реализацию инициативных проектов. 
Ежегодно на эти цели из местной казны 
выделяют не менее 30 миллионов руб-
лей. Плюс средства из регионального 
бюджета и привлечённые инвестиции.

Департамент строительства 
администрации города Нижневартовска.

Хочешь – гуляй, хочешь – женись
В лесном массиве «Ягом» появятся новые 
локации: ресторанная зона, территории 
для спортсменов и место для свадебных 
церемоний.

Уникальная природная площадка «Ягом», что 
расположилась в районе нижневартовского 
ГПЗ, продолжит преображаться. По задумке, в 

живописный лесной массив, где растут лиственные 
и хвойные деревья, которым больше сотни лет, будут 
вписаны научно-просветительская, рекреационная, 
туристическая и развлекательная инфраструктуры. 
Между собой их свяжут километры прогулочных троп.

Уже сейчас это место привлекает сотни горожан и гостей Ниж-
невартовска. Мастера лесо-парковго хозяйства украсили «Ягом» 
уникальными кормушками для птиц и белок, оригинальными 

лавочками, знаками, фотозоной. Также важно сказать, что установлен 
санитарный модуль (туалет), он откроется, когда потеплеет. Однако 
это далеко не всё, что в ближайшем будущем увидят гости «Ягома».

Накануне о потенциале развития многофункционального лесного 
комплекса говорили члены Совета по вопросам развития инвестици-
онной деятельности. Проект может обзавестись и новыми, ранее не 
планируемыми к открытию локациями.

– Изначально намеревались закончить работу по созданию «Яго-
ма» к 2023 году. Но, поскольку есть ещё идеи для реализации, про-
должим развивать лесной комплекс с учётом пожеланий посетителей. 
В этом году планируем оснастить всем необходимым установленный 
глэмпинг и сдать его в аренду – в нём предусмотрена ресторанная 
зона и домики для отдыхающих. Также будет создана зона для прове-
дения общественных мероприятий. Уже приступили к строительству 
спортивной полосы препятствий. Закончим обустройство площадки 
для проведения свадебных церемоний, – рассказал Олег Попенко, 
начальник управления по природопользованию и экологии.

Добавим, до «Ягома» можно добраться не только на автомоби-
ле, но и на общественном транспорте – маршрут №30 «Автовокзал-
противотуберкулёзный диспансер» совершает ежедневные рейсы.
Комплекс расположен в 100 метрах на юг от автобусной остановки. 
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Сибирские продукты: 
берём качеством!
Вареники 
из адыгейского сыра, 
пельмени ручной 
лепки, колбаски 
из оленины, нежнейшие 
хинкали, конфеты 
из северных дикоросов 
и многое другое 
смогли отведать 
посетители 
выставки местных 
товаропроизводителей. 
Она разместилась 
в выходные в здании 
ТРК «Югра Молл» 
и была приурочена 
ко дню рождения 
города. 
Предприниматели, 
фермеры, мастера 
хендмейда, швеи 
и кулинары предлагали 
свои товары и услуги. 
Ассортимент был 
самый широкий: 
от обычных продуктов 
до аутентичных. 
Колбасы, грибы, 
молочка, сладости, 
вязаные игрушки, 
кремы, масла, чаи 
и даже зубной порошок 
из кипрея узколистного, 
известного в народе 
как иван-чай. 
Перед приобретением 
можно было всё 
попробовать.

– Мне, пожалуйста, пач-
ку чая «Дорога горизон-
та», – говорит покупа-

тельница у стойки с югорскими 
чаями. Интересуюсь, название 
ли её подкупило. 

– Нет, – отвечает женщина и 
добавляет, – мне понравился за-
пах. Чай такой настоящий, пах-
нет летом и полем с цветами. 

В разговоре с президентом 
ООО «Чайный дом «Чисто-
та» Василием Кубарем узнаю, 
что ассортимент их продукции 
постоянно расширяется, по-
являются новинки. Последняя 
их разработка – капсулирован-
ный чай, который уже по до-
стоинству оценили знатоки и 
любители чайных церемоний. 
К тому же гость из Мегиона яв-
ляется резидентом окружного 
технопарка, куда не так-то лег-
ко попасть, – нужно иметь ин-
новационные разработки. Ещё 
одана из новинок – зубной по-

рошок, изготовленный из травы 
кипрея узколистного, который 
обладает рядом преимуществ 
по сравнению с обычными зуб-
ными пастами. Конкуренция с 
магазинным товаром огромная, 
без слов становится ясно, как 
проголосует покупатель и кому 
отдаст предпочтение. Конечно 
же, своему родному югорскому. 

Из 22 участников ярмар-
ки были как молодые, так 
и предприниматели со 

стажем. По доступным ценам 
они предлагали качественные 
местные товары, которые не 
стыдно подарить или оставить 
себе на память. 

Так, у стойки с постельным 
бельём то и дело останавливал-
ся народ. «Неужели сами шьё-
те?» – задавали вопрос. Прошёл 
год с момента открытия пред-
приятия Любови Толстогузо-
вой. Товар премиум-класса уже 

радует многих горожан. Семей-
ный бизнес в руках опытных 
швей – дочери и матери – спо-
рится. Дочь занимается крой-
кой будущих изделий, а мать их 
отшивает. К тому же они напря-
мую работают с одной из ту-
рецких фабрик, поэтому ткани 
выбирают самые лучшие и ка-
чественные. Их бельё мягкое на 
ощупь, шёлковое и не образует 
катышков при эксплуатации. 

– Кто один раз приобрёл 
наш товар, пользуется им с 
удовольствием и рекомендует 
нас своим знакомым. Понима-
ете, у любой ткани есть свои 
хитрости. Их надо учиты-
вать при кройке и шитье. На-
пример, сатин нужно кроить 
вдоль по нитке и обязательно 
закладывать процент усадки 
ткани. Надо помнить, что хло-
пок всегда садится, – рассказа-
ла предприниматель Наталья 
Багнова. 

Многолюдно было на 
ярмарке. После дегуста-
ции бойко шла торговля. 

У палатки «Сибирский про-
дукт» народ спешил приоб-
рести вареники с адыгейским 
сыром, домашние пельмешки 
ручной лепки. 
– Внуснотища. Дочери возьму, 
пусть зять оценит. Скажу, что 
налепила за выходные. Пове-
рит, нет? – рассуждает Тамара 
Нигматуллина и добавляет, – 
дайте ещё один. Пусть в холо-
дильнике полежит. На всякий 
случай, вдруг, кто в гости за-
глянет.

Кстати, «Сибирский про-
дукт» не раз отмечен знаком 
качества и дипломами. Был 
признан лучшим товаром года 
в 2019-м, 2020-м, 2022-м. А 
вареники одержали победу в 
окружном конкурсе «Лучший 
товар Югры – 2022». 

Гости выставки могли при-
обрести сувениры ручной ра-
боты, необычные свечи из на-
турального воска, экокосмети-
ку, вязаные игрушки, шоколад 
без молочного сахара и глю-
тена, а заодно и пообщаться с 
мастерами. 

– Многие горожане знают 
нашу продукцию. Хоть мы и 
не так давно в данной нише, 
нам тоже есть чем удивить, – 
говорит одна из мастериц Эли-
на. Девушка в прошлом труди-
лась в банке, но с появлением 
второго ребёнка поняла, что 
любимая работа – это стиль 
жизни. Так и возникло ИП 
Чайникова Надежда, где они с 
подругами скооперировались 
и стали трудиться ради общей 
цели: чтобы здоровых и счаст-
ливых людей было больше. 

– Понимаете, даже от обыч-
ных дезодорантов у людей в 
организме оседает железо. Это 
очень вредно. Наши кремы, 
скрабы натуральные по со-
ставу, их можно использовать 

даже для детей без вреда для 
здоровья.

Семейное производство 
Надежды Бринкалович «Ке-
дар» предложило горожанам 
отведать необычные сыро-
давленные масла. Их 12 ви-
дов. При этом они настолько 
качественные, что в допол-
нительной рекламе не нужда-
ются. 

Нижневартовский молоч-
ный завод к имеющейся про-
дукции презентовал на вы-
ставке ещё и детское питание. 
От покупателей не было отбоя. 
Это заслуга технологов, кото-
рые всё время придумывают 
что-то новое. 

Магазин «Живи здоро-
во» удивил сладостями 
из кедровых орешков, 

халвой, вареньями, джемами 
и десертами из таёжных дико-
росов. «Вкусно и натурально», 
– отозвался постоянный поку-
патель Вадим Кононников. 

Грибы сушёные и мари-
нованные, скорлупа кедро-
вая, лист морошки, кедровые 
орешки и масло из них, ещё 
варенья и джемы из дикоросов 
предлагает предприниматель 
ИП Мурманская Маргарита. За 
20 лет работы в ассортименте 
собралось около сотни пози-
ций, которые стали визитной 
карточкой югорчан. 

– Мы начинали с грибов 
и орехов. Потом появилось 
варенье из сосновых шишек, 
морошки. Постепенно произ-
водство расширялось, – рас-
сказывает представитель пред-
принимателя. – В 2018 году 
были в Южной Корее, Москве, 
Екатеринбурге, Ханты-Ман-
сийске, Тюмени. 

Одежда для спорта, военная 
амуниция, сумки, рюкзаки, до-
машний текстиль, спецодежда 
для нефтяников – всё это шьют 
мастера ООО «Гильдия». 

Как сказал депутат городской Думы, президент союза 
«Нижневартовская ТПП» Анатолий Лисин, выставка стала 
традиционной и долгожданной для самих предпринимате-

лей и горожан. В ней приняли участие 22 предпринимателя, из 
которых четверо – самозанятые. 

– Были представлены разные товары, большинство из кото-
рых – это продукты питания, мясо, колбасы, также была тек-
стильная продукция, словом, многое из того, что изготавливает-
ся местными товаропроизводителями в нашем городе, – сказал 
народный избранник и добавил, что пользуясь случаем приобрёл 
товары для дома и подарки своим близким.
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Продолжение на стр. 6.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №5 «Мечта» 
(наименование муниципального учреждения) и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества по состоянию на 1 января 2023 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города по БК 042
Наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №5 «Мечта» по ОКПО 35338020

Адрес 628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск,
ул. Интернациональная, дом 3а по ОКТМО 71875000

ИНН 8603219809 по ОКЕИ 383
КПП 860301001

Единица измерения (руб.) рубли по ОКВ

Раздел I. Результаты деятельности
1.1. Сведения об услугах, оказываемых сверх установленного муниципального задания:

Наименование 
оказываемой 

услуги

Код 
по 

ОКВЭД
Код 

строки

Объем 
оказанных услуг Доход 

от оказания 
услуг
(руб.)

Цена 
(тариф)

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)

единица измерения всего кем издан (ФОИВ, учреждение) дата номернаименование код по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности 1000
Из них: 1100
Проведение занятий по обучению детей плаванию 85.41 чел. 792 0 0 59,00 МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» 31.08.2022 271
Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях 85.41 чел. 792 10 1 458,00 57,00 МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» 31.08.2022 271
Проведение занятий для детей в сенсорной комнате 85.41 чел. 792 7 2 839,00 167,00 МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» 31.08.2022 271
Проведение занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей 85.41 чел. 792 0 0,00 105,00 МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» 31.08.2022 271
Проведение занятий в соляной комнате 85.41 чел. 792 117 304 780,50 91,00 МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» 31.08.2022 271
Предоставление услуг речевой направленности: 2000
Из них: 2100
Проведение занятий по подготовке артикуляционного аппарата и ранней коррек-
ции речевых нарушений у детей 85.41 чел. 792 10 73 852,00 355,00 МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» 31.08.2022 271

Проведение занятий по обучению детей чтению 85.41 чел. 792 65 126 240,00 88,00 МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» 31.08.2022 271
Предоставление услуг познавательной направленности: 3000
Из них: 3100
Проведение занятий по развитию познавательных способностей 85.41 чел. 792 19 46 793,00 62,00 МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» 31.08.2022 271
Проведение занятий по развитию познавательных способностей 85.41 чел. 792 23 49 534,00 64,00 МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» 31.08.2022 271
Проведение занятий по обучению игре в шахматы 85.41 чел. 792 0 10 206,00 89,00 МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» 31.08.2022 271
Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 
технологий 85.41 чел. 792 6 6 795,00 49,00 МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» 31.08.2022 271
Предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 4000
Из них: 4100
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 85.41 чел. 792 25 36 924,00 79,00 МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» 31.08.2022 271
Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей 85.41 чел. 792 10 24 900,00 83,00 МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» 31.08.2022 271
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 85.41 чел. 792 15 34 776,00 58,00 МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» 31.08.2022 271
Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей 85.41 чел 792 13 11 096,00 146,00 МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» 31.08.2022 271
Проведение занятии по развитию творческих способностей у детей 85.41 чел. 792 9 11665,00 90 МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» 31.08.2022 271
Организация досуговых мероприятий для детей 85.41 5000 чел. 792 9 13 328,00 1 819,00 МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 5 «Мечта» 31.08.2022 271
Итого 17 9000 x x 338 755 186,50 x x x

1.2. Сведения о производимой продукции:

Наименование 
производимой продукции

Код 
по ОКВЭД

Код 
строки

Объем произведенной продукции
Доход от реализации

продукции (руб.) Цена (тариф)
Справочно: 

реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)
единица измерения всего кем издан (ФОИВ, 

учреждение) дата номернаименование код по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1000
2000

Итого 9000 x x x x x
1.3. Сведения о просроченной кредиторской задолженности:

Вид кредиторской задолженности Код 
строки

Кредиторская задолженность на конец отчет-
ного периода (руб.) Срок просроченной

кредиторской задолжен-
ности (дни)

Причина
образования

Меры, принимаемые
по погашению просро-
ченной кредиторской 

задолженностивсего в том числе 
просроченная

1 2 3 4 5 6 7
Кредиторская задолженность, всего (стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140) 100 2080495,74
в том числе:
по оплате труда и прочим выплатам персоналу 110
по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджет 120 1355382,00
по расчетам с поставщиками и подрядчиками 130 725113,74
по иным имеющимся обязательствам: 140
в том числе по решениям судебных органов и (или) исполнительным листам 141

1.4. Сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей:

Наименование 
показателя

Код 
строки

Остаток задолженности 
по возмещению ущерба 

на начало года
Выявлено недостач,

хищений, нанесения ущерба
Возмещено недостач, 

хищений, нанесения ущерба Списано
Остаток задолженности 

по возмещению ущерба на конец 
отчетного периода

всего
из него на 

взыскании в 
службе судебных 

приставов
всего

в том числе:
всего

из них взыскано 
с виновных лиц страховыми 

организациями всего
из них в связи с 

прекращением взыскания по 
исполнительным 

листам
всего

из него на взыскании 
в службе судебных 

приставоввиновные лица 
установлены

виновные лица 
не установлены всего из них по 

решению суда
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Недостача, хищение денежных средств,
всего 0100
в том числе:в связи с хищением 
(кражами) 0110
из них: возбуждено уголовных дел (находится 
в следственных органах) 0111 x x x
в связи с выявлением при обработке наличных 
денег денежных знаков, имеющих признаки 
подделки

0120

в связи с банкротством кредитной организации 0130
Ущерб имуществу (за исключением 
денежных средств) 0200
в том числе: в связи с недостачами, 
включая хищения (кражи) 0210
из них: возбуждено уголовных дел
(находится в следственных органах) 0211
в связи с нарушением правил хранения 0220
в связи с нанесением ущерба техническому 
состоянию объекта 0230
В связи с нарушением условий договоров 
(контрактов) 0300
в том числе: в связи с нарушением 
сроков (начислено пени, штрафов, неустойки) 0310
в связи с невыполнением условий о возврате 
предоплаты (аванса) 0320
Итого 9000

1.5. Сведения о численности работников и оплате труда:

1.5.1. Сведения о численности работников:

Группы персонала
(категория персонала)

Код
строки

Штатная численность на начало года Средняя численность работниковза отчетный период По договорам гражданско-право-
вого характера

Штатная численность на конец отчетного 
периода

установлено штатным
расписанием в том числе:

всего
в том числе: в том числе: установлено штатным

расписанием в том числе:

всего
из нее по ос-

новным видам 
деятельности

замещено вакантных
должностей

по основному месту работы по внутреннему совме-
стительству (по совме-

щению должностей)
по внешнему

совместительству
работники

учреждения
физические лица, не 
являющиеся работ-
никами учреждения

всего
из нее по основ-

ным видам
деятельности

замеще-
но

вакантных
должностейвсего из нее по основным 

видам деятельности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Основной персонал, всего 1000 42,75 42,75 39,75 3 34,2 34 34 0,2 42,75 42,75 40,75 2
из них: 1100
педагогические работники 
(воспитатели) и прочие педагог. 
работники

42,75 42,75 39,75 3 34,2 34 34 0.2 42,75 42,75 40,08 2,67

Вспомогательный 
персонал, всего 2000 57 57 57 45,6 45,6 45,6 57 57 57

из них: 2100
прочие специалисты, служа-
щие, рабочие 57 57 57 45.6 45.6 45.6 57 57 57
Административно-управленче-
ский персонал, всего 3000 6 6 6 5,3 5,3 5,3 6 6 5 0,08

из них: 3100
руководитель 1 уровня 1 1 1 1 1 1 1 1 1
руководитель 2-3 уровня 5 5 5 4.3 4.3 4.3 5 5 4 1
Итого 9000 105,75 105,75 102,75 3 85.1 84.9 84.9 0.2 105,75 105,75 102,75 3
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1.5.2. Сведения об оплате труда:

Группы персонала
(категория персонала)

Код 
строки

Фонд начисленной оплаты труда работников за отчетный период
(руб.)

Начислено по договорам гражданско-
правового характера (руб.)

Аналитическое распределение оплаты труда работников 
по источникам финансового обеспечения (руб.)

всего

в том числе: в том числе: в том числе:
по основному месту работы

по внутреннему 
совместитель-

ству
(совмещению 
должностей)

по внешнему
совместитель-

ству
работникам
учреждения

физическим 
лицам, 

не являющимся
работниками 
учреждения

по основному месту работы

всего

в том числе 
на условиях: за счет 

средств 
субсидии 

на выполнение 
государственного
(муниципального)

задания

за счет 
средств 

субсидии
на иные

цели

за счет средств гранта 
в форме субсидии

ОМС

за счет 
средств 

от 
приносящей 

доход 
деятельности

полного
рабочего
времени

неполного
рабочего
времени

в том числе:

из федерального
бюджета

из бюджетов
субъектов

Российской
Федерации
и местных
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Основной персонал, 
всего 1000 27917600 27866400 27866400 51200 27683640 182760
из них: 1100
педагогические работники 
(воспитатели) и прочие 
педагог. работники

27917600 27866400 27866400 51200 27683640 182760

Вспомогательный 
персонал, всего 2000 25106450 25086550 25086550 19900 24974490 112060
из них: 2100
прочие специалисты, слу-
жащие, рабочие

25106450 25086550 25086550 19900 24974490 112060
Административно-управ-
ленческий персонал, всего 3000 6441060 6441060 6441060 6360130 80930

из них: 3100
руководитель 1 уровня 1946820 1946820 1946820 1903740 43080
руководитель 2-3 уровня 4494240 4494240 4494240 4456390 37850
Итого 9000 59465110 59394010 59394010 71100 59018260 375750

1.5.3. Сведения о средней заработной плате:

Группы персонала
(категория персонала)

Среднесписочная
численность (чел.)

Средняя заработная плата
работников учреждения(руб.)

Квалификация работников учреждения (доля работников, 
имеющих ученую степень/ученое звание) (при наличии)

на начало отчетного года на конец отчетного периода изменение(процентов)
1 2 3 4 5 6

Работники, принимающие непосредственное участие в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) (педагогические 
работники+прочие педагогические работники) 34,2 68 025,34
Работники, не принимающие непосредственное участие в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) 50,9 51649,49
Административно-управленческий персонал 5,3 101 274,53
Прочие специалисты, служащие 20.6 51042,07
Рабочие 25 41629.50
Всего, ставок 85,1 58 230,62

1.5.4. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях:

Номер счета в кредитной организации Вид счета Реквизиты акта, в соответствии с которым открыт счет Остаток средств на счете 
на начало года

Остаток средств на счете на конец 
отчетного периодавид акта дата номер

1 2 3 4 5 6 7

Всего 
Итого x x x x

Раздел II. Использование имущества, закрепленного за учреждением
2.1. Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, закрепленном на праве оперативного управления:

Наименование объекта (здания, строе-
ния, сооружения и другие 

аналогичные объекты)
Адрес Кадастровый

номер
Год 

постройки

Используется учреждением Передано во временное пользование сторонним организациям 
(индивидуальным предпринимателям)

всего

в том числе:

всего

в том числе:
для осуществления 

основной деятельности для иных 
целей

на основании 
договоров 

аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного
пользования

без оформления
права пользования

(с почасовой 
оплатой)

в рамках 
муниципального 

задания

за плату сверх 
муниципального 

задания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Детский сад на 320 мест в микрорайоне 
10В г. Нижневартовска

Ханты-мансийский автономный округ-Югра, г. Нижне-
вартовск, ул. Интернациональная , д.3А 86:11:0102010:107 2015 6688,5 6688,5 0 0 153,2 84,6 68,6 -

здание хозяйственной постройки Ханты-мансийский автономный округ-Югра, г. Нижне-
вартовск, ул. Интернациональная , д.3а строение 1 86:11:0102010:109 2015 121,2 121,2 0 0 - - - -

ИТОГО 6809,7 6809,7 0 0 153,2 84,6 68,6 -

Не используется Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год)

всего
причина (капремонт, 
аварийное состояние, 
передача имущества)

всего

из них:
коммунальные услуги услуги по содержанию имущества налог на имущество

всего
из них:

всего
из них:

всего
из них:

возмещается 
пользователями 

имущества

по 
неиспользуемому 

имуществу

возмещается 
пользователями

имущества

по 
неиспользуемому

имуществу

возмещается
пользователями

имущества

по 
неиспользуемому

имуществу
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- - 12155432,66 3658243,18 - - 1918077,48 - - 6579112,00 - -

- 1946717,74 1261710,46 - - 685007,28 - - - - -
- - 14102150,40 4919953,64 - - 2603084,76 - - 6579112,00 - -

2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования:

Наименование
показателя Адрес Кадастровый

номер Всего

Используется учреждением Не используется учреждением
Фактические расходы 

на содержание земельного участка
(руб. в год)

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:
для осуществления 

основной деятельности
для иных 

целей

передано во временное пользование 
сторонним организациям

по иным 
причинам

эксплуатационные 
расходы

налог 
на землю

в рамках 
государственного
(муниципального)

задания

за плату сверх 
государственного
(муниципального)

задания

на основании
договоров 

аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного
пользования

без оформления 
права 

пользования
всего

из них 
возмещается 

пользователями
имущества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Земельный 
участок

Ханты-мансийский автономный 
округ-Югра, г. Нижневартовск, 

мкр. 10В, ул. Интернацио-
нальная 

86:11:0102010:63 9384 9384 9384 - - - - - - 280270,00 0,00 0,00 280270,00

2.3. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды:
Наименование объекта 

(здания, сооружения, 
помещения, 

земельные участки)

Площадь
(кв.м) Адрес

Арендодатель (ссудодатель) Срок пользования Арендная плата Фактические расходы 
на содержание 

арендованного имущества 
(руб./год)

Направление использования 
арендованного имущества Обоснование 

заключения 
договора арендынаименование ИНН код по 

КИСЭ начала окончания за единицу меры 
(руб./мес.)

за объект 
(руб./год)

для осуществления 
основной деятельности

для осуществления 
иной деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого
2.4. Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды):

Наименование
объекта

Площадь
(кв.м) Адрес

Ссудодатель Срок пользования Фактические расходы 
на содержание объекта

недвижимого имущества 
(руб./год)

Направление использования объекта 
недвижимого имущества Обоснование

заключения
договора ссудынаименование ИНН код 

по КИСЭ начала окончания для осуществления 
основной деятельности

для осуществления
иной деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого
2.5. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств):

Наименование показателя
(группа основных средств)

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода Балансовая и остаточная стоимость на конец отчетного периода
(руб.)

всего

в том числе:
количество

(ед.)
балансовая 
стоимость

остаточная 
стоимостьиспользуется

учреждением
передано в пользование не используется

всего в том числе: требует
ремонта

физически и морально изношено, 
ожидает согласования, списанияв аренду безвозмездно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Сооружения 4 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 13659788,00 11164244,67
Машины и оборудование 15 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 4191864,59 2309593,29
Инвентарь производственный и 
хозяйственный 33 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 9680902,47 6045328,50

Итого 52 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 27532555,06 19519166,46
2.6. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества:

Наименование
показателя

Всего за отчетный 
период

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества
в том числе:

на текущее обслуживание капитальный ремонт, 
включая приобретение 

запасных частей
на уплату 
налогов

заработная плата 
обслуживающего 

персонала
иные 

расходырасходы на периодическое техническое 
(профилактическое) обслуживание

расходы на текущий ремонт, включая 
приобретение запасных частей

расходы 
на страхование

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого 
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2.7. Сведения о транспортных средствах:
2.7.1. Сведения об используемых транспортных средствах:

Наименование показателя
Транспортные средства (ед.)

всего в том числе:
в оперативном управлении учреждения по договорам аренды по договорам безвозмездного пользования

на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого 
2.7.2. Сведения о неиспользуемых транспортных средствах, находящихся в оперативном управлении учреждения:

Наименование 
показателя

Передано во временное пользование сторонним организациям (индивидуальным предпринимателям) Не используется

всего
в том числе:

всего
в том числе:

на основании 
договоров аренды

на основании договоров 
безвозмездного пользования

без оформления права 
пользования

проводится капитальный 
ремонт и (или) реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием (требуется ремонт)

в связи с аварийным 
состоянием (подлежит 

списанию)

излишнее имущество 
(подлежит передаче в казну 

города Нижневартовска)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого 
2.7.3. Направления использования транспортных средств:

Наименование 
показателя

Транспортные средства, непосредственно используемые в целях оказания услуг, 
выполнения работ

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях
в целях обслуживания административно-управленческого персонала в иных целях

всего
в том числе:

всего
в том числе:

всего
в том числе:

в оперативном 
управлении 

учреждения (ед.)

по договорам 
аренды

(ед.)

по договорам 
безвозмездного 

пользования(ед.)

в оперативном 
управлении 

учреждения(ед.)
по договорам 
аренды (ед.)

по договорам 
безвозмездного

пользования (ед.)

в оперативном 
управлении 

учреждения (ед.)
по договорам 
аренды (ед.)

по договорам 
безвозмездного 

пользования (ед.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого
2.7.4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств:

Наименование 
показателя

Расходы на содержание транспортных средств

всего 
за отчетный

период

в том числе:
на обслуживание транспортных средств содержание гаражей заработная плата обслуживающего персонала уплата

транспортного
налога

расходы на 
горюче-смазочные 

материалы

приобретение
(замена) колес, 

шин, дисков
расходы 

на ОСАГО
расходы 

на добровольное
страхование

ремонт, включая 
приобретение 

запасных частей

техобслуживание
сторонними 

организациями

аренда гаражей,
парковочных 

мест
содержание 

гаражей водителей
обслуживающего

персонала 
гаражей

административного
персонала 
гаражей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого 
Раздел III. Эффективность деятельности

№ п/п Наименования показателя эффективности деятельности Данные о достижении показателя эффективности деятельности учреждения
целевое значение показателя достигнутое значение

1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 320 320
2 Присмотр и уход 320 320

Главный бухгалтер учреждения Цвига Евгения Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ____________ 2023 г.

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 23 Устава города Нижневартовска, 
на основании свидетельства о смерти от 01.03.2023 серии I-ПН 
№812328, Дума города решила:

Признать с 28.02.2023 досрочно прекращенными полномочия 
депутата Думы города Нижневартовска по одномандатному из-
бирательному округу №2 Лицука Андрея Артуровича в связи 
с его смертью.

Настоящее решение вступает в силу после его подписа-
ния.

Решение Думы города Нижневартовска от 09.03.2023 №258
О досрочном прекращении полномочий депутата Думы 

города Нижневартовска седьмого созыва

А.В. Сатинов, председатель Думы города Нижневартовска
Дата подписания «09» марта 2023 года

Д.А. Кощенко, глава города. 

Д.А. Кощенко, глава города. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 
24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребле-
ния", требованиями правил организации деятельности по 
накоплению твердых коммунальных отходов (в том числе 
их раздельному накоплению) в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре, установления ответственности за 
обустройство и надлежащее содержание площадок для 
накопления твердых коммунальных отходов, приобрете-
ния, содержания контейнеров для накопления твердых 
коммунальных отходов, утвержденных постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11.07.2019 №229-п, в целях обеспечения эколо-
гического и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, предотвращения вредного воздействия твердых 
коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье 
человека:

1. Управлению по природопользованию и экологии админи-
страции города (О.А. Попенко):

- организовывать создание и содержание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории 
города Нижневартовска, за исключением установленных за-
конодательством Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах;

- включать сведения о созданных местах (площадках) нако-
пления твердых коммунальных отходов в реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов города 
Нижневартовска.

2. Муниципальному бюджетному учреждению "Управление 
лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" (А.Н. Ма-
линин):

- создавать места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов путем обустройства мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и установки на них 
оборудования для накопления твердых коммунальных отхо-
дов;

- обеспечивать содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов путем заключения муници-
пальных контрактов на оказание услуг по содержанию контей-
нерных площадок.

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 Н.В. Лукаша, начальника управ-
ления по природопользованию и экологии администрации 
города О.А. Попенко.

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", на основании протокола 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в проект межевания территории планировочного района 14 
города Нижневартовска в части земельного участка с када-
стровым номером 86:11:0501012:925 от 07.03.2023, заклю-
чения о результатах общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в проект межевания территории плани-
ровочного района 14 города Нижневартовска в части земель-
ного участка с кадастровым номером 86:11:0501012:925 от 
07.03ф.2023:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в 
проект межевания территории планировочного района 14 
города Нижневартовска в части земельного участка с када-
стровым номером 86:11:0501012:925 на 20 листах (в редак-
ции разработчика - муниципального казенного учреждения 
"Управление капитального строительства города Нижневар-
товска"):

- том 1. Основная часть;

- том 2. Материалы по обоснованию.
2. Департаменту строительства администрации города 

(В.П. Ситников), департаменту муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации города (В.И. 
Ряска) при принятии решений, подготовке и согласова-
нии документации на размещение объектов капитального 
строительства руководствоваться утвержденной докумен-
тацией по внесению изменений в проект межевания тер-
ритории планировочного района 14 города Нижневартов-
ска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501012:925.

3. Департаменту строительства администрации города 
разместить постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике 
"Документация по планировке и межеванию территорий".

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города, директора департамента строи-
тельства администрации города В.П. Ситникова.

Постановление администрации города от 09.03.2023 №189

Постановление администрации города от 09.03.2023 №190

О создании и содержании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории города Нижневартовска, за исключением установленных законодательством 

Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории 
планировочного района 14 города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым 

номером 86:11:0501012:925

Д.А. Кощенко, глава города. 

В целях приведения муниципальной программы "Развитие об-
разования города Нижневартовска" в соответствие с 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", постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
31.10.2021 №468-п "О государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры "Развитие образования", 
руководствуясь постановлением администрации города от 
10.09.2021 №755 "О порядке разработки и реализации муници-
пальных программ города Нижневартовска":

1. Внести изменение в постановление администрации города 
от 17.09.2014 №1858 "Об утверждении муниципальной про-
граммы "Развитие образования города Нижневартовска" (с из-
менениями от 07.05.2015 №883, 20.07.2015 №1353, 20.11.2015 

№2063, 25.12.2015 №2339, 23.03.2016 №369, 26.12.2016 №1900, 
27.03.2017 №455, 25.12.2017 №1920, 28.02.2018 №270, 23.03.2018 
№396, 02.04.2018 №457, 29.08.2018 №1176, 20.12.2018 №1460, 
28.02.2019 №132, 31.05.2019 №418, 23.12.2019 №1020, 17.02.2020 
№130, 31.07.2020 №661, 12.11.2020 №959, 24.12.2020 №1111, 
26.02.2021 №165, 11.06.2021 №474, 28.09.2021 №795, 23.12.2021 
№1020, 25.02.2022 №106, 11.05.2022 №303, 22.12.2022 №914), 
изложив приложение в новой редакции 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 опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2023.

Постановление администрации города от 20.02.2023 №130
О внесении изменения в постановление администрации города от 17.09.2014 №1858 

"Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города 
Нижневартовска" (с изменениями от 07.05.2015 №883, 20.07.2015 №1353, 20.11.2015 №2063, 
25.12.2015 №2339, 23.03.2016 №369, 26.12.2016 №1900, 27.03.2017 №455, 25.12.2017 №1920, 
28.02.2018 №270, 23.03.2018 №396, 02.04.2018 №457, 29.08.2018 №1176, 20.12.2018 №1460, 
28.02.2019 №132, 31.05.2019 №418, 23.12.2019 №1020, 17.02.2020 №130, 31.07.2020 №661, 
12.11.2020 №959, 24.12.2020 №1111, 26.02.2021 №165, 11.06.2021 №474, 28.09.2021 №795, 

23.12.2021 №1020, 25.02.2022 №106, 11.05.2022 №303, 22.12.2022 №914)

С приложением к постановлению №130 от 20.02.2023 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 му-
ниципальных правовых актов и соглашений также используется сетевое издание «Газета Варта-24». В случае опубликования (раз-
мещения) полного текста муниципального правового акта в сетевом издании «Газета Варта-24» объемные графические и табличные 
приложения к нему в газете «Варта» могут не приводиться.

Д.А. Кощенко, глава города. 

Учитывая постановление Правительства Российской Федера-
ции от 15.08.2022 №1415 "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации":

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города от 08.07.2022 №468 "Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги "Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства" 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 07.03.2023 №186
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 08.07.2022 

№468 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства"

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 08.07.2022 №468 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства"

1. Абзац шестой пункта 1.4 раздела I признать утратившим силу.
2. По всему тексту приложения слова "Единый и региональный 

порталы", "Единый или региональный портал", "Единый портал, 
региональный портал", "Единый портал или региональный пор-
тал" в соответствующем падеже заменить словами "Единый пор-
тал" в соответствующем падеже.

3. В разделе III:
3.1. Абзац третий пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"Форматно-логическая проверка сформированного Заявления 

осуществляется Единым порталом автоматически на основании 
требований, определенных административным регламентом, в 

процессе заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы Заявления. При выявлении Единым порталом некоррек-
тно заполненного поля электронной формы Заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме Заявления.".

3.2. Пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания:
"- получения с использованием Единого портала электронного 

документа в машиночитаемом формате, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью со стороны ор-
гана (организации).".

Приложение к постановлению
администрации города от 07.03.2023 №186

Д.А. Кощенко, глава города. 

Окончание на стр. 9.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-
ФЗ "О некоммерческих организациях", Положением о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования 
город Нижневартовск, утвержденным решением Думы города 
от 18.09.2015 №860, постановлением администрации города 
от 05.05.2015 №872 "О порядке формирования, ведения, обяза-
тельного опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав некоммерческих организаций), предоставляемого со-
циально ориентированным некоммерческим организациям во 
владение и (или) в пользование, а также о порядке и условиях 
предоставления во владение и (или) в пользование включенно-
го в перечень муниципального имущества":

1. Внести изменения в приложение к распоряжению адми-

нистрации города от 26.12.2018 №1730-р "Об утверждении пе-
речня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций), предоставляемого социально ориентированным 
некоммерческим организациям во владение и (или) в пользова-
ние" (с изменениями от 06.08.2019 №1053-р, 12.03.2021 №144-
р, 22.09.2022 №702-р):

- строки 11, 28, 63 - 66 изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению;

- дополнить строкой 67, изложив ее в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и молодеж-
ной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить 
опубликование распоряжения в газете "Варта" в течение десяти 
рабочих дней со дня его подписания.

Распоряжение администрации города от 09.03.2023 №104-р
О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации города от 26.12.2018 

№1730-р "Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предоставляемого 

социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в 
пользование" (с изменениями от 06.08.2019 №1053-р, 12.03.2021 №144-р, 22.09.2022 №702-р)

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=266485&dst=100012&field=134&date=20.01.2023
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Окончание. Начало на стр. 7. 
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Учитывая постановление Правительства Российской Федера-
ции от 15.08.2022 №1415 "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации":

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции города от 20.07.2022 №490 "Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства" 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.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг", руководствуясь постановлением админи-
страции города от 17.09.2018 №1215 "О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг":

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление информации об объек-
тах учета, содержащейся в реестре имущества субъекта Россий-
ской Федерации, об объектах учета из реестра муниципального 
имущества" согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
города:

- от 10.07.2019 №534 "Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги "Предоставле-
ние сведений из реестра муниципального имущества"; 

- от 01.04.2020 №287 "О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города от 10.07.2019 №534 "Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества"; 

- от 13.11.2020 №966 "О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города от 10.07.2019 №534 "Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества" (с изменениями от 01.04.2020 
№287)"; 

- от 02.08.2021 №638 "О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города от 10.07.2019 №534 "Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества" (с изменениями от 01.04.2020 
№287, 13.11.2020 №966)"; 

- от 01.03.2022 №118 "О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города от 10.07.2019 №534 "Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества" (с изменениями от 01.04.2020 
№287, 13.11.2020 №966, 02.08.2021 №638)"; 

- от 09.08.2022 №555 "О внесении изменений в постановле-
ние администрации города от 10.07.2019 №534 "Об утверж-
дении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества" (с изменениями от 01.04.2020 
№287, 13.11.2020 №966, 02.08.2021 №638, 01.03.2022 
№118)".

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на ди-
ректора департамента муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации города В.И. Ряску.

1. Абзац шестой пункта 1.4 раздела I признать утратившим 
силу.

2. По всему тексту приложения слова "Единый и региональный 
порталы", "Единый или региональный портал", "Единый портал, 
региональный портал" в соответствующем падеже заменить сло-
вами "Единый портал" в соответствующем падеже.

3. В разделе III:
3.1. Абзац второй пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"Форматно-логическая проверка сформированного Заявления 

осуществляется Единым порталом автоматически на основании 
требований, определенных административным регламентом, в 

процессе заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы Заявления. При выявлении Единым порталом некоррек-
тно заполненного поля электронной формы Заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме Заявления.".

3.2. Пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания:
"- получения с использованием Единого портала электронного 

документа в машиночитаемом формате, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью со стороны ор-
гана (организации).".

Постановление администрации города от 07.03.2023 №187

Постановление администрации города от 10.03.2023 №195

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 20.07.2022 
№490 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства"

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества субъекта 

Российской Федерации, об объектах учета из реестра муниципального имущества"

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

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

ции;
- решение Думы города от 30.03.2018 №321 «О порядке орга-

низации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проектам в области градостроительной дея-
тельности в городе Нижневартовске»;

- постановление главы города от 27.02.2023 №5-пг «О проведе-
нии общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в проект межевания территории планировочного района 11 го-
рода Нижневартовска в части земельных участков с кадастровы-
ми номерами 86:11:0101014:883 и 86:11:0101014:358 в квартале 
«Молодежный».

Информационное сообщение о проведении общественных 
обсуждений опубликовано в газете «Варта» 28.02.2023 №21 
(8045), размещено на официальном сайте органов местного са-
моуправления города Нижневартовска (и в информационной 
системе с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» с интерактивной ссылкой на официальный 
сайт 28.02.2023).

Уполномоченный орган на проведение общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в проект ме-
жевания территории планировочного района 11 города Ниж-
невартовска в части земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:11:0101014:883 и 86:11:0101014:358 в квартале 
«Молодежный» – управление архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства администрации города Ниж-
невартовска.

Организатор общественных обсуждений – организацион-
ный комитет по проекту внесения изменений в проект межева-
ния территории планировочного района 11 города Нижневар-
товска в части земельных участков с кадастровыми номерами 
86:11:0101014:883 и 86:11:0101014:358 в квартале «Молодеж-
ный».

Срок проведения общественных обсуждений: с 28.02.2023 
по 14.03.2023.

Порядок проведения общественных обсуждений: 
Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту при-

нимались по 10.03.2023 включительно:
- в электронном виде через официальный сайт органов местно-

го 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 реше-

ние:
1. Проект внесения изменений в проект межевания территории 

планировочного района 11 города Нижневартовска в части зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0101014:883 
и 86:11:0101014:358 в квартале «Молодежный» разработан в со-
ответствии с положениями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, нормами градостроительного проектирования. 

2. Одобрить проект внесения изменений в проект межева-
ния территории планировочного района 11 города Нижневар-
товска в части земельных участков с кадастровыми номерами 
86:11:0101014:883 и 86:11:0101014:358 в квартале «Молодеж-
ный».

3. Рекомендовать главе города принять решение об утвержде-
нии проекта внесения изменений в проект межевания территории 
планировочного района 11 города Нижневартовска в части зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0101014:883 
и 86:11:0101014:358 в квартале «Молодежный».

4. Опубликовать заключение о результатах проведения обще-
ственных обсуждений по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории планировочного района 11 города Нижне-
вартовска в части земельных участков с кадастровыми номерами 
86:11:0101014:883 и 86:11:0101014:358 в квартале «Молодеж-
ный» в газете «Варта» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Нижневартовска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории планировочного района 11 города Нижневартовска в части земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:11:0101014:883  и 86:11:0101014:358 в квартале «Молодежный»

13.03.2023

С.В. Чеботарев, заместитель директора департамента  строительства, 
начальник управления  архитектуры 

и градостроительства администрации города. 

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

ции;
- решение Думы города от 30.03.2018 №321 «О порядке орга-

низации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проектам в области градостроительной дея-
тельности в городе Нижневартовске»;

- постановление главы города от 27.02.2023 №6-пг «О проведе-
нии общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в проект межевания территории части квартала 3К Восточного 
планировочного района (III очередь строительства) города Ниж-
невартовска.

Информационное сообщение о проведении общественных 
обсуждений опубликовано в газете «Варта» 28.02.2023 №21 
(8045), размещено на официальном сайте органов местного са-
моуправления города Нижневартовска (и в информационной 
системе с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» с интерактивной ссылкой на официальный 
сайт 28.02.2023).

Уполномоченный орган на проведение общественных об-
суждений по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории части квартала 3К Восточного планировочного райо-
на (III очередь строительства) города Нижневартовска – управле-
ние архитектуры и градостроительства департамента строитель-
ства администрации города Нижневартовска.

Организатор общественных обсуждений – организационный 
комитет по проекту внесения изменений в проект межевания тер-
ритории части квартала 3К Восточного планировочного района 
(III очередь строительства) города Нижневартовска.

Срок проведения общественных обсуждений: с 28.02.2023 
по 14.03.2023.

Порядок проведения общественных обсуждений: 

Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту при-
нимались по 10.03.2023 включительно:

- в электронном виде через официальный сайт органов местно-
го 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 реше-
ние:

1. Проект внесения изменений в проект межевания террито-
рии части квартала 3К Восточного планировочного района (III 
очередь строительства) города Нижневартовска разработан 
в соответствии с положениями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, нормами градостроительного проек-
тирования. 

2. Одобрить проект внесения изменений в проект межевания 
территории части квартала 3К Восточного планировочного райо-
на (III очередь строительства) города Нижневартовска.

3. Рекомендовать главе города принять решение об утвержде-
нии проекта внесения изменений в проект межевания террито-
рии части квартала 3К Восточного планировочного района (III 
очередь строительства) города Нижневартовска.

4. Опубликовать заключение о результатах проведения об-
щественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
проект межевания территории части квартала 3К Восточного 
планировочного района (III очередь строительства) города 
Нижневартовска в газете «Варта» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Нижне-
вартовска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту 

внесения изменений в проект межевания территории части квартала 3К Восточного 
планировочного района (III очередь строительства) города Нижневартовска

13.03.2023

С.В. Чеботарев, заместитель директора департамента  строительства, 
начальник управления  архитектуры 

и градостроительства администрации города.
Департамент строительства администрации города.

Администрация города проводит общественные обсуждения 
по проекту межевания территории в части земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:11:0403001:563, 86:11:0403001:198 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. Процедура проводится в период с 14.03.2023 по 
04.04.2023 в виде электронного сбора предложений (замечания) 
по проекту.

Проект межевания территории в части земельных участков с 
кадастровыми номерами 86:11:0403001:563, 86:11:0403001:198 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности будет размещен на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартовска и в информа-
ционной системе, обеспечивающей проведение общественных 
обсуждений с использованием информационно-телекоммуника-

Департамент строительства администрации города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества субъекта Российской 

Федерации, об объектах учета из реестра муниципального имущества"

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 20.07.2022 №490 "Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства"

Приложение к постановлению
администрации города от 10.03.2023 №195

Приложение к постановлению
администрации города от 07.03.2023 №187

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги "Предоставление информации об объектах 
учета, содержащейся в реестре имущества субъекта Российской 
Федерации, об объектах учета из реестра муниципального иму-
щества" (далее - административный регламент) разработан в 
целях повышения качества и доступности предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление информации об объектах 
учета, содержащейся в реестре имущества субъекта Российской 
Федерации, об объектах учета из реестра муниципального иму-
щества" (далее - муниципальная услуга), определяет стандарт, 
сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) департамента муниципальной собственности и земель-
ных ресурсов администрации города (далее - Департамент), 
управления имущественных отношений Департамента (далее 
- Уполномоченный орган) и филиала автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Югры" в городе Нижневартовске (далее - МФЦ) 
при осуществлении полномочий по предоставлению муници-
пальной услуги.

1.2. В рамках муниципальной услуги может быть предоставле-
на информация в отношении:

- находящегося в муниципальной собственности недвижимого 
имущества (здание, строение, сооружение или объект незавер-
шенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое 
помещение или иной прочно связанный с землей объект, пере-
мещение которого без соразмерного ущерба его назначению 
невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недви-
жимости);

- находящегося в муниципальной собственности движимого 
имущества, акций, долей (вкладов) в уставном (складочном) ка-
питале хозяйственного общества или товарищества либо иного 
имущества, не относящегося к недвижимым и движимым вещам, 
стоимость которого превышает размер, установленный решени-
ями представительных органов соответствующих муниципаль-
ных образований, а также особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальными учреждениями и определен-
ного в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 №174-
ФЗ "Об автономных учреждениях";

- муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли 
(вклады) в уставном (складочном) капитале которых принад-
лежат муниципальным образованиям, иных юридических лиц, 
учредителем (участником) которых является муниципальное 
образование.

Круг заявителей
1.3. Муниципальная услуга предоставляется любым заинтере-

сованным лицам, в том числе физическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, юридическим лицам (далее - заявите-
ли), а также их представителям.

Требование предоставления заявителю муниципальной 
услуги в соответствии с вариантом предоставления 

муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, 
определенным в результате анкетирования, проводимого 

органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее 
- профилирование), а также результата, за предоставлением 

которого обратился заявитель
1.4. Муниципальная услуга оказывается по единому сценарию 

для всех заявителей в зависимости от выбора вида объекта, в 
отношении которого запрашивается выписка из реестра муници-
пального имущества.

1.5. Признаки заявителя (представителя заявителя) определя-
ются путем профилирования, осуществляемого в соответствии с 
административным регламентом.

1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается в федеральной государственной информаци-
онной системе "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

1.7. Информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется:

- непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномо-
ченном органе, МФЦ;

- по телефону в Уполномоченном органе, МФЦ;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, в 

Уполномоченном органе;
- посредством размещения в открытой и доступной форме ин-

формации:
на ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru/);
на официальном сайте органов местного самоуправления го-

рода Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/) (далее - офи-
циальный сайт) в разделе "Муниципальные услуги" / "Правовые 
акты" / "Административные регламенты";

- посредством размещения информации на информационных 
стендах в Уполномоченном органе, МФЦ.

1.8. Информирование заявителей осуществляется по вопро-
сам, касающимся:

- способов подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- адресов Уполномоченного органа, МФЦ;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа 

(структурных подразделений Уполномоченного органа), МФЦ;
- документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления 

о предоставлении муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.9. В случае устного обращения (лично или по телефону) зая-
вителя специалист, осуществляющий консультирование, подроб-

но и в вежливой (корректной) форме информирует обратившего-
ся за информацией заявителя.

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

Если специалист не может самостоятельно дать ответ, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другого специалиста или же обратившемуся лицу должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное вре-
мя, специалист, осуществляющий устное информирование, 
должен предложить заявителю один из следующих вариантов 
дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультации.
Специалист не вправе осуществлять информирование, выходя-

щее за рамки стандартных процедур и условий предоставления 
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на при-
нимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должно 
превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 
работы Уполномоченного органа, МФЦ.

1.10. По письменному обращению должностное лицо Упол-
номоченного органа подробно в письменной форме разъясняет 
гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.8 адми-
нистративного регламента, в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации".

1.11. На ЕПГУ размещается следующая информация:
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе;

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

представления документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги;

- размер государственной пошлины, иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги;

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

- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении муниципальной услуги.

На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положе-
нием о федеральной государственной информационной системе 
"Федеральный реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций)", утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 №861 "О федеральных 
государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муни-
ципальных услуг (осуществление функций)".

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 технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или ино-
го соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию заявителя или предоставление им персональных данных.

Для получения информации по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведений о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, посредством ЕПГУ заявителю необ-
ходимо использовать информационно-телекоммуникационную 
сеть "Интернет".

1.12. На официальном сайте, на информационных стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещается следующая справочная 
информация:

- место нахождения и график работы Департамента, Уполно-
моченного органа, МФЦ;

- справочные телефоны Департамента, Уполномоченного ор-
гана, МФЦ;

- адрес сайта, электронной почты и (или) формы обратной свя-
зи Департамента, МФЦ в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

1.13. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе административный 
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 
ему для ознакомления.

1.14. В случае внесения изменений в порядок предоставления 
муниципальной услуги специалист Уполномоченного органа в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу 
таких изменений, обеспечивает актуализацию информации на 
официальном сайте, ЕПГУ, информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги.

1.15. Размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги на информационных стендах в МФЦ осу-
ществляется в соответствии с соглашением, заключенным меж-
ду автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры" и администра-
цией города Нижневартовска (далее - соглашение о взаимодей-
ствии), с учетом требований к информированию, установленных 
административным регламентом.

1.16. Информация о ходе рассмотрения заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и о результатах предостав-

ционной сети «Интернет» 17.03.2023.
Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту при-

нимаются по 31.03.2023 включительно: 

- в электронном виде через официальный сайт органов местно-
го самоуправления города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-vartovsk.ru.
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ления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
(представителем заявителя) в личном кабинете на ЕПГУ, а также 
в Уполномоченном органе при обращении заявителя лично, по 
телефону, посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление 
информации об объектах учета, содержащейся в реестре иму-
щества субъекта Российской Федерации, об объектах учета из 
реестра муниципального имущества".

Наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Департаментом.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляет Уполномоченный орган.
Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется через МФЦ, посредством ЕПГУ, Уполномочен-
ным органом по почте.

В предоставлении муниципальной услуги в части приема заяв-
лений о предоставлении муниципальной услуги и выдачи резуль-
тата предоставления муниципальной услуги в случае личного 
обращения заявителей участвует МФЦ.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномо-
ченный орган осуществляет межведомственное взаимодействие 
с Федеральной налоговой службой в части получения сведений 
из Единого государственного реестра юридических лиц и Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- решение о выдаче выписки из реестра муниципального иму-

щества с приложением самой выписки (электронный документ, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной под-
писью; электронный документ, распечатанный на бумажном 
носителе, заверенный подписью и печатью МФЦ (опционально); 
документ на бумажном носителе). Форма решения о выдаче вы-
писки из реестра муниципального имущества приведена в прило-
жении 1 к административному регламенту; 

- уведомление об отсутствии информации в реестре муни-
ципального имущества (электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью; элек-
тронный документ, распечатанный на бумажном носителе, заве-
ренный подписью и печатью МФЦ (опционально); документ на 
бумажном носителе). Форма уведомления об отсутствии инфор-
мации в реестре муниципального имущества приведена в прило-
жении 2 к административному регламенту; 

- решение об отказе в выдаче выписки из реестра муниципаль-
ного имущества (электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью; электронный 
документ, распечатанный на бумажном носителе, заверенный 
подписью и печатью МФЦ (опционально); документ на бумаж-
ном носителе). Форма решения об отказе в выдаче выписки из 
реестра муниципального имущества приведена в приложении 3 
к административному регламенту. 

Формирование реестровой записи в качестве результата предо-
ставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

Результат предоставления муниципальной услуги в зависимо-
сти от выбора заявителя может быть получен в МФЦ, посред-
ством ЕПГУ, путем почтового отправления, по электронной 
почте.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной 
услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в Департаменте.

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит 
срок выдачи (направления) заявителю документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги - не позднее 1 рабочего дня со дня 
подписания уполномоченным лицом Департамента документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной ус-
луги.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, информация о порядке 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, а также его должност-
ных лиц размещаются на сайте Департамента в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель должен представить самостоятельно:

2.7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по 
форме согласно приложению 4 к административному регламенту.

Требования, предъявляемые к документу при подаче, - ориги-
нал. В случае направления заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги посредством ЕПГУ формирование заявления 
осуществляется посредством заполнения интерактивной формы 
на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления 
в какой-либо иной форме. 

Ручное заполнение сведений в интерактивной форме на ЕПГУ 
допускается только в случае невозможности получения указан-
ных сведений из цифрового профиля посредством системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) 
или витрин данных. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается 
на каждый объект отдельно.

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги указы-
вается один из следующих способов получения результата пре-
доставления муниципальной услуги:

- на адрес электронной почты;
- посредством почтового отправления;
- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 

электронного документа в МФЦ.
2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (пред-

ставителя заявителя).
Требования, предъявляемые к документу при подаче, - ориги-

нал. В случае направления заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги посредством ЕПГУ сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя (представителя заявите-
ля), формируются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и 
могут быть проверены путем направления запроса с использо-
ванием СМЭВ. 

Ручное заполнение сведений в интерактивной форме на ЕПГУ 
допускается только в случае невозможности получения указан-
ных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или ви-
трин данных. Обеспечивается автозаполнение форм из профиля 
гражданина ЕСИА, цифрового профиля.

2.7.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя действовать от имени заявителя, - в случае, если заяв-
ление о предоставлении муниципальной услуги подается пред-
ставителем заявителя. 

Требования, предъявляемые к документу: 
- при подаче в Уполномоченный орган, МФЦ - оригинал; 
- с использованием ЕПГУ - заверенный усиленной квалифици-

рованной электронной подписью нотариуса в соответствии с тре-
бованиями к формату изготовленного нотариусом электронного 
документа; посредством представления подтверждающего доку-
мента в Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после 
отправки заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Ручное заполнение сведений в интерактивной форме на ЕПГУ 
допускается только в случае невозможности получения указан-
ных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или ви-
трин данных. Обеспечивается автозаполнение форм из профиля 
гражданина ЕСИА, цифрового профиля.

2.8. Перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, можно получить у ответственно-
го специалиста лично, по телефону, на официальном сайте, на 
ЕПГУ, в МФЦ.

При обращении физических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей либо лиц, действующих по доверенности, копии до-
кументов, удостоверяющих личность, подписываются специали-
стом, уполномоченным принимать документы, при их сверке с 
оригиналом.

2.9. Исчерпывающий перечень документов, получаемых в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, ко-
торые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

- сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц;

- сведения из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей.

Межведомственные запросы формируются автоматически.
2.10. Представление заявителем документов, предусмотрен-

ных в настоящем подразделе, осуществляется в МФЦ, посред-
ством ЕПГУ, путем направления почтового отправления в адрес 
Уполномоченного органа.

2.11. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" (далее - Федераль-
ный закон №210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами города Нижневартовска, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в органы, предоставляющие муниципальные 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 местного 
самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг и получения документов и информации, предоставляемых 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 первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной 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 предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной 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 (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-
ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

- предоставления на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образы которых ранее были заверены в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым усло-
вием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 

- представленные документы утратили силу на момент обра-
щения за муниципальной услугой (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий полномочия представите-
ля заявителя, в случае обращения за предоставлением муници-
пальной услуги представителя заявителя); 

- подача заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных тре-
бований; 

- представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в докумен-
тах для предоставления муниципальной услуги.

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, оформляется по форме, 
приведенной в приложении 5 к административному регламенту, 
направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению 
заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.13. Оснований для приостановления предоставления муни-

ципальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.14. Основание для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: противоречие документов или сведений, полученных с 
использованием межведомственного информационного взаимо-
действия, документам или сведениям, представленным заявите-
лем (представителем заявителя).

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

взимания
2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

без взимания платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги в Уполномо-
ченном органе, МФЦ составляет не более 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

2.17. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, по-
ступившее в адрес Департамента, подлежит обязательной реги-
страции специалистом Департамента, ответственным за прием и 
регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги, в течение 1 рабочего дня со дня поступления в Департамент.

Требования к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга

2.18. Местоположение здания, в котором осуществляется 
прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (пар-
ковки) возле здания (строения), в котором размещено помеще-
ние для приема и выдачи документов, организовывается стоянка 
(парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. 
За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взи-
мается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инва-
лидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но 
не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалида-
ми III группы в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, 
в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в 
здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (кон-
трастными) предупреждающими элементами, иными специаль-
ными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

Центральный вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей следующую ин-
формацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема граждан;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная ус-

луга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, оснащаются:

- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-

ации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания для заявителей оборудуется стульями, скамьями, 

количество которых определяется исходя из фактической нагруз-
ки и возможностей для их размещения в помещении, а также 
информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационных стен-
дах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 
с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными та-
бличками (вывесками) с указанием:

- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), долж-
ности лица, ответственного за прием документов;

- графика приема заявителей.
Рабочее место лица, ответственного за прием документов, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 
устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь на-
стольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (по-
следнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обе-
спечивается:

- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены здания и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами.

Показатели доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги

2.19. К показателям доступности предоставления муниципаль-
ной услуги относятся: 

- обеспечение возможностью получения муниципальной услу-
ги экстерриториально;

- обеспечение доступности электронных форм документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- обеспечение доступности электронных форм и инструментов 
совершения в электронном виде платежей, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги; 

- обеспечение открытого доступа для заявителей и других лиц 
к информации о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий, а также о порядке обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц.

2.20. К показателям качества предоставления муниципальной 
услуги относятся:

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц и их отношение к заявителям; 

- отсутствие нарушений сроков предоставления муниципаль-
ной услуги.

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

2.21. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.22. Запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в следующих форматах: 
xml, pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff, zip, rar.

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; 

- рассмотрение принятых документов и направление межве-
домственных запросов; 

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

Сценарием предоставления муниципальной услуги админи-
стративная процедура приостановления предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрена.

Порядок осуществления административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.2.1. Представление заявителем заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов осуществляется в МФЦ, 
посредством ЕПГУ, путем направления почтового отправления 
в адрес Уполномоченного органа.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые заявитель должен представить самостоятельно, содер-
жится в подпунктах 2.7.1 - 2.7.3 пункта 2.7 административного 
регламента. 

Исчерпывающий перечень документов, получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, со-
держится в пункте 2.9 административного регламента. 

Способами установления личности (идентификации) заявите-
ля при взаимодействии с заявителем являются: 

- в МФЦ - документ, удостоверяющий личность; 
- посредством ЕПГУ - посредством ЕСИА в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме; 

- путем направления почтового отправления в адрес Уполномо-
ченного органа - копия документа, удостоверяющего личность.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть представлены представителем заявителя.

Муниципальная услуга предусматривает возможности приема 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, по выбору заявителя независимо от его места нахожде-
ния в МФЦ, путем направления почтового отправления в адрес 
Уполномоченного органа. 

3.2.2. Должностные лица, ответственные за выполнение ад-
министративной процедуры: в Департаменте - специалист Де-
партамента, ответственный за выполнение административной 
процедуры, в МФЦ - работник МФЦ.

3.2.3. Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры, и максимальный срок их 
выполнения.

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в Департамент через ЕПГУ, а также посредством почто-

вого отправления прием и регистрация такого заявления осу-
ществляется специалистом Департамента в электронном виде 
посредством платформы государственных сервисов Минцифры 
России (далее - ПГС) в течение 1 рабочего дня со дня поступле-
ния заявления в Департамент.

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги через МФЦ специалист МФЦ:

- устанавливает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации и иных документов, удо-
стоверяющих личность заявителя в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо устанавливает личность 
заявителя, проводит его идентификацию, аутентификацию с ис-
пользованием информационных систем, указанных в частях 10 и 
11 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ, а также проверяет со-
ответствие копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам, за исключением слу-
чаев, если такие документы, информация и (или) сведения фор-
мируются с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры на основании документов, 
информации и (или) сведений, полученных из информационных 
систем, не относящихся к ведению МФЦ;

- информирует заявителя о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

- обеспечивает заполнение заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги с использованием автоматизированной ин-
формационной системы МФЦ (далее - АИС МФЦ), после этого 
предлагает заявителю убедиться в правильности внесенных в 
заявление данных и подписать заявление;

- обеспечивает сканирование заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и представленных заявителем документов;

- регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в АИС МФЦ;

- выдает заявителю подписанный оригинал заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги с указанием даты приема 
заявления и срока получения результата предоставления муни-
ципальной услуги.

3.2.4. Критерий принятия решения о приеме и регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги: наличие 
заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.5. Результат выполнения административной процедуры: за-
регистрированное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги.

3.2.6. Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры:

- специалист Департамента проставляет на заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги регистрационный штамп 
(входящий) и вносит сведения о поступившем заявлении в ПГС. 
Порядковый номер записи соответствует регистрационному но-
меру в штампе (входящий);

- специалист МФЦ регистрирует заявление о предоставлении 
муниципальной услуги в АИС МФЦ в течение 15 минут. Пол-
ный пакет отсканированных документов заявителя направляется 
МФЦ посредством ПГС в Департамент для рассмотрения и при-
нятия решения.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры: 1 рабочий день.

3.3. Рассмотрение принятых документов и направление межве-
домственных запросов.

3.3.1. Основание для начала выполнения административной 
процедуры: поступление специалисту Департамента зарегистри-
рованного заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры: специалист Департамента, ответ-
ственный за выполнение административной процедуры.

3.3.3. Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры, и максимальный срок их 
выполнения.

Решение о предоставлении муниципальной услуги принима-
ется Уполномоченным органом либо в случае направления за-
явления о предоставлении муниципальной услуги посредством 
ЕПГУ - в автоматизированном режиме системой при одновре-
менном положительном исполнении условий всех критериев для 
конкретного заявителя (представителя заявителя):

- сведения о заявителе, содержащиеся в заявлении, соответ-
ствуют данным, полученным посредством межведомственного 
информационного взаимодействия из Единого государственного 
реестра юридических лиц;

- сведения о заявителе, содержащиеся в заявлении, соответ-
ствуют данным, полученным посредством межведомственного 
информационного взаимодействия из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

- сведения о документе, удостоверяющем личность, содержа-
щиеся в заявлении, соответствуют данным, полученным посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия.

Специалист Департамента в течение 1 рабочего дня со дня по-
ступления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляет анализ заявления для определения:

- степени полноты информации, содержащейся в заявлении;
- наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги;
- необходимости направления межведомственных запросов в 

органы и организации, указанные в пункте 2.3 административ-
ного регламента.

3.3.4. Результат выполнения административной процедуры: 
передача заявления о предоставлении муниципальной услуги 
на исполнение специалисту Департамента, ответственному за 
подготовку и оформление документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

3.3.5. Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры: заявление о предоставлении муниципальной 
услуги заносится специалистом Департамента, ответственным 
за подготовку и оформление документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, в список заявлений, 
переданных на исполнение, с указанием исполнителя.

3.3.6. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры: 1 рабочий день.

3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной ус-
луги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.1. Основание для начала выполнения административной 
процедуры: поступление специалисту Департамента зарегистри-
рованного заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.4.2. Должностные лица, ответственные за выполнение адми-
нистративной процедуры:

- за подготовку и оформление документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, - специалист 
Департамента, ответственный за выполнение административной 
процедуры;

- за подписание документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, - уполномоченное лицо Де-
партамента либо лицо, его замещающее;

- за регистрацию подписанного документа, являющегося ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, проставление 
печатей и штампов - специалист Департамента, ответственный 
за выполнение административной процедуры.

3.4.3. Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры, и максимальный срок их 
выполнения: подготовка, оформление, подписание и регистра-
ция подписанного документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, проставление печатей и 
штампов - 2 дня со дня передачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги на исполнение.

3.4.4. Критерий принятия решения о предоставлении муници-
пальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги: отсутствие или наличие оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.4.5. Результат выполнения административной процедуры: 
подписанный уполномоченным лицом Департамента либо ли-
цом, его замещающим, документ, являющийся результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

3.4.6. Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры: документ, являющийся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, регистрируется посредством 
ПГС.

3.4.7. В случае если в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги заявителем указано о выдаче результата предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ, специалист Департа-
мента, ответственный за регистрацию документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, в день ре-
гистрации документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, обеспечивает информирование МФЦ о 
завершении оформления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

3.5. Выдача (направление) заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.5.1. Основание для начала выполнения административной 
процедуры: завершение регистрации документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Должностное лицо, ответственное за выполнение ад-
министративной процедуры: специалист Департамента, ответ-
ственный за выполнение административной процедуры.

3.5.3. Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры: направление заявителю 
или передача в МФЦ для выдачи заявителю документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги формирует-
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ся автоматически в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица, и может быть получен по выбору зая-
вителя независимо от его места нахождения в МФЦ, посредством 
ЕПГУ, путем почтового отправления, по электронной почте.

3.5.4. Критерий принятия решения о выдаче (направлении) 
заявителю документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги: наличие оформленного и подписанного 
документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги.

3.5.5. Результат выполнения административной процедуры: 
- передача в МФЦ для выдачи заявителю документа, являю-

щегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
фиксируется в реестре передачи документов в соответствии с 
соглашением о взаимодействии;

- направление заявителю документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, посредством ЕПГУ;

- направление заявителю документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, почтой по адресу, ука-
занному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги;

- направление заявителю документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, по электронной почте, 
указанной в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

3.5.6. Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры:

- в случае выдачи заявителю документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ - запись 
о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в 
АИС МФЦ;

- в случае направления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, посредством ЕПГУ - по-
лучение заявителем документа отображается в личном кабинете 
заявителя на ЕПГУ;

- в случае направления заявителю документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, почтой - от-
правка документа фиксируется в Реестре почтовых отправлений;

- в случае направления документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, по электронной почте - 
ответственный специалист Департамента распечатывает уведом-
ление о доставке письма заявителю и подшивает в папку исхо-
дящей документации по основной деятельности Департамента.

3.5.7. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры: не позднее 1 рабочего дня со дня оформления доку-
мента, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.6. В целях предоставления муниципальной услуги посред-
ством ЕПГУ заявителю обеспечивается возможность:

- получения информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

- формирования запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;

- приема документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

- получения сведений о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги;

- досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Департамента, должностного лица Департа-
мента либо муниципального служащего;

- анкетирования (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные во-
просы) в целях определения варианта муниципальной услуги, 
предусмотренного административным регламентом, соответ-
ствующего признакам заявителя;

- предъявления варианта предоставления муниципальной ус-
луги, предусмотренного административным регламентом.

3.7. Формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется заявителем посредством заполнения 
электронной формы запроса посредством ЕПГУ без необходимо-
сти дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На ЕПГУ, официальном сайте размещаются образцы заполне-
ния электронной формы запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса о 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется ЕПГУ 
автоматически на основании требований, определенных адми-
нистративным регламентом, в процессе заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
ЕПГУ некорректно заполненного поля электронной формы за-
проса о предоставлении муниципальной услуги заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устране-
ния посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме запроса.

При формировании запроса о предоставлении муниципальной 
услуги заявителю обеспечивается:

- возможность копирования и сохранения запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- возможность печати на бумажном носителе копии электрон-
ной формы запроса;

- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, разме-
щенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-
тронной формы запроса без потери ранее введенной информации;

- возможность доступа на ЕПГУ к ранее поданным заявителем 
запросам в течение не менее одного года, а также частично сфор-
мированным запросам - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос о предоставлении му-
ниципальной услуги и иные документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, направляются в Департамент 
посредством ЕПГУ. Документы, удостоверяющие полномочия для 
подачи запроса и (или) получения результата муниципальной ус-
луги представителем заявителя, посредством ЕПГУ не принима-
ются. Данные документы должны быть представлены при личном 
обращении заявителя либо посредством почтового отправления.

3.8. При поступлении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ Де-
партамент обеспечивает прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса 
без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе.

Днем получения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги является день регистрации запроса на ЕПГУ.

Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной 
услуги - 1 рабочий день.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента 
приема и регистрации Департаментом электронных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При получении запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги в электронной форме в автоматическом режиме осущест-
вляется форматно-логический контроль запроса.

Заявителю сообщается автоматически присвоенный запросу 
о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 
ЕПГУ заявителю будет представлена информация о ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляются специалистом Департамента, ответ-
ственным за выполнение административной процедуры.

После регистрации запрос о предоставлении муниципальной 
услуги направляется специалисту Департамента, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.

После принятия запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги специалистом Департамента, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, статус запроса в личном кабинете 
заявителя на ЕПГУ обновляется до статуса "принято".

3.9. Заявитель имеет возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги посредством ЕПГУ.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю Департаментом в срок, не превышаю-
щий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответству-
ющего действия, на адрес электронной почты или с использова-
нием средств ЕПГУ по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

- уведомление о приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и регистрации запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги;

- уведомление о начале предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной 

услуги.
3.10. Заявителю в качестве результата предоставления муни-

ципальной услуги обеспечивается по его выбору возможность:
- получения электронного документа, подписанного с исполь-

зованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

- получения информации из муниципальных информационных 
систем, кроме случаев, когда в соответствии с нормативными 
правовыми актами такая информация требует обязательного ее 
подписания со стороны органа (организации) усиленной квали-
фицированной электронной подписью;

- внесения изменений в сведения, содержащиеся в муници-
пальных информационных системах на основании информации, 
содержащейся в запросе о предоставлении муниципальной услу-
ги и (или) прилагаемых к запросу документах, в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми порядок предоставления муниципальной услуги;

- получения с использованием ЕПГУ электронного документа в 
машиночитаемом формате, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью со стороны органа (организации).

Заявитель вправе получить результат предоставления муници-
пальной услуги в форме электронного документа или документа 
на бумажном носителе в течение срока предоставления муници-
пальной услуги.

3.11. Оценка качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с Правилами оценки граждана-
ми эффективности деятельности руководителей территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подра зделений) и территориальных органов госу-
дарственных внебюджетных фондов (их региональных отделе-
ний) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.12.2012 №1284 "Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отде-
лений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении ис-
полнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей".

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

3.12. Заявителю обеспечивается возможность направления 
жалобы на решения, действия или бездействие Департамента, 
должностного лица Департамента или муниципального служа-
щего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона №210-
ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 "О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг".

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

документах
3.13. В случае выявления опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 
заявитель вправе обратиться в Уполномоченный орган с заяв-
лением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах (далее - заявление об исправлении ошибок) по фор-
ме согласно приложению 6 к административному регламенту и 
документами, обосновывающими необходимость внесения из-
менений. 

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах 
осуществляется в следующем порядке:

- заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением об ис-
правлении ошибок;

- Уполномоченный орган при получении заявления об исправ-
лении ошибок рассматривает необходимость внесения соответ-
ствующих изменений в документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги;

- Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и 
ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. Срок устранения опечаток и ошибок не 
должен превышать 3 рабочих дней с даты регистрации заявления 
об исправлении ошибок.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах:

- несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.3 
административного регламента;

- отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Профилирование заявителя
3.14. Признаки заявителя (представителя заявителя) определя-

ются путем профилирования, осуществляемого в соответствии с 
административным регламентом.

3.15. Путем профилирования заявителя устанавливаются при-
знаки заявителя. Перечень признаков заявителя приведен в при-
ложении 7 к административному регламенту.

По результатам профилирования определяется полный пере-
чень комбинаций значений признаков в соответствии с админи-
стративным регламентом.

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 ответ-
ственными должностными лицами положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также за принятием ими решений в ходе предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется директором Департамента 
либо лицом, его замещающим.

4.2. Текущий контроль осуществляется посредством проведе-
ния плановых и внеплановых проверок.

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

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется путем проведения проверок 
устранения выявленных нарушений, а также рассмотрения, при-
нятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения и действия (бездействие) долж-
ностных лиц Уполномоченного органа.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в форме плановых и внеплано-
вых проверок.

4.4. Проведение плановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется директором 
Департамента либо лицом, его замещающим, в соответствии с 
планом, утвержденным приказом Департамента.

Периодичность проведения плановых проверок - не реже од-
ного раза в год.

4.5. Внеплановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги проводятся директором Департамен-
та либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц Депар-
тамента, принятые или осуществленные ими в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги
4.6. Должностные лица, ответственные за выполнение соот-

ветствующих административных процедур административного 
регламента, несут административную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за решения и 
действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

4.7. Персональная ответственность специалистов, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в 
их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

4.8. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об админи-
стративных правонарушениях" должностные лица Департамента, 
работники МФЦ несут административную ответственность за 
нарушение административного регламента, выразившееся в на-

рушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной 
услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя докумен-
тов, предусмотренных для предоставления муниципальной услу-
ги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушении уста-
новленного срока осуществления таких исправлений, в превыше-
нии максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении 
результата предоставления муниципальной услуги, в нарушении 
требований к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций
4.9. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-

ципальной услуги со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций осуществляется с использованием соответствующей ин-
формации, размещаемой на официальном сайте, а также в форме 
письменных и устных обращений в адрес Департамента.

Лица, осуществляющие контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги, должны принимать меры по предотвраще-
нию конфликта интересов при предоставлении муниципальной 
услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников
Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и решений, принятых и осу-
ществленных в ходе предоставления муниципальной услуги 
Уполномоченным органом, муниципальными служащими, МФЦ, 
а также работниками МФЦ при предоставлении муниципальной 
услуги. 

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 носи-
теле, в электронной форме в Департамент, МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) Уполномоченно-

го органа, муниципальных служащих, предоставляющих муни-
ципальную услугу, подаются в Департамент и рассматриваются 
директором Департамента.

Жалобы на решения и действия (бездействие) директора Де-
партамента подаются заместителю главы города, директору де-
партамента строительства администрации города, главе города 
через департамент общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города.

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

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, руково-
дителя МФЦ подаются учредителю МФЦ - в Департамент эко-
номического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

В Департаменте, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
 и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы раз-

мещается на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте, на ЕПГУ, а также 
предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 
приеме либо в письменной форме 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 реше-

ний и действий (бездействия) Департамента, Уполномоченного 
органа, их должностных лиц, МФЦ и его работников регулиру-
ется:

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

20.11.2012 №1198 "О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
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 служащих, 
филиала автономного учреждения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры "Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Югры" в городе 
Нижневартовске и его работников".

Окончание следует.

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

1
Министерство энергетики Российской Федерации

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута)

2
Строительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения федерального значения - магистральный 

продуктопровод 
«Нижневартовский ГПЗ – Южно-Балыкский ГПЗ» 

(цель установления публичного сервитута)

3

Кадастровый номер Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого 
испрашивается публичный сервитут

86:11:0000000:68623 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, район ГПЗ

86:11:0902001:298
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Северный промышленный узел 
города, район центрального товарного парка, Нижневартовский газоперерабатывающий завод, в 

пределах городской черты
86:11:0000000:68606 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, район ГПЗ

86:11:0000000:41 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Нижневартовск, Северо-Западная часть города, 
район Нижневартовского ГПЗ

86:11:0000000:82291 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, в 
пределах городской черты

86:11:0000000:2 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск
86:11:0000000:3 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск

86:11:0000000:81391 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск

86:11:1001001:3057 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, район Нижневартовского 
газоперерабатывающего комплекса

86:11:1001001:2002 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Нижневартовск, район Нижневартовского 
газоперерабатывающего комплекса

86:11:1001001:3919 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск
86:11:1001001:3920 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск
86:11:1001001:3904 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск
86:11:1001001:3906 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск

86:11:1001001:3058 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, район Нижневартовского 
газоперерабатывающего комплекса

86:11:1001001:26 Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Нижневартовск, в районе НВ ГПЗ, строение 2
86:11:1001001:40 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, п. ГПЗ, строен. 3,4,5,8

86:11:1001001 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск
86:11:1001001:3921 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск

4

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска
628602, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Ханты-Мансийская, 40
+7(3466) 29-13-21, (3466) 43-61-60

dms@n-vartovsk.ru 
время приема: по предварительной записи

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Министерство энергетики Российской Федерации,  
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2

minenergo@minenergo.gov.ru
В течение 15 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту 
нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок 
подачи указанных заявлений)

6

Приказ Минэнерго России от 21.12.2022 № 1352 «Об утверждении документации по планировке территории для размещения 
объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Магистральный продуктопровод «Нижневартовский ГПЗ - 

Южно-Балыкский ГПЗ».
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, 

а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)

7

https://fgistp.economy.gov.ru
https://www.n-vartovsk.ru/

http://nvraion.ru/
 (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 
утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная 

программа субъекта естественных монополий)

8
https://www.n-vartovsk.ru/

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
АО «СИБУРТЮМЕНЬГАЗ»

628616, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Омская, д.1

KPRCstg_property@sibur.ru

10
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  
прилагается к сообщению

(описание местоположения границ публичного сервитута)

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.

С приложением и схемами к сообщению о возможном установлении публичного сервитута 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 табличные приложения к нему в газете «Варта» могут не приводиться.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417192&date=08.12.2022&dst=49&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412864&date=08.12.2022&dst=107&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=311791&date=08.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=268002&date=09.12.2022&dst=100393&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412864&date=06.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=311791&date=06.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=219404&date=06.12.2022

	1 полоса
	2-4
	5-12

