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#ПерезимуемДороги и дворы города интенсивно избавляют от снега
За минувшую неделю с улично-дорожной 
сети города вывезено на загородный по-
лигон более 35000 кубометров снежно-ле-

довой массы. Подрядчики активно работали во 
время длинных выходных, ежедневно выводя 
на уборку города до 130 единиц техники в две 
смены. Причём, ради ликвидации последствий 
снегопада, специалисты отрасли трудились 
сверхурочно.

Очень горячая снегоуборочная «страда» 
идёт и в микрорайонах города. Практически 
все управляющие компании отчитались в своих 

группах социальных сетей о работе в выходные 
и интенсивном вывозе снега на полигон. Однако 
стоит отметить, что они сталкиваются с класси-
ческой проблемой уборки придомовых терри-
торий. Речь идёт о том, что далеко не все авто-
любители читают объявления и своевременно 
убирают транспорт, мешающий работе спецтех-
ники. Также во многих дворах есть так называ-
емые подснежники, которые вросли в снег по 
самую крышу и мешают качественной уборке 
двора. Коммунальщики готовы делать свою ра-
боту хорошо, но и им нужно идти навстречу.

Вартовчане 
активно участвуют 
в марафоне 
доброты
В Нижневартовском МФК 
«Грин Парк» состоялась 
благотворительная акция 
«сНежный пёс», в которой 
приняли участие сотни 
посетителей торгового 
комплекса.

Центральным событием ак-
ции стала выставка бездомных 
питомцев, которые находятся 
под опекой зоозащитных орга-
низаций и нуждаются в новом 
доме. Их можно было забрать 
к себе домой, чтобы они стали 
членами семьи. Также гостям 
были предложены развлекатель-
ная программа для детворы, 
шоу мыльных пузырей, тема-
тический аква-грим, благотво-
рительный сбор кормов в под-
держку городских энтузиастов 
зоозащиты и многое другое.

Стоит отметить, благотво-
рительный марафон «сНежный 
пёс» стартовал по всей Югре 
ещё первого декабря, и в его 
рамках было организовано бо-
лее сотни мероприятий, общая 
цель которых – сформировать 
у горожан ответственное от-
ношение к питомцам и найти 
дом для беспризорных собак, а 
также помочь зоозащитникам в 
заботе о таких животных.

Всего за время проведения 
акции в Нижневартовске состо-
ялось шесть мероприятий благо-
творительного марафона, было 
собрано более 1500 килограм-
мов кормов и свыше 30 хвоста-
тых обрели любящих хозяев.

Стань чемпионом
Каким видом спорта лучше заниматься ребёнку? 
Ответ можно найти в спортивной школе олимпийского 
резерва, где проведут специальный тест.

Уникальный аппаратно-про-
граммный комплекс «Стань чемпи-
оном» – это система тестирования, 
которая определит предрасполо-
женность ребёнка к занятиям раз-
личными видами спорта.

– В тестировании могут принять 
участие дети в возрасте от 5 лет и 6 

месяцев до 12 лет и 6 месяцев. Услу-
га предоставляется абсолютно бес-
платно, – рассказала зам главы Ниж-
невартовска Ирина Воликовская.

По завершении комплексного 
тестирования выдаётся подробное 
заключение – рекомендация по вы-
бору видов спорта.

Записаться на тестирование в СК Нефтяник (ул. Кузоваткина, 
14-а) можно по телефону (3466) 62-15-91.

В Нижневартовске развивается 
социальное предпринимательство

Глава города 
Нижневартовска 
Дмитрий Кощенко 
встретился 
с социальными 
предпринимателями, 
которые оказывают 
услуги в сферах 
дополнительного 
образования: развития 
интеллекта и творческих 
способностей, изучения 
иностранных языков, 
спорта.

Обсуждали меры поддержки социаль-
ного бизнеса и возможности роста этого 
бизнес-сегмента в целом, а также огром-

ное число вопросов, которые сейчас особенно 
актуальны. К примеру, помощь семьям моби-
лизованных земляков, которую охотно ока-

зывают социальные предприниматели. Под-
нимался также вопрос организации ярмарок 
и фестивалей для представителей этого сег-
мента. Как выяснилось, на грядущее лето они 
уже запланированы. Обсуждался и ряд других 
дельных идей.
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Чтобы быть со щитом, 
подружись с мечом

Площадки фестиваля зацепили 
даже тех горожан, которые спе-
шили сегодня на Комсомольское 

озеро на привычную пробежку и пока-
тушки на ватрушках. Они останавлива-
лись возле экспонатов выставки маке-
тов вооружения, тем более, что оружие 
можно было взять в руки. Ни один маль-
чишка, который оказался сегодня здесь, 
не упустил такой возможности. Да и 
папы их были похожи на мальчишек.

Другие останавливались, чтобы 
послушать выступления артистов из 
Центра национальных культур.

Военно-патриотический фести-
валь «День мужества» организовали 
для нас с вами некоммерческие обще-
ственные организации, деятельность 
которых направлена на патриотичес-
кое воспитание детей и молодёжи.

– Меч не колет, он рубит! – объяс-
няют тренеры мальчишкам на мастер-
классе по мечевому бою, который про-
водит школа рыцарей «Эскалибур». 

Меч этот в руках мальчишек хоть и не 
рубит на самом деле и вовсе не спосо-
бен причинить вред врагу, а всё-таки 
волшебный. Потому что пробуждает 
смелость и решимость воина.

Кто-то оказался на тематических 
площадках случайно, а вот старше-
классник нижневартовской школы №7 
Тамерлан заранее знал, что сразится 
здесь с командой одноклассников в ла-
зертаг.

– Настроение отличное! А если 
победим, то и вовсе будет праздник 
души, – говорит он.

После битвы под февральским 
снегопадом аппетит у всех знатный, а 
потому гречневая солдатская каша из 
котлов полевой кухни, организованной 
нижневартовским городским казачьим 
обществом, пользуется огромным 
спросом. Да и чай горячий кстати. По-
боровшись, померявшись силушкой, 
нижневартовские богатыри общались 
за русской трапезой.

Гуля Бессонова. Фото из архива «Варты».

Участвуй и побеждай: 
региональный конкурс 
инициативных проектов
Проекты нижневартовцев побо-
рются за победу в региональном 
конкурсе инициативных проектов. 
Он проходит в Югре в третий раз 
при поддержке правительства 
округа. Благодаря этому конкурсу 
в муниципалитетах и, в частности 
в нашем городе, появляются но-
вые благоустроенные обществен-
ные пространства и не только. 

– От Нижневартовска в конкурсе 
принимают участие пять проектов. Ак-
тивные граждане подали свои иници-
ативы, которые направлены на благо-
устройство общественных пространств 
и создание спортивных площадок. Про-
екты одобрены главой города Дмитри-
ем Кощенко и являются важными для 
Нижневартовска, поскольку сами жите-
ли определяли приоритеты. Обращаю 
внимание, что победителей конкурса 
будет выбирать не только экспертная 
комиссия, но и все жители Югры. По-
этому каждому вартовчанину необхо-
димо принять участие в голосовании, 
поддержать город. Чем больше голосов 
наберут наши проекты, тем больше воз-
можностей будет реализовать их, а зна-
чит, сделать Нижневартовск ещё более 
красивым и комфортным, ‒ отметила за-
меститель директора, начальник управ-
ления инвестиций департамента строи-
тельства администрации города Наталья 
Попович.

Голосование за лучший проект (уча-
ствуют все муниципалитеты Югры) 
пройдёт с 1 по 20 марта на портале «От-
крытый регион – Югра». 31 марта будут 
оглашены итоги конкурса. Победите-
лями конкурса станут инициативные 
проекты, набравшие наибольшее коли-
чество баллов, в том числе и по итогам 
голосования.

Яркий пример реализации проекта, 
который стал победителем окружного 
конкурса в прошлом году, ‒ строитель-
ство пешеходного бульвара в Восточном 
районе города (улица Героев Самотлора, 
18). Этот и другие проекты-участники 
из города и региона были отмечены гу-
бернатором Югры Натальей Комаровой.

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, вопло-
щено около 50 интересных проектов, 
тех, что предложили сами горожане.

По информации специалистов 
управления инвестиций департамента 
строительства администрации города, 
по итогам 2021 года Нижневартовск 
занимает второе место среди муници-
палитетов Югры по объёму средств, 
направленных на реализацию инициа-
тивных проектов. Ежегодно на эти цели 
из местной казны выделяют не менее 
30 миллионов рублей. Плюс средства из 
регионального бюджета и привлечён-
ные инвестиции. 

В годовщину специальной военной операции по защите жителей Донбасса 
нижневартовцев собрал на Комсомольском озере военно-патриотический 
фестиваль «День мужества».

– Сотни наших ребят сейчас 
выполняют боевые задачи в зоне 
СВО. Несомненно, нынешний 
фестиваль мы посвящаем им 
и поддерживаем их. Хочу слова 
благодарности адресовать 
организатором мероприятия 
и особенно общественным 
организациям, которые 
приобщают молодёжь к военно-
патриотической тематике, 
вызывая чувство гордости 
за нашу великую страну, – 
с такими словами обратился 
к горожанам глава города 
Нижневартовска Дмитрий 
Кощенко, открывая ежегодный 
военно-патриотический 
фестиваль «День мужества».

В Нижневартовске развивается социальное предпринимательство
Дмитрий Кощенко намерен взять 
на контроль и проработку все по-
ступившие предложения, особо 

отметил, что у нас социальный бизнес 
уже сформирован и демонстрирует пре-
красные результаты. Он поблагодарил 
участников встречи за их труд и ту важ-
ную миссию, которую они выполняют. 
Ведь социальный бизнес служит не 
только для заработка денег, но и решает 
важные для всего общества задачи.

– Отмечу, что наш округ – лидер по 
количеству социальных предприятий в 
УрФО. Сегодня в Югре действует поряд-
ка 300 социальных предприятий, из них 

65 – в Нижневартовске. Деятельность со-
циальных предпринимателей направлена 
на достижение общественно полезных 
целей, создание конкурентной среды и 
даёт возможность оперативно реагиро-
вать на запросы жителей в тех или иных 
сферах. Ваши проекты популярны и нуж-
ны вартовчанам. Благодарю вас за под-
держку семей наших мобилизованных 
земляков – участников специальной во-
енной операции, за участие в социальном 
проекте «Женская солидарность» и пре-
доставленные сертификаты для детей, а 
значит, дополнительные возможности для 
их развития, – сказал Дмитрий Кощенко.

Добавим, социальные предпри-
ниматели могут обратиться за 
возмещением затрат на аренду 

помещений, на приобретение обо-
рудования, а также могут воспользо-
ваться грантовой поддержкой на реа-
лизацию бизнес-проектов. 

Консультацию 
можно получить 
по телефонам: 
27-25-41, 
27-19-40.

Алексей Журавлёв. Фото департамента общественных коммуникаций и молодёжной политики администрации г. Нижневартовска.
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Алексей Журавлёв. Фото Александра Униковского.
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Масленицу провожаем, света, солнца ожидаем
В воскресенье на площади Нефтяников прошёл 
замечательный праздник – последний день 
Масленицы. Провожать зиму пришли тысячи 
горожан.

Скоморохи с Пе-
трушкой весели-
ли честной народ 

играми да прибаутка-
ми, в палатках продава-
ли вкусную снедь. Кру-
гом слышались смех, 
песни в исполнении ар-
тистов творческих кол-
лективов города. Гуля-
нье удалось на славу 
– в лучших русских 
традициях.

– Сегодня особенно важно обращаться к корням, 
к истории своего народа, к исконным традициям. 
Одной из таких и являются проводы зимы, – 
отметил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко, 
поздравляя земляков с народным праздником. 
– Убеждён, что верность ценностям и традициям 
обеспечит единство нашей многонациональной 
и многоконфессиональной страны. А каким 
сплочённым может быть наш народ, можно 
увидеть на примере Нижневартовска. Более 
100 национальностей, проживающих в нашем 
городе, создали уникальную общность, где один 
за всех и все за одного. Как в большой и дружной 
семье.

Началась подготовка 
к весеннему половодью

Тема противопаводковых мероприятий 
стала основной во время аппаратного со-
вещания главы города Дмитрия Кощенко 
со своими заместителями. Руководитель 
муниципалитета поручил активизировать 
работу по подготовке к паводку по всем 
направлениям, включая очистку дорог, 
дворов от снега и его одновременный вы-
воз, также не забывать про уборку крыш 
многоквартирных домов, социальных объ-
ектов и торговых зданий. 

– Важнейший вопрос – безопасность 
жителей. Всем известны случаи, про-
изошедшие в различных регионах страны, 
когда ненадлежащее содержание строений 
приводило к неприятным и, к сожалению, 
трагическим последствиям. Поэтому сей-
час, в период перепадов температуры, – 
содержание крыш и козырьков зданий, где 
может скапливаться большое количество 
снега, а также образуются сосульки, – 
тема номер один. Для предотвращения не-
счастных случаев собственникам зданий 
и помещений, управляющим компаниям 
и товариществам необходимо обеспечить 
своевременную очистку крыш от снега и 
сосулек. Прошу всех руководителей под-
разделений взять этот вопрос на контроль, 
– подчеркнул Дмитрий Кощенко. 

Снего-ледяные массы, сброшенные с 
кровель, должны быть незамедлительно 
вывезены. Руководители предприятий 
несут персональную ответственность за 
очистку крыш своих объектов и за без-
опасность горожан. 

Напомним, что все сообщения, посту-
пающие от жителей, специалисты заносят 
в проблемную Карту вывоза снега. В ней 
ежедневно появляются адреса, которые 
фиксирует система ЦУР «Инцидент Ме-
неджмент». С ноября прошлого года по 
27 февраля 2023 года поступило 530 со-
общений, касающихся темы снега. Всего с 
начала зимы – 903. Решение вопросов на-
ходится на контроле ответственных служб.

Глава Нижневартовска Дмитрий Ко-
щенко также обратил внимание на опера-
тивность отработки каждого поступаю-
щего от горожан сигнала. Управляющим 
компаниям необходимо своевременно ре-
агировать на запросы жильцов. В период 
отсутствия осадков все силы бросать на 
одновременную уборку и вывоз снега из 
города. Уделять внимание не только цен-
тральным улицам, но и удалённым. Он 
также поручил департаменту ЖКХ ак-
центировать внимание УК, отвечающих 
за содержание микрорайонов, на обеспе-
чение безопасности во дворах и предот-
вращение подтопления внутрикварталь-
ных проездов. 

Напоминаем, за нарушение правил со-
держания и ремонта жилых домов и (или) 
жилых помещений в соответствии со ста-
тьёй 7.22. КоАП РФ предусмотрена от-
ветственность в виде административного 
штрафа: на должностных лиц в размере от 
4000 до 5000 рублей; на юридических лиц 
– от 40000 до 50000 рублей.

Горожан в свою очередь призывают 
соблюдать правила безопасности: при 
выходе из зданий обращать внимание 
на скопление снежных масс, наледи и 
сосулек на крышах, обходить места воз-
можного их обрушения; не пересекать 
ленточные и иные ограждения около фа-
садов зданий; при сходе снега или наледи 
как можно быстрее прижаться к стене – 
козырек крыши послужит укрытием; не 
оставлять автомобили вблизи зданий и 
сооружений, на карнизах которых обра-
зовались сосульки и нависание снега.

По вопросам вывоза снега и качества 
его уборки, при обнаружении наледи и 
сосулек необходимо обращаться в ЖЭУ 
или управляющую компанию.
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Александра Сергеева. Фото Михаила Пинигина.
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северного 
города
Сибиряки всегда славились своим неравнодушием, 
взаимовыручкой, готовностью по первому зову 
откликнуться на чужую беду. События последнего 
времени в очередной раз показали, 
что в Нижневартовске живут удивительные люди, 
каждый из которых готов протянуть руку помощи тем, 
кто сейчас в этом особенно нуждается – мирному 
населению Донбасса, новых территорий России 
и, конечно, нашим бойцам.

Чтобы дроны бить и по фронту колесить

От свечки до печки

Не хлебом единым

Равнодушие – это не про нас

Мы уже не раз говорили о том, что с 
началом СВО наш город особенно спло-
тился – волонтёры и власть приклады-
вают максимум усилий, чтобы консоли-
дировать не только общество, но и тот 
труд, которого требует поддержка мир-
ного населения и ребят, находящихся 
сегодня за «ленточкой». Для этого соз-
дан специальный координационный со-
вет, который объединяет всех, кто готов 
помогать.

Едва ли не каждую неделю из наше-
го города отправляются по-настоящему 
ценные грузы для наших ребят – это то, 
что сегодня крайне необходимо в усло-
виях СВО.

Для разведчиков одной из мото-
стрелковых дивизий, которые находят-
ся за лентой с февраля прошлого года, 
вартовчане помогли собрать деньги на 
антидроновое ружьё ЛПД-801.

– Это одна из самых дорогих и очень 
важных покупок, которая помогает сол-
датам в зоне СВО успешно выполнять 
боевые задачи. Стоимость «дронобой-
ки» – почти 900 тысяч, полмиллиона со-

брали сами ребята с помощью волонтё-
ров, оставшуюся часть помогли собрать 
предприниматели Нижневартовска и 
неравнодушные горожане, – рассказал 
руководитель общественного штаба 
помощи военнослужащим СВО и их 
семьям «Всё для фронта! Всё для Побе-
ды!» Александр Байбуз.

Парни уже опробовали ружьё и го-
воря огромное спасибо за такой «пре-
зент».

Совсем недавно за ленточку пришёл 
очередной автомобиль из Нижневартов-
ска, на этот раз внедорожник «Нива», 
его подарил вартовчанин, человек, ко-
торый отправил на Донбасс уже 12 ма-
шин! Другой волонтёр, представитель 
общественной организации ветеранов 
боевых действий «Красная звезда» Ми-
хаил Пинигин эту машину пригнал на 
место назначения:

– «Нива» и подобные этой марке ма-
шины обладают повышенной проходи-
мостью, что очень важно. Можно уста-
новить вооружение и успешно решать 
боевые задачи, – рассказал он.

Надо сказать, что очень многое де-
лают вартовчане для фронта своими ру-
ками. Это и окопные свечи – сегодня их 
делают и дети, и взрослые, на предпри-
ятиях и в детских садах. Как рассказала 
«Варте» Оксана Сергиенко, зам муници-
пального координатора Гуманитарного 
добровольческого корпуса, свечи – это 
запрос самих бойцов. Время её горения 
– 8 часов, можно тушить и зажечь снова.

– Миска воды на такой свече дово-
дится до кипения за 15 минут, кроме 
того, у свечи можно погреться, подсу-
шить обувь, подогреть кофе и еду, – по-
яснила общественница.

Добавим, что плюс блиндажной 
свечи в том, что она не дымит, а в том 
же окопе огонь, если поставить её в не-
большую ямку, не будет виден.

В волонтёрскую работу включился и 
Храм Рождества Христова. Недавно при-
хожане и служители подготовили оче-
редную партию, а ученики православной 

гимназии помогли обклеить их самодель-
ными этикетками с очень трогательными 
детскими пожеланиями и подписями.

Также сегодня в городе активисты 
помогают изготавливать окопные печи 
«Ракета» – невеликие размером, но 
очень эффективные в полевых условиях.

Нельзя не рассказать и о рукодельни-
цах, кто-то сам дома вяжет, шьёт и при-
носит в пункты сбора тёплые вещи для 
бойцов, некоторые мастерицы работают 
сообща. Например, появилась группа 
«Шьём для наших», которая объедини-
ла добрые сердца не только в Нижне-
вартовске, но и в Мегионе, Излучинске. 
Вместе женщины собирают средства 
на ткани, нитки, вместе готовят лекала, 
шьют, после чего аккумулируют всё в 
одной точке и отправляют на фронт, в 
госпитали, реабилитационные центры. 
Недавно отправили очередную партию 
костюмов, шапок, снудов, футболок и 
нижнего белья из флиса.

Нет в нашем городе равнодушных 
и к беде тех, кто сегодня вынужден 
жить под обстрелами или в испепе-
лённых городах. Благотворительный 
склад проекта «Помоги продержать-
ся» никогда не пустует. Волонтёры и 
их друзья – представители городско-
го «Совета отцов» ведут колоссаль-
ную работу по сборам в том числе и 
для гражданских. На Новый год сами 
привезли несколько тонн подарков, 
регулярно собирают необходимое для 
детей – совсем малышей и подростков. 
Например, на днях для интерната в 
Новоайдар направили школьные при-
надлежности. А ещё они всегда живо 
откликаются на просьбы о помощи. 
Сейчас, к примеру, наши добровольцы 
хотят помочь восстановить музыкаль-
ную студию «Домисолька» в Мариу-

поле, оборудование которой сгорело. 
О том, что музыкантам нужна помощь, 
вартовчане узнали во время визита в 
Мариуполь в декабре 2022 года:

– Родители детей передали нам за-
писку с просьбой о помощи детской 
музыкальной студии. Мы связались с 
руководителем студии Сергеем Ивано-
вичем Шапаренко и теперь собираем 
деньги, чтобы купить и передать им то, 
что нужно – микрофоны, микшер, ак-
тивную колонку, – рассказала Верони-
ка Матвиенок, председать РОО «Центр 
поддержки семьи».

К слову, на сегодня собрано 22800 
рублей, осталось собрать 52.200 рублей, 
и если у вас возникнет желание помочь, 
обратитесь в нашу редакцию, скоор-
динируем с представителями проекта 
«Помоги продержаться».

По официальным данным, в Нижне-
вартовске зарегистрировано 3700 волон-
тёров, а ещё очень много людей, кото-
рые не состоят ни в каких организациях. 
Глава города Дмитрий Кощенко в своём 
ежегодном отчёте отметил неоценимую 
помощь добровольцев участникам спе-
циальной военной операции на террито-
риях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Укра-
ины, поддержке жителей этих республик.

– Уверен, что тех, кто помогает, на-
много больше, равнодушных людей в 
нашем городе на самом деле нет. Во-
лонтёр – это человек большого сердца и 
огромной души, который готов пожерт-
вовать не только своим свободным вре-
менем, но и всем, что у него есть, чтоб 
человек, попавший в беду или нужду, в 
трудную ситуацию, из неё выбрался, – 
отметил глава города.

На самом деле рассказывать о том, 
что делают горожане для бойцов и мир-
ных людей Донбасса, можно много и 
долго. Пожалуй, не осталось в Нижне-
вартовске школы или садика, чьи воспи-
танники не написали был письмо бойцу, 
не передали шоколадку. Сколько про-
мышленных и производственных пред-

приятий отправили ребятам посылки на 
фронт – не счесть. Читатели «Варты» 
порой задают вопрос, мол, хочу что-то 
передать – не знаю, как и куда. Специ-
ально для вас публикуем адреса и теле-
фоны. Пункты приёма посылок, писем, 
товаров первой необходимости и дру-
гих вещей действуют постоянно:

– офис РОО ХМАО – Югры «Союз де-
сантников Югры» (ул. Мира, 80, телефо-
ны: 8-982-562-58-82, 8-982-212-42-27). 
График работы: вторник, четверг, вос-
кресенье с 12.00 до 19.00;

– офис МОО «Союз морских пехо-
тинцев и семей погибших защитников 
Отечества» (ул. Интернациональная, 49, 
строение №1, телефон 8-904-882-29-48). 
График работы: ежедневно с 15.30 до 
19.00;

– благотворительный склад РОО 
ХМАО – Югры «Центр поддержки се-
мьи» «Помоги продержаться» (ТК «Го-
родок», ул. Мира, 11, тел. 8-902-853-37-
46). График работы: ежедневно с 11.00 
до 17.00;

– централизованный склад на базе 
МКУ г. Нижневартовска «Управление 
по делам ГО и ЧС» (ул. Индустриаль-
ная, 12).

В нашем городе живут 
удивительные люди, 

каждый из которых готов 
протянуть руку помощи 

мирному населению Донбасса.

Окопные печи 
«Ракета» – 
невеликие 
размером, 
но очень 
эффективные 
в полевых 
условиях.

Этот внедорожник «Нива» отправился 
из Нижневартовска на Донбасс.
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Администрация города проводит общественные обсуждения 
по проекту внесения изменений в проект межевания террито-
рии части квартала 3К Восточного планировочного района (III 
очередь строительства) города Нижневартовска. Процедура 
проводится в период с 28.02.2023 по 14.03.2023 в виде элек-
тронного сбора предложений и замечаний по проекту.

Проект внесения изменений в проект межевания террито-
рии части квартала 3К Восточного планировочного района 
(III очередь строительства) города Нижневартовска будет 
размещен на официальном сайте органов местного само-

управления города Нижневартовска и в информационной 
системе, обеспечивающей проведение общественных об-
суждений с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 03.03.2023.

Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту 
принимаются по 10.03.2023 включительно: 

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

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

Администрация города проводит общественные обсуждения 
по проекту внесения изменений в проект межевания террито-
рии планировочного района 14 города Нижневартовска в части 
земельного участка с кадастровым номером 86:11:0501012:925. 
Процедура проводится в период с 28.02.2023 по 07.03.2023 в 
виде электронного сбора предложений и замечаний по проекту.

Проект внесения изменений в проект межевания территории 
планировочного района 14 города Нижневартовска в части зе-
мельного участка с кадастровым номером 86:11:0501012:925 
будет размещен на официальном сайте органов местного са-

моуправления города Нижневартовска и в информационной 
системе, обеспечивающей проведение общественных обсуж-
дений с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» 01.03.2023.

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

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

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

Администрация города проводит общественные обсуждения по 
проекту внесения изменений в проект межевания территории пла-
нировочного района 15 города Нижневартовска в части земельно-
го участка с кадастровым номером 86:11:0201001:4689 в 26 квар-
тале. Процедура проводится в период с 28.02.2023 по 07.03.2023 
в виде электронного сбора предложений и замечаний по проекту.

Проект внесения изменений в проект межевания территории 
планировочного района 15 города Нижневартовска в части зе-
мельного участка с кадастровым номером 86:11:0201001:4689 
в 26 квартале будет размещен на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Нижневартовска и в инфор-
мационной системе, обеспечивающей проведение обществен-
ных обсуждений с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» 01.03.2023.

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

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

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

Администрация города проводит общественные обсуж-
дения по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории планировочного района 11 города Нижневартов-
ска в части земельных участков с кадастровыми номерами 
86:11:0101014:883 и 86:11:0101014:358 в квартале «Моло-
дежный». Процедура проводится в период с 28.02.2023 по 
14.03.2023 в виде электронного сбора предложений и замеча-
ний по проекту.

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» будет размещен 
на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска и в информационной системе, обеспечивающей 
проведение общественных обсуждений с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 03.03.2023.

Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту 
принимаются по 10.03.2023 включительно: 

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

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

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Департамент строительства администрации города.

Департамент строительства администрации города.

Департамент строительства администрации города.

Департамент строительства администрации города.

05.04.2023 в 10 час. 30 мин. (время местное) - Лот №1, в 11 
час. 00 мин. (время местное) - Лот №2 администрация города 
Нижневартовска проводит аукционы на право заключения до-
говоров аренды земельных участков по адресу: город Нижне-
вартовск, улица Таежная, дом 24, кабинет №312.

Организатор аукционов и продавец: департамент муници-
пальной собственности и земельных ресурсов администрации 
города Нижневартовска.

Проведение аукционов осуществляется на основании распо-
ряжений администрации города от 10.03.2022 №166-р "О про-
ведении аукциона, открытого по составу участников, на право 
заключения договора аренды земельного участка", 12.10.2020 
№893-р "О проведении аукционов, открытых по составу участ-
ников, на право заключения договоров аренды земельных 
участков" (с изменениями от 26.03.2021 №189-р).

Форма торгов: аукционы, открытые по составу участников. 
ЛОТ №1.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-

мельного участка, местоположение: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка, почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-Западный 
промышленный узел, панель №25.

Площадь: 4 900 кв.м
Кадастровый номер: 86:11:0701001:33. 
Государственная регистрация права собственности: от-

сутствует, т.к. государственная собственность на земельный 
участок не разграничена.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Обременения правами третьих лиц: нет.

Разрешенное использование земельного участка: для стро-
ительства в соответствии с основными видами и параметрами 
разрешенного использования: нефтехимическая промышлен-
ность; строительная промышленность; легкая промышленность; 
фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность; 
целлюлозно-бумажная промышленность; недропользование; 
обеспечение научной деятельности; научно-производственная 
деятельность; деловое управление; ветеринарное обслуживание; 
приюты для животных; обеспечение занятий спортом в помеще-
ниях; оборудованные площадки для занятий спортом; служебные 
гаражи; объекты дорожного сервиса; предоставление коммуналь-
ных услуг; административные здания организаций, обеспечива-
ющих предоставление коммунальных услуг; железнодорожные 
пути; водный транспорт; трубопроводный транспорт; обеспече-
ние внутреннего правопорядка; земельные участки (территории) 
общего пользования; специальная деятельность.

Информация о фактическом состоянии земельного 
участка: территория земельного участка ограждена метал-
лическим забором; на территории земельного участка распо-
ложены две металлические опоры с воздушной линией элек-
тропередачи, ведущей к объекту недвижимости, расположен-
ному на смежном земельном участке с кадастровым номером 
86:11:0701001:3, легковой автомобильный транспорт, частично 
произрастает древесно-кустарниковая растительность. 

Доступ на земельный участок обеспечен посредством зе-
мельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:81030. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне 
размещения производственных объектов (ПР 301). Основные 
виды и параметры разрешенного использования земельного 
участка и объектов капитального строительства:

Извещение о проведении аукционов, открытых по составу 
участников, на право заключения договоров аренды 

земельных участков

Виды использования Параметры разрешенного использования
Нефтехимическая промышленность;
строительная промышленность;
легкая промышленность;
фармацевтическая промышленность;
пищевая промышленность;
целлюлозно-бумажная промышленность

Этажность - 1-3 этажа.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.

Недропользование Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат уста-
новлению. Строительная промышленность.

Обеспечение научной деятельности;
научно-производственная деятельность

Этажность - 1-5 этажей.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.

Деловое управление Этажность - 1-5 этажей.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.

Ветеринарное обслуживание Этажность - 1-4 этажей.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства - 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.

Приюты для животных Этажность - 1-3 этажа.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства - 3 м.

Обеспечение занятий спортом в помещениях;
оборудованные площадки для занятий спор-
том

Этажность - 1-2 этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.

Служебные гаражи;
объекты дорожного сервиса

Этажность - 1-4 этажа.
Минимальный отступ от красной линии - 3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.

Предоставление коммунальных услуг Этажность - 1-4 этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.

Административные здания организаций, обе-
спечивающих предоставление коммуналь-
ных услуг

Этажность - 1-4 этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.

Железнодорожные пути;
водный транспорт;
трубопроводный транспорт

Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат уста-
новлению.

Обеспечение внутреннего правопорядка Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат уста-
новлению.

Земельные участки (территории) общего 
пользования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат уста-
новлению.

Специальная деятельность Этажность, максимальный процент застройки в границах земельного участка, ми-
нимальный отступ от границ земельных участков - параметры не подлежат уста-
новлению.
Минимальный размер земельного участка - не менее 0,06 га.

Информация о возможности подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- технологическая возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения, газоснабже-
ния имеется; 

- технологическая возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения отсутствует.

Участок имеет ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

1. Земельный участок полностью расположен в границах зон 
с реестровыми номерами:

- 86:00-6.174; вид зоны по документу: границы зоны зато-
пления территории, прилегающих к р. Обь, затапливаемой 
при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности 
(повторяемость 1 раз в 100 лет) либо в результате ледовых за-
торов и зажоров города Нижневартовска Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры;

- 86:00-6.342; вид зоны по документу: зона затопления 
(территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 
5-процентной обеспеченности р. Обь) города Нижневартовска 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 86:00-6.341; вид зоны по документу: зона затопления (тер-
ритория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3-пр-
центной обеспеченности р. Обь);

- 86:00-6.343; вид зоны по документу: зона затопления 
(территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 
10-процентной обеспеченности р. Обь).

2. Земельный участок частично расположен в границах зон 
с реестровым номером 86:00-6.671; вид зоны по документу: 
зона затопления (территория, затапливаемая при максималь-
ных уровнях воды 50% обеспеченности р. Обь).

Документ-основание: приказ Нижне-Обского бассейнового 
водного управления Федерального агентства водных ресурсов 
от 08.04.2019 №41 "Об определении границ зон затопления, 
подтопления территории муниципального образования город 
Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в бассейне реки Обь";

В соответствии с частью 3 статьи 67.1 Водного кодекса 
Российской Федерации в границах зон затопления, подтопле-
ния устанавливаются ограничения использования земельного 
участка.

В случае необходимости сноса зеленых насаждений офор-
мить разрешение на право вырубки зеленых насаждений 
(постановление администрации города Нижневартовска от 
26.08.2022 №614 "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Выдача разре-
шений на право вырубки зеленых насаждений") и произвести 
возмещение восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний, подлежащих сносу при освоении земельного участка в 
соответствии с установленным размером восстановительной 
стоимости при плановом сносе зеленых насаждений согласно 

приложению 2 к постановлению администрации города Ниж-
невартовска от 05.02.2019 №68 "Об утверждении Положения 
о порядке взимания и возмещения восстановительной стои-
мости зеленых насаждений на территории города Нижневар-
товска".

Начальная цена предмета аукциона: 320 816 руб. (началь-
ный размер ежегодной арендной платы).

Размер задатка: 64 163 руб. (20% от начального размера 
ежегодной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной 
арендной платы за первый год использования земельного 
участка.

Шаг аукциона: 9 624 руб. (3% от начального размера еже-
годной арендной платы).

Срок аренды земельного участка: 7 лет. Расчет и поясне-
ния к расчету срока аренды земельного участка приведены в 
приложении 2 к настоящему приказу.

ЛОТ №2.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

земельного участка, местоположение: местоположение: Рос-
сийская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, город Нижневартовск, Юго-восточный планировочный 
район, №10а. 

Площадь: 54 227 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0202001:7023.
Государственная регистрация права собственности: от-

сутствует, т.к. государственная собственность на земельный 
участок не разграничена.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Обременения правами третьих лиц: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для 

строительства в соответствии с основными видами и параме-
трами разрешенного использования: растениеводство; живот-
новодство; пчеловодство; рыбоводство; научное обеспечение 
сельского хозяйства; хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции; питомники; пищевая промышленность; 
обеспечение сельскохозяйственного производства; ветеринар-
ное обслуживание; приюты для животных; предоставление 
коммунальных услуг; административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; зе-
мельные участки (территории) общего пользования.

Информация о фактическом состоянии земельного 
участка: земельный участок свободен от зданий и сооруже-
ний; в границах земельного участка частично произрастает 
древесно-кустарниковая растительность.

Доступ на земельный участок возможен посредством суще-
ствующей грунтовой дороге, проходящей по землям кадастро-
вого квартала 86:11:0202001. 

Земельный участок расположен в территориальной 
зоне, занятой объектами сельскохозяйственного назначе-
ния (СХЗ 702). Основные виды и параметры разрешенного 
использования земельного участка и объектов капитального 
строительства:

Основные виды и параметры разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства:

Виды использования Параметры разрешенного использования
Растениеводство Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат уста-

новлению.
Животноводство Этажность - 1-3 этажа.

Минимальные размеры земельных участков - 1 га.
Максимальные размеры земельных участков - 5 га.
Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.

Пчеловодство;
рыбоводство

Этажность - 1-2 этажа.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.

Научное обеспечение сельского хозяйства;
хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции;
питомники

Этажность - 1-2 этажа.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.

Пищевая промышленность Этажность - 1-2 этажа.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.

Обеспечение сельскохозяйственного производ-
ства

Этажность - 1-4 этажа.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков - не устанавливается.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавлива-
ется равным всей площади земельного участка, за исключением площади, заня-
той минимальными отступами от границ земельного участка.

Ветеринарное обслуживание Этажность - 1-4 этажа.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства - 3 м.

Приюты для животных Этажность - 1-3 этажа.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства - 3 м.

Предоставление коммунальных услуг Этажность - 1-2 этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.
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Продолжение на стр. 9.

Административные здания организаций, обе-
спечивающих предоставление коммунальных 
услуг

Этажность - 1-2 этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м.
Минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
не подлежат установлению.

Земельные участки (территории) общего поль-
зования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат уста-
новлению.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического присоединения: 

- технологическая возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям электроснабжения, газоснабже-
ния имеется; 

- технологическая возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения отсутствует.

Участок имеет ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации: 

1. Земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с реестровым номером 86:00-6.208 от 25.02.2020; вид 
зоны по документу: приаэродромная территория аэродрома 
гражданской авиации Нижневартовск; тип: иные зоны с осо-
быми условиями использования территории; документ-осно-
вание: приказ Федерального агентства воздушного транспор-
та Министерства транспорта Российской Федерации от 
04.07.2019 №517-П "Об установлении приаэродромной терри-
тории аэродрома гражданской авиации Нижневартовск"; срок 
установления ограничений: бессрочный.

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса 
Российской Федерации в подзонах устанавливаются ограниче-
ния использования объектов недвижимости и осуществления 
деятельности. 

2. Земельный участок:
- полностью расположен в границах зоны с реестровым 

номером 86:00-6.174 от 13.01.2020, вид зоны по документу: 
границы зоны затопления территорий, прилегающих к р. Обь, 
затапливаемой при половодьях и паводках однопроцентной 
обеспеченности (повторяемость 1 раз в 100 лет) либо в резуль-
тате ледовых заторов и зажоров, города Нижневартовска Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры; 

- полностью расположен в границах зоны с реестровым но-
мером 86:00-6.341 от 31.07.2020; вид зоны по документу: зона 
затопления (территория, затапливаемая при максимальных 
уровнях воды 3 - процентной обеспеченности р. Обь);

- частично расположен в границах зоны с реестровым номе-
ром 86:00-6.342; вид объекта реестра границ: зона с особыми 
условиями использования территории; вид зоны по документу: 
зона затопления (территория, затапливаемая при максималь-
ных уровнях воды 5-процентной обеспеченности р.Обь) города 
Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры; 

- частично расположен в границах зоны с реестровым номе-
ром 86:00-6.343; вид объекта реестра границ: зона с особыми 
условиями использования территории; вид зоны по документу: 
зона затопления (территория, затапливаемая при максималь-
ных уровнях воды 10-процентной обеспеченности р.Обь); 

- частично расположен в границах зоны с реестровым номе-
ром 86:00-6.364; вид объекта реестра границ: зона с особыми 
условиями использования территории; вид зоны по документу: 
зона затопления (территория, затапливаемая при максималь-
ных уровнях воды 25-процентной обеспеченности р.Обь);

- полностью расположен в водоохраной зоне реки Большой 
Еган (объект землеустройства с реестровым номером 86:11-
6.510). 

Документы - основания: приказ Нижне - Обского бассей-
нового водного управления Федерального агентства водных 
ресурсов от 08.04.2019 №41 "Об определении границ зон за-
топления, подтопления территории муниципального образо-
вания город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в бассейне реки Обь"; приказ Департамента 
недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 19.12.2018 №12-П-4474 
"Об установлении местоположения береговых линий (границ 
водных объектов) водоохранных зон и прибрежных полос во-
дных объектов, расположенных территории муниципального 
образования городской округ Нижневартовск, в бассейнах рек 
Обь, Большой Еган, Малый Еган".

В соответствии с частью 3 статьи 67.1 Водного кодекса 
Российской Федерации в границах зон затопления, подтопле-
ния устанавливаются ограничения использования земельного 
участка.

В случае необходимости сноса зеленых насаждений офор-
мить разрешение на право вырубки зеленых насаждений 
(постановление администрации города Нижневартовска от 
26.08.2022 №614 "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Выдача разре-
шений на право вырубки зеленых насаждений") и произвести 
возмещение восстановительной стоимости зеленых насажде-
ний, подлежащих сносу при освоении земельного участка в 
соответствии с установленным размером восстановительной 
стоимости при плановом сносе зеленых насаждений согласно 
приложению 2 к постановлению администрации города Ниж-
невартовска от 05.02.2019 №68 "Об утверждении Положения о 
порядке взимания и возмещения восстановительной стоимости 
зеленых насаждений на территории города Нижневартовска".

Начальная цена предмета аукциона: 2 742 924 руб. (на-
чальный размер ежегодной арендной платы).

Размер задатка: 548 585 руб. (20% от начального размера 
ежегодной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной 
арендной платы за первый год использования земельного 
участка.

Шаг аукциона: 82 288 руб. (3% от начального размера еже-
годной арендной платы).

Срок аренды земельного участка: 11 лет. 
Порядок приема, срок приема и адрес места приема за-

явок на участие в аукционе: г. Нижневартовск, ул. Хан-
ты-Мансийская, дом 40, офис №3 с 01.03.2023 ежедневно 
(за исключением выходных дней: субботы, воскресенья; 
08.03.2023 – нерабочего праздничного дня) с 09.00 до 13.00 
часов, с 14.00 до 17.00 часов (время местное).

Дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 30.03.2023 в 12.00 часов (время местное).

Перечень документов, представляемых для участия в аукци-
оне:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (Приложение 3, 4) в 2-х 
экземплярах;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъяв-

ляется доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

Задаток должен поступить на следующие реквизиты:
Получатель: УФК по Ханты - Мансийскому автономному 

округу - Югре (департамент финансов администрации города 
Нижневартовска)

л/с 040.02.047.5
Счет получателя № 03232643718750008700
Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Ман-
сийск

Счет банка получателя № 40102810245370000007
БИК банка получателя 007162163
ОКТМО 71875000
ИНН 8603032896 КПП 860301001
КБК 04000000000000000510
ТС 030000
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе.
Назначение платежа: 
- задаток для участия 05.04.2023 в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка по Лоту №1 
(или по Лоту №2).

Задаток возвращается:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, - в те-

чение 3 рабочих дней со дня оформления протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, открытом по составу 
участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка; 

- заявителю, отозвавшему принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона, - в течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

- участникам аукциона, не победившим в нем, – в течение 
3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, засчи-
тывается в счет арендной платы за земельный участок.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не 
заключившим договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращается.

Порядок, сроки и размеры платежей регулируются догово-
ром аренды земельного участка.

Размер платы по договору аренды земельного участка - 
наибольший размер ежегодной арендной платы, сложившийся 
по результатам аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка 
– не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) и на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

Дата, время и место определения участников аукцио-
нов: 03.04.2023 в 10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 
город Нижневартовск, улица Таежная, дом 24, кабинет 213. 
Комиссия по проведению аукциона по продаже земельных 
участков или права заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не разграниче-
на, утвержденная распоряжением администрации города от 
22.10.2015 №1734-р (с изменениями), рассматривает заявки 
на участие в аукционах.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

Осмотр земельных участков на местности производится 
заинтересованным лицом самостоятельно.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона и в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено-

вания, основных характеристик и начального размера ежегод-
ной арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения 
аукциона;

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов от 
начального размера ежегодной арендной платы и не изменяется 
в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера ежегодной арендной платы и каждого раз-
мера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить договор аренды земельного участка в соответствии с этим 
размером ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения ежегодной арендной 
платы на "шаг аукциона". После объявления очередного разме-
ра ежегодной арендной платы аукционист называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с 
"шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды земельного участка для строительства в со-
ответствии с названным аукционистом размером ежегодной 
арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной 
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка для 
строительства, называет размер ежегодной арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

По всей интересующей информации обращаться по адресу: 
город Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, дом 40, офис 
№3, понедельник – пятница (за исключением выходных дней: 
субботы, воскресенья; 08.03.2023 – нерабочего праздничного 
дня) с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов (время мест-
ное); тел.: (3466) 29-11-98.

Приложение 3 
Директору департамента

муниципальной собственности
 и земельных ресурсов
администрации города

Заявка на участие в аукционе (ЛОТ №1)
"____" ____________ 2023 г.

ФИО / Наименование заявителя___________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________________________
Серия___________ № __________________, выдан "_____"____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/место регистрации: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________________________ Электронный адрес____________________________________________
Банковские реквизиты счета заявителя для возврата задатка (с банка):
Расчетный (лицевой) счет №______________________________________________________________________________________
в____________________________________________КПП________________________________БИК_________________________
Корр. счет № ______________________________________________ИНН________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(ФИО полномочного представителя)
______________________________________________________________________________________________________________
Действует на основании ___________________________________от "__________" _________________20___г. № _______________
реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Прошу продать право заключения договора аренды земельного участка площадью 4 900 кв.м с кадастровым номером 

86:11:0701001:33, местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 
почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-Западный промышленный 
узел, панель №25, для строительства в соответствии с основными видами и параметрами разрешенного использования: нефтехими-
ческая промышленность; строительная промышленность; легкая промышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая 
промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; недропользование; обеспечение научной деятельности; научно-произ-
водственная деятельность; деловое управление; ветеринарное обслуживание; приюты для животных; обеспечение занятий спортом 
в помещениях; оборудованные площадки для занятий спортом; служебные гаражи; объекты дорожного сервиса; предоставление 
коммунальных услуг; административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; железнодо-
рожные пути; водный транспорт; трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего правопорядка; земельные участки (терри-
тории) общего пользования; специальная деятельность.

Обязуюсь:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете "Варта" и размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте 
органов местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru), а также порядок проведения аукциона, установлен-
ный ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

С характеристикой земельного участка, его фактическим местоположением и выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости ознакомлен(а), согласен(на).

Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Приложение:
1. _____________.
2. _____________.
___________________________________________________________          "________"__________________ 2023 г.
                 Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
Заявка принята департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города:
час. ____ мин. ____  "_____" _____________ 2023 г. №___________.
__________________________________________________                 ______________________
                         (Ф.И.О., должность)                                                                                            (подпись)

Приложение 4 
Директору департамента

муниципальной собственности
 и земельных ресурсов
администрации города

Заявка на участие в аукционе (ЛОТ №2)
"____" ____________ 2023 г.
ФИО / Наименование заявителя___________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________________________
Серия___________ № __________________, выдан "_____"____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Место жительства/место регистрации: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________________________ Электронный адрес____________________________________________
Банковские реквизиты счета заявителя для возврата задатка (с банка):
Расчетный (лицевой) счет №______________________________________________________________________________________
в____________________________________________КПП________________________БИК_________________________________
Корр. счет № ______________________________________________ИНН________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(ФИО полномочного представителя)
______________________________________________________________________________________________________________
Действует на основании _________________________от "__________" _________________20___г. № _______________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Прошу продать право заключения договора аренды земельного участка площадью площадью 54 227 кв.м с кадастровым номером 

86:11:0202001:7023, местоположение: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневар-
товск, Юго-восточный планировочный район, №10а, для строительства в соответствии с основными видами и параметрами разре-
шенного использования: растениеводство; животноводство; пчеловодство; рыбоводство; научное обеспечение сельского хозяйства; 
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; питомники; пищевая промышленность; обеспечение сельскохозяйствен-
ного производства; ветеринарное обслуживание; приюты для животных; предоставление коммунальных услуг; административные 
здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; земельные участки (территории) общего пользования.

Обязуюсь:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете "Варта" и размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на сайте 
органов местного самоуправления города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru), а также порядок проведения аукциона, установлен-
ный ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

С характеристикой земельного участка, его фактическим местоположением и выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости ознакомлен(а), согласен(на).

Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Приложение:
1. _____________.
2. _____________.
___________________________________________________________          "____"____________ 2023 г.
               Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
Заявка принята департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города:
час. ____ мин. ____  "_____" _____________ 2023 г. №___________.
__________________________________________________                 ________________
               (Ф.И.О., должность)                                                                                                   (подпись)

Приложение 5 
Проект ДОГОВОРА АРЕНДЫ №____-АЗТ

земельного участка для строительства
г. Нижневартовск      "___"________20_____ г.
Администрация города Нижневартовска, представляемая_________________________, в лице ________________, действую-

щего на основании________________________________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ___________, 
именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На основании распоряжения администрации города_____________________, протокола __________________ Арендода-

тель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории земель "земли населенных пунктов" площадью 
4 900 кв.м с кадастровым номером 86:11:0701001:33, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, для строительства в соот-
ветствии с основными видами и параметрами разрешенного использования: нефтехимическая промышленность; строительная 
промышленность; легкая промышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность; целлюлозно-бу-
мажная промышленность; недропользование; обеспечение научной деятельности; научно-производственная деятельность; 
деловое управление; ветеринарное обслуживание; приюты для животных; обеспечение занятий спортом в помещениях; обо-
рудованные площадки для занятий спортом; служебные гаражи; объекты дорожного сервиса; предоставление коммунальных 
услуг; административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; железнодорожные пути; 
водный транспорт; трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего правопорядка; земельные участки (территории) обще-
го пользования; специальная деятельность; местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка, почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, Юго-Западный 
промышленный узел, панель №25.

1.2. Договор заключен сроком на 7 лет. 
1.3. На момент подписания договора земельный участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессроч-

ное) пользование, не обременен иными правами третьих лиц.
Участок имеет ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации:
1. Земельный участок полностью расположен в границах зон с реестровыми номерами:
- 86:00-6.174; вид зоны по документу: границы зоны затопления территории, прилегающих к р. Обь, затапливаемой при поло-

водьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость 1 раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров 
города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 86:00-6.342; вид зоны по документу: зона затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5-процент-
ной обеспеченности р. Обь) города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- 86:00-6.341; вид зоны по документу: зона затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3-прцентной 
обеспеченности р. Обь);

- 86:00-6.343; вид зоны по документу: зона затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10-процент-
ной обеспеченности р. Обь).

2. Земельный участок частично расположен в границах зон с реестровым номером 86:00-6.671; вид зоны по документу: зона 
затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50% обеспеченности р. Обь).

Документ-основание: приказ Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 
08.04.2019 №41 "Об определении границ зон затопления, подтопления территории муниципального образования город Нижневар-
товск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бассейне реки Обь";

http://www.n-vartovsk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.n-vartovsk.ru
.ru
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ИНФОРМАЦИЯ

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города Ниж-
невартовска объявляет прием предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса для назначения в состав участковых избирательных комиссий избирательных участков №№587-688.

Прием документов осуществляется с 01 марта 2023 года по 31 марта 2023 года (включительно) по адресу: г. Нижневартовск, ул. 
Таежная, д. 24, каб. 117.

Время приема документов:
понедельник: 09.00-17.00, перерыв: 13.00-14.00;
вторник-пятница: 09.00-16.00, перерыв: 13.00-14.00;
31 марта 2023 года: 09.00-18.00, перерыв: 13.00-14.00.
Справки по телефону: 8 (3466) 24-25-01.

Количественный состав участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№587 -688  

№
п/п Номер участковой избирательной комиссии Количество  членов участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса
1 587 10
2 588 11
3 589 10
4 590 10
5 591 10
6 592 12
7 593 12
8 594 12
9 595 11

10 596 11
11 597 12
12 598 11
13 599 10
14 600 10
15 601 12
16 602 12
17 603 12
18 604 12
19 605 10
20 606 10
21 607 11
22 608 10
23 609 10
24 610 12
25 611 12
26 612 12
27 613 10
28 614 12
29 615 12
30 616 12
31 617 10
32 618 10
33 619 10
34 620 13
35 621 12
36 622 12
37 623 12
38 624 11
39 625 12
40 626 11
41 627 11
42 628 11
43 629 12
44 630 10
45 631 12
46 632 12
47 633 12
48 634 10
49 635 12
50 636 12
51 637 12
52 638 12
53 639 12
54 640 10
55 641 10
56 642 11
57 643 12
58 644 12
59 645 12
60 646 12
61 647 13
62 648 12
63 649 12

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса

64 650 12
65 651 10
66 652 12
67 653 10
68 654 12
69 655 12
70 656 12
71 657 13
72 658 12
73 659 13
74 660 13
75 661 11
76 662 12
77 663 12
78 664 12
79 665 10
80 666 10
81 667 11
82 668 12
83 669 10
84 670 10
85 671 10
86 672 10
87 673 10
88 674 10
89 675 12
90 676 12
91 677 12
92 678 9
93 679 9
94 680 12
95 681 10
96 682 9
97 683 12
98 684 11
99 685 13
100 686 10
101 687 10
102 688 10

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесению предложений о канди-
датурах в состав избирательных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кан-
дидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо решение поэтому 
же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать та-
кое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение ор-
гана общественного объединения, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения делегиро-
вать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в состав избирательных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в состав избиратель-
ных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образо-
вания, избирательной комиссии предыдущего (действующего) 
состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 

должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избиратель-

ной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 

на его назначение в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в 
состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки 
с основного места работы), подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы – копия докумен-
та, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятель-
ности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

5. Рекомендуется также представить копию документа об 
образовании лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии.

6. Если у лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии, менялась фамилия, или имя, или от-
чество – рекомендуется также представить копии соответству-
ющих документов. 

Примечание. Документальным подтверждением статуса 
домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с 
отметкой о последнем месте работы и соответствующее лич-
ное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) 
либо только заявление.

Рекомендуемый перечень и формы документов размещены на 
интернет-сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в разделе «Формирование участ-
ковых избирательных комиссий и их резерва» http://www.hmao.
izbirkom.ru/izbiratelnie-komissii/formir/uik/ .

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в состав участковых 
избирательных комиссий

Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании Б №2407028, 

выданный МВ(С)ОШ №1 в 2004 году 
на имя Марины Викторовны Гульбовой, 

считать недействительным.

Утеряны военный билет и другие 
документы, кроме паспорта, выданные 

МФЦ на имя Василия Анатольевича 
Федорова. Нашедшего вернуть. 286289

http://www.hmao.izbirkom.ru/izbiratelnie-komissii/formir/uik/
http://www.hmao.izbirkom.ru/izbiratelnie-komissii/formir/uik/
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1.4. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в аренду с момента подписания договора 
без оформления акта приема-передачи.

2. Платежи и расчеты по договору
2.1. Обязанность Арендатора по уплате арендной платы возникает с момента подписания настоящего договора аренды.
2.2. Размер ежегодной арендной платы составляет_________________ (______________________) руб.
2.3. Арендная плата вносится Арендатором равными частями ежеквартально в следующие сроки: I кв. - до 10.04., II кв. - до 10.07., 

III кв. - до 10.10., IV кв. - до 10.12. 
2.4. Арендная плата за текущий квартал, в котором подписан договор, вносится Арендатором в течении 10 дней с момента подпи-

сания договора согласно расчету, указанному в приложении к настоящему договору.
При этом сумма внесенного задатка в размере_________________ (_____________________________) руб. учитывается в каче-

стве денежных средств, внесенных в оплату арендных платежей.
Арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, вносится не позднее дня прекращения договора аренды.
2.5. Арендная плата по договору вносится Арендатором самостоятельно. В платежных документах Арендатор указывает назна-

чение (наименование) платежа (Код Бюджетной Классификации), номер и дату договора аренды земельного участка, платежный 
период, виды платежа (арендная плата, пени, штрафы). Арендная плата считается внесенной с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет Арендодателя.

2.6. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендных платежей.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий договора.
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации.

3.1.3. Требовать досрочного расторжения договора в предусмотренных договором и действующим законодательством случаях.
3.2. Обязанности Арендодателя:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
3.2.2. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы оповестить Арендатора об указанных изменениях через 

публикацию сообщения в газете "Варта", а также путем размещения информации на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска. В случае если после публикации и размещения информации Арендатор перечислил арендную 
плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства по внесению арендной платы в установлен-
ный срок и несет ответственность, предусмотренную п. 4.2 договора.

3.2.3 Не позднее пяти рабочих дней с момента подписания направить договор в орган, осуществляющий государственный када-
стровый учет и государственную регистрацию права, для осуществления мероприятий по его государственной регистрации.

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных договором.
3.3.2. Отдавать арендные права в залог в пределах срока договора аренды – только с согласия Арендодателя.
 3.3.3. Арендатор не вправе сдавать земельный участок в субаренду и передавать свои права и обязанности по договору аренды 

другому лицу, вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив.

3.4. Обязанности Арендатора:
3.4.1. Использовать земельный участок по назначению в соответствии с п. 1.1 договора.
3.4.2. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные п. 2.3 договора.
3.4.3. Обеспечить Арендодателю в любое время беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.4.4. Соблюдать при использовании земельного участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градо-

строительные регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-э-
пидемиологические правила и гигиенические нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования 
к состоянию и эксплуатации земельных участков.

3.4.5. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки.

3.4.6. Не допускать загрязнения, захламления земельного участка. Содержать в санитарном порядке и чистоте участок и приле-
гающую к нему территорию.

Регулярно производить уборку мусора и покос травы в границах арендуемого земельного участка.  
3.4.7. Вести работы по благоустройству и озеленению участка, в том числе производить посадку зеленых насаждений. Сохранять 

зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке. В случае необходимости сноса или пересадки зеленых насаждений полу-
чить разрешение в управлении по природопользованию и экологии администрации города в установленном порядке.

Произвести возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу при освоении земельного участ-
ка в соответствии с установленным размером восстановительной стоимости при плановом сносе зеленых насаждений – согласно 
приложению 2 к постановлению администрации города Нижневартовска от 05.02.2019 №68 "Об утверждении Положения о порядке 
взимания и возмещения восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Нижневартовска".

3.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на арендуемом участке.

Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплу-
атацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности, в случае если земельный участок полностью 
или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

Соблюдать ограничения прав на земельный участок – особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной 
деятельности в охранных зонах и другие ограничения прав – в случае, если такие ограничения установлены в отношении земель-
ного участка.

3.4.9. Возмещать Арендодателю и смежным землепользователям убытки в полном объеме в связи с ухудшением качества земель, 
санитарного состояния территории и экологической обстановки, возникшими в результате его хозяйственной деятельности.

3.4.10. В течение 30 дней с даты направления Арендодателем проекта договора подписать договор и представить его Арендодате-
лю. Подписанные договоры направляются Арендодателю с сопроводительным письмом. 

3.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 2 (два) месяца о предстоящем освобождении земельного участка 
как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном его освобождении.

3.4.12. В случае изменения организационно-правовой формы и наименования юридического лица, паспортных данных физиче-
ского лица, регистрационных данных предпринимателя, юридического или почтового адреса, адреса электронной почты, а также 
иных реквизитов, Арендатор обязан в десятидневный срок письменно известить Арендодателя. При невыполнении данного условия 
все письма и другие документы, направленные по адресу, указанному в договоре, считаются врученными Арендатору.

3.4.13. В случае начала процедур ликвидации Арендатора, исключения его из Единого государственного реестра юридических 
лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, направить Арендодателю в 15-дневный срок 
письменное уведомление с приложением копий документов.

3.4.14. Ежегодно, в срок не позднее 01 января, производить с Арендодателем сверку по начислению и уплате арендной платы.
3.4.15. Арендатор обязан подготовить проектную документацию и получить в управлении архитектуры и градостроительства 

департамента строительства администрации города разрешение на строительство объекта (объектов), предусмотренных п. 1.1 дого-
вора в течение 1 года со дня подписания договора аренды.

3.4.16. Арендатор не вправе без разрешения соответствующих органов (архитектурно - градостроительных, санитарных, природо-
охранных и других) осуществлять на земельном участке работы, для проведения которых требуется соответствующее разрешение.

3.4.17. Арендатор обязан осуществить строительство объекта (объектов), предусмотренных п. 1.1 договора и разрешением на 
строительство в течение срока действия настоящего договора, а также провести в указанный срок мероприятия по вводу объекта 
(объектов) в эксплуатацию и государственной регистрации права собственности на объект (объекты).

3.4.18. Арендатор обязан в месячный срок со дня ввода объекта в эксплуатацию предоставить Арендодателю копию акта о вводе 
объекта (объектов) в эксплуатацию.

3.5. Стороны имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодательством.
4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по договору, виновная Сторона несет 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, предусмотренных п. 2.3, 2.4 договора, с Арендатора взыскивается неустойка 
(пени), которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за 
который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждый день, начиная со дня просрочки исполнения 
обязательства до дня полной оплаты суммы задолженности.

4.3. В случае выявления Арендодателем факта использования земельного участка в целях, не предусмотренных п. 1.1 договора 
аренды, Арендатор уплачивает штраф в размере 50% от годовой арендной платы, установленной договором, но не менее 25 000 руб. 
Если Арендатор в течение года со дня установления Арендодателем факта данного нарушения не привел правоудостоверяющие 
документы в соответствие с фактическим видом использования земельного участка или не привел фактическое использование 
земельного участка в соответствие с п. 1.1 договора, Арендодатель вправе применить указанный в данном пункте штраф повторно.

4.4. Уплата пени и других штрафов не освобождает Арендатора от устранения допущенных нарушений и не является основанием 
для уменьшения арендной платы или освобождения от нее.

4.5. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном 
порядке.

5. Порядок изменения и расторжения договора 
5.1. Изменение условий договора в части изменения видов разрешенного использования земельного участка не допускается.
Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами в письменной форме.
5.2. Предложение о досрочном расторжении договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона направляет 

другой Стороне не менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
5.3. Договор может быть досрочно расторгнут судом по требованию Арендодателя в случаях, когда Арендатор:
- использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначением, указанным в п. 1.1 договора;
- использует земельный участок способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки;
- при наличии у Арендатора задолженности по арендной плате, сумма которой составляет два и более арендных платежа по исте-

чении установленного п. 2.3 договора срока платежа;
- в иных случаях, предусмотренных законами Российской Федерации.
5.4. При прекращении, расторжении договора аренды, в том числе путем уведомления Арендатора об отказе от договора (испол-

нения договора), Арендатор обязан вернуть земельный участок не позднее дня прекращения договора.
Возврат земельного участка осуществляется в соответствии с установленными правилами приемки земельных участков в городе 

Нижневартовске. 
6. Прочие условия

6.1. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации, если иное не предусмотрено действующим законо-
дательством, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с ___________, и прекращается по истечении 
срока его действия.

6.2. Арендодатель не несет ответственности за недостатки земельного участка, которые оговорены при заключении договора либо 
должны быть обнаружены Арендатором во время осмотра и проверки земельного участка. 

6.3. При установлении сервитута в отношении земельного участка Стороны руководствуются законодательством Российской Фе-
дерации.

6.4. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений использования земельного участка, та-
ковые должны быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен в прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый 
односторонним предписанием Арендодателя.

6.5. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон и один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

6.7. Приложение:
- расчет арендной платы.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Продолжение. Начало на стр. 6-7. 

Арендодатель Арендатор
______________________ ______________________

Приложение к договору аренды земельного участка для строительства 
от "___"_____20________ №____-АЗТ

Расчет арендной платы за земельный участок 
1) Ежеквартальный размер арендной платы определяется по формуле:
Кв = А / 4, где:
Кв – ежеквартальный размер арендной платы, руб.;
А - размер ежегодной арендной платы за земельный участок, руб.;
4 – количество кварталов.
2) Арендная плата за текущий квартал (без учета суммы внесенного задатка) начисляется с "____"_____ 20___ г., составляет за 

______ дней - __________ руб. ___коп. и рассчитывается по формуле:
А1 = А/365 (високосный год - 366) х Д, где:
А1 – размер арендной платы за текущий квартал, руб.;
А – размер ежегодной арендной платы за земельный участок, руб.;
Д – количество дней. 
Расчет составил(а): ___________________________ 

подпись/Ф.И.О.
 

Приложение 6 
Проект ДОГОВОРА АРЕНДЫ №____-АЗТ

земельного участка для строительства
г. Нижневартовск       "___"________20_____ г.
Администрация города Нижневартовска, представляемая_________________________, в лице ________________, действую-

щего на основании________________________________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и ___________, 
именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. На основании распоряжения администрации города_____________________, протокола __________________ Арендодатель 

передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории земель "земли населенных пунктов" площадью 54 227 
кв.м с кадастровым номером 86:11:0202001:7023, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, для строительства в соответствии 
с основными видами и параметрами разрешенного использования: растениеводство; животноводство; пчеловодство; рыбовод-
ство; научное обеспечение сельского хозяйства; хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; питомники; пищевая 
промышленность; обеспечение сельскохозяйственного производства; ветеринарное обслуживание; приюты для животных; предо-
ставление коммунальных услуг; административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; 
земельные участки (территории) общего пользования; местоположение: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Нижневартовск, Юго-восточный планировочный район, №10а.

1.2. Договор заключен сроком на 11 лет. 
1.3. На момент подписания договора земельный участок не заложен, не арестован, не передан в аренду или постоянное (бессроч-

ное) пользование, не обременен иными правами третьих лиц.
Участок имеет ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации: 
1. Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 86:00-6.208 от 25.02.2020; вид зоны по 

документу: приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Нижневартовск; тип: иные зоны с особыми условиями 
использования территории; документ-основание: приказ Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспор-
та Российской Федерации от 04.07.2019 №517-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации 
Нижневартовск"; срок установления ограничений: бессрочный.

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации в подзонах устанавливаются ограничения 
использования объектов недвижимости и осуществления деятельности. 

2. Земельный участок:
- полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 86:00-6.174, вид зоны по документу: границы зоны затопления 

территорий, прилегающих к р. Обь, затапливаемой при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость 1 
раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров, г. Нижневартовска ХМАО - Югры.; 

- полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 86:00-6.341; вид зоны по документу: зона затопления (террито-
рия, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3 - процентной обеспеченности р. Обь);

- частично расположен в границах зоны с реестровым номером 86:00-6.342; вид объекта реестра границ: зона с особыми услови-
ями использования территории; вид зоны по документу: зона затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях 
воды 5-процентной обеспеченности р.Обь) города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

- частично расположен в границах зоны с реестровым номером 86:00-6.343; вид объекта реестра границ: зона с особыми услови-
ями использования территории; вид зоны по документу: зона затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях 
воды 10-процентной обеспеченности р.Обь); 

- частично расположен в границах зоны с реестровым номером 86:00-6.364; вид объекта реестра границ: зона с особыми услови-
ями использования территории; вид зоны по документу: зона затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях 
воды 25-процентной обеспеченности р.Обь);

- частично расположен в водоохраной зоне реки Большой Еган (объект землеустройства с реестровым номером 86:11-6.510). 
Документы - основания: приказ Нижне - Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов 

от 08.04.2019 №41 "Об определении границ зон затопления, подтопления территории муниципального образования город Нижне-
вартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь"; приказ Департамента недропользования и при-
родных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.12.2018 №12-П-4474 "Об установлении местоположения 
береговых линий (границ водных объектов) водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, расположенных территории 
муниципального образования городской округ Нижневартовск, в бассейнах рек Обь, Большой Еган, Малый Еган".

1.4. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором в аренду с момента подписания договора 
без оформления акта приема-передачи.

2. Платежи и расчеты по договору
2.1. Обязанность Арендатора по уплате арендной платы возникает с момента подписания настоящего договора аренды.
2.2. Размер ежегодной арендной платы составляет_________________ (______________________) руб.
2.3. Арендная плата вносится Арендатором равными частями ежеквартально в следующие сроки: I кв. - до 10.04., II кв. - до 10.07., 

III кв. - до 10.10., IV кв. - до 10.12. 
2.4. Арендная плата за текущий квартал, в котором подписан договор, вносится Арендатором в течении 10 дней с момента подпи-

сания договора согласно расчету, указанному в приложении к настоящему договору.
При этом сумма внесенного задатка в размере_________________ (_____________________________) руб. учитывается в каче-

стве денежных средств, внесенных в оплату арендных платежей.
Арендная плата за квартал, в котором прекращается договор аренды, вносится не позднее дня прекращения договора аренды.
2.5. Арендная плата по договору вносится Арендатором самостоятельно. В платежных документах Арендатор указывает назна-

чение (наименование) платежа (Код Бюджетной Классификации), номер и дату договора аренды земельного участка, платежный 
период, виды платежа (арендная плата, пени, штрафы). Арендная плата считается внесенной с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет Арендодателя.

2.6. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендных платежей.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий договора.
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации.

3.1.3. Требовать досрочного расторжения договора в предусмотренных договором и действующим законодательством случаях.
3.2. Обязанности Арендодателя:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
3.2.2. В случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы оповестить Арендатора об указанных изменениях через 

публикацию сообщения в газете "Варта", а также путем размещения информации на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска. В случае если после публикации и размещения информации Арендатор перечислил арендную 
плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства по внесению арендной платы в установлен-
ный срок и несет ответственность, предусмотренную п. 4.2 договора.

3.2.3 Не позднее пяти рабочих дней с момента подписания направить договор в орган, осуществляющий государственный када-
стровый учет и государственную регистрацию права, для осуществления мероприятий по его государственной регистрации.

3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных договором.
3.3.2. Отдавать арендные права в залог в пределах срока договора аренды – только с согласия Арендодателя.
3.3.3. Арендатор не вправе сдавать земельный участок в субаренду и передавать свои права и обязанности по договору аренды 

другому лицу, вносить арендные права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив.

3.4. Обязанности Арендатора:
3.4.1. Использовать земельный участок по назначению в соответствии с п. 1.1 договора.
3.4.2. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные п. 2.3 договора.
3.4.3. Обеспечить Арендодателю в любое время беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.4.4. Соблюдать при использовании земельного участка технические регламенты о требованиях пожарной безопасности, градо-

строительные регламенты, экологические, санитарно-эпидемиологические требования, в том числе государственные санитарно-э-
пидемиологические правила и гигиенические нормативы, а также иные правовые акты, которые содержат обязательные требования 
к состоянию и эксплуатации земельных участков.

3.4.5. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в ре-
зультате своей хозяйственной деятельности, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки.

3.4.6. Не допускать загрязнения, захламления земельного участка. Содержать в санитарном порядке и чистоте участок и приле-
гающую к нему территорию.

Регулярно производить уборку мусора и покос травы в границах арендуемого земельного участка.  
3.4.7. Вести работы по благоустройству и озеленению участка, в том числе производить посадку зеленых насаждений. Сохранять 

зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке. В случае необходимости сноса или пересадки зеленых насаждений полу-
чить разрешение в управлении по природопользованию и экологии администрации города в установленном порядке.

Произвести возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу при освоении земельного участ-
ка в соответствии с установленным размером восстановительной стоимости при плановом сносе зеленых насаждений – согласно 
приложению 2 к постановлению администрации города Нижневартовска от 05.02.2019 №68 "Об утверждении Положения о порядке 
взимания и возмещения восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории города Нижневартовска".

3.4.8. Не препятствовать городским службам в ремонте, реконструкции и обслуживании подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п., расположенных на арендуемом участке.

Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплу-
атацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности, в случае если земельный участок полностью 
или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

Окончание на стр. 10.
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Соблюдать ограничения прав на земельный участок – особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной 
деятельности в охранных зонах и другие ограничения прав – в случае, если такие ограничения установлены в отношении земель-
ного участка.

3.4.9. Возмещать Арендодателю и смежным землепользователям убытки в полном объеме в связи с ухудшением качества земель, 
санитарного состояния территории и экологической обстановки, возникшими в результате его хозяйственной деятельности.

3.4.10. В течение 30 дней с даты направления Арендодателем проекта договора подписать договор и представить его Арендодате-
лю. Подписанные договоры направляются Арендодателю с сопроводительным письмом. 

3.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 2 (два) месяца о предстоящем освобождении земельного участка 
как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном его освобождении.

3.4.12. В случае изменения организационно-правовой формы и наименования юридического лица, паспортных данных физиче-
ского лица, регистрационных данных предпринимателя, юридического или почтового адреса, адреса электронной почты, а также 
иных реквизитов, Арендатор обязан в десятидневный срок письменно известить Арендодателя. При невыполнении данного условия 
все письма и другие документы, направленные по адресу, указанному в договоре, считаются врученными Арендатору.

3.4.13. В случае начала процедур ликвидации Арендатора, исключения его из Единого государственного реестра юридических 
лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, направить Арендодателю в 15-дневный срок 
письменное уведомление с приложением копий документов.

3.4.14. Ежегодно, в срок не позднее 01 января, производить с Арендодателем сверку по начислению и уплате арендной платы.
3.4.15. Арендатор обязан подготовить проектную документацию и получить в управлении архитектуры и градостроительства 

департамента строительства администрации города разрешение на строительство объекта (объектов), предусмотренных п. 1.1 дого-
вора в течение 1 года со дня подписания договора аренды.

3.4.16. Арендатор не вправе без разрешения соответствующих органов (архитектурно - градостроительных, санитарных, природо-
охранных и других) осуществлять на земельном участке работы, для проведения которых требуется соответствующее разрешение.

3.4.17. Арендатор обязан осуществить строительство объекта (объектов), предусмотренных п. 1.1 договора и разрешением на 
строительство в течение срока действия настоящего договора, а также провести в указанный срок мероприятия по вводу объекта 
(объектов) в эксплуатацию и государственной регистрации права собственности на объект (объекты).

3.4.18. Арендатор обязан в месячный срок со дня ввода объекта в эксплуатацию предоставить Арендодателю копию акта о вводе 
объекта (объектов) в эксплуатацию.

3.5. Стороны имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодательством.
4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по договору, виновная Сторона несет 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, предусмотренных п. 2.3, 2.4 договора, с Арендатора взыскивается неустойка 
(пени), которая начисляется в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за 
который начисляется неустойка, от суммы задолженности по арендной плате за каждый день, начиная со дня просрочки исполнения 
обязательства до дня полной оплаты суммы задолженности.

4.3. В случае выявления Арендодателем факта использования земельного участка в целях, не предусмотренных п. 1.1 договора 
аренды, Арендатор уплачивает штраф в размере 50% от годовой арендной платы, установленной договором, но не менее 25 000 руб. 
Если Арендатор в течение года со дня установления Арендодателем факта данного нарушения не привел правоудостоверяющие 
документы в соответствие с фактическим видом использования земельного участка или не привел фактическое использование 
земельного участка в соответствие с п. 1.1 договора, Арендодатель вправе применить указанный в данном пункте штраф повторно.

4.4. Уплата пени и других штрафов не освобождает Арендатора от устранения допущенных нарушений и не является основанием 
для уменьшения арендной платы или освобождения от нее.

4.5. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном 
порядке.

5. Порядок изменения и расторжения договора 
5.1. Изменение условий договора в части изменения видов разрешенного использования земельного участка не допускается.
Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами в письменной форме.
5.2. Предложение о досрочном расторжении договора по инициативе одной из Сторон, заинтересованная Сторона направляет 

другой Стороне не менее чем за тридцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
5.3. Договор может быть досрочно расторгнут судом по требованию Арендодателя в случаях, когда Арендатор:
- использует земельный участок не в соответствии с его целевым назначением, указанным в п. 1.1 договора;
- использует земельный участок способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки;
- при наличии у Арендатора задолженности по арендной плате, сумма которой составляет два и более арендных платежа по исте-

чении установленного п. 2.3 договора срока платежа;
  - в иных случаях, предусмотренных законами Российской Федерации.
5.4. При прекращении, расторжении договора аренды, в том числе путем уведомления Арендатора об отказе от договора (испол-

нения договора), Арендатор обязан вернуть земельный участок не позднее дня прекращения договора.
Возврат земельного участка осуществляется в соответствии с установленными правилами приемки земельных участков в городе 

Нижневартовске. 
6. Прочие условия

6.1. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации, если иное не предусмотрено действующим законо-
дательством, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с ___________, и прекращается по истечении 
срока его действия.

6.2. Арендодатель не несет ответственности за недостатки земельного участка, которые оговорены при заключении договора либо 
должны быть обнаружены Арендатором во время осмотра и проверки земельного участка. 

6.3. При установлении сервитута в отношении земельного участка Стороны руководствуются законодательством Российской Фе-
дерации.

6.4. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений использования земельного участка, та-
ковые должны быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен в прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый 
односторонним предписанием Арендодателя.

6.5. В остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6.6. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон и один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

6.7. Приложение:
- расчет арендной платы.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель Арендатор

______________________ ______________________

Приложение к договору аренды земельного участка для строительства 
от "___"_____20________ №____-АЗТ

Расчет арендной платы за земельный участок 
1) Ежеквартальный размер арендной платы определяется по формуле:
Кв = А / 4, где:
Кв – ежеквартальный размер арендной платы, руб.;
А - размер ежегодной арендной платы за земельный участок, руб.;
5 – количество кварталов.
2) Арендная плата за текущий квартал (без учета суммы внесенного задатка) начисляется с "____"_____ 20___ г., составляет за 

______ дней - __________ руб. ___коп. и рассчитывается по формуле:
А1 = А/365 (високосный год - 366) х Д, где:
А1 – размер арендной платы за текущий квартал, руб.;
А – размер ежегодной арендной платы за земельный участок, руб.;
Д – количество дней. 
Расчет составил(а): ___________________________ 

подпись/Ф.И.О.
 

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

В целях приведения муниципального правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством, уточнения по-
рядка размещения информации о состоянии муниципального 
долга муниципального образования город Нижневартовск:

1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-
министрации города от 25.12.2017 №1921 "Об утверждении 
Положения о составе, порядке и сроках внесения дополни-
тельной информации в муниципальную долговую книгу му-
ниципального образования город Нижневартовск" (с измене-

ниями от 26.03.2019 №214, 09.01.2020 №6, 28.03.2022 №200, 
27.05.2022 №342) согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2023.

Постановление администрации города от 20.02.2023 №131
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 25.12.2017 
№1921 "Об утверждении Положения о составе, порядке и сроках внесения дополнительной 

информации в муниципальную долговую книгу муниципального образования город 
Нижневартовск" (с изменениями от 26.03.2019 №214, 09.01.2020 №6, 28.03.2022 №200, 

27.05.2022 №342)

Д.А. Кощенко, глава города.

Приложение к постановлению
администрации города от 20.02.2023 №131

1. В пункте 2.2 раздела II:
1.1. Подпункт 2.2.7 изложить в следующей редакции:
"2.2.7. Дата возникновения и фактического исполнения (пре-

кращения по иным основаниям) долгового обязательства пол-
ностью или частично.". 

1.2. Абзац четвертый подпункта 2.2.11 изложить в следую-
щей редакции:

"- исполнение (прекращение по иным основаниям) долгового 
обязательства в отчетном периоде, в том числе просроченного 
долгового обязательства;".

2. Пункт 3.3 раздела III изложить в следующей редакции:
"3.3. Внесение записей в долговую книгу о прекращении дол-

говых обязательств производится до конца месяца, в котором 
прекращено долговое обязательство, на основании подтверж-
дающих документов путем внесения в графу "Остаток долго-
вого обязательства на конец отчетного периода" записи "Ис-
полнено/прекращено". Исполненное (прекращенное по иным 
основаниям) долговое обязательство не переходит в долговую 

книгу на следующий финансовый год.".
3. В разделе V:
3.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"5.1. Информация о состоянии муниципального долга 

муниципального образования город Нижневартовск раз-
мещается по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Положению:

- ежеквартально на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска в рубрике "Ежеквар-
тальные отчеты об исполнении бюджета города";

- ежемесячно на портале "Открытый бюджет города Нижне-
вартовска".".

3.2. В пункте 5.3 слова "органам государственной власти" 
заменить словами "исполнительным органам".

4. Приложения 1, 3 к Положению о составе, порядке и сро-
ках внесения дополнительной информации в муниципальную 
долговую книгу муниципального образования город Нижне-
вартовск изложить в следующей редакции:

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 25.12.2017 №1921 "Об утверждении Положения о составе, порядке и сроках внесения 

дополнительной информации в муниципальную долговую книгу муниципального образования 
город Нижневартовск" (с изменениями от 26.03.2019 №214, 09.01.2020 №6,  28.03.2022 №200, 

27.05.2022 №342)

Приложение 1 к Положению о составе, порядке и сроках внесения дополнительной информации в муниципальную долговую книгу 
муниципального образования город Нижневартовск

Муниципальная долговая книга муниципального образования город Нижневартовск
за период с _________________ по __________________

№
 п

/п

Да
та

 р
ег

ис
тр

ац
ии

Н
аи

ме
но

ва
ни

е д
ол

го
во

го
 о

бя
за

те
ль

ст
ва

О
сн

ов
ан

ие
 в

оз
ни

кн
ов

ен
ия

 д
ол

го
во

го
 о

бя
за

-
те

ль
ст

ва

Н
аи

ме
но

ва
ни

е к
ре

ди
то

ра
, п

ри
нц

ип
ал

а,
 д

ер
-

жа
те

ля
 ц

ен
ны

х 
бу

ма
г

О
бъ

ем
 д

ол
го

во
го

 о
бя

за
те

ль
ст

ва

Да
та

 в
оз

ни
кн

ов
ен

ия
 д

ол
го

во
го

 о
бя

за
те

ль
ст

ва

Ср
ок

 п
ог

аш
ен

ия
 (п

ре
кр

ащ
ен

ия
) д

ол
го

во
го

 
об

яз
ат

ел
ьс

тв
а

Да
та

 ф
ак

ти
че

ск
ог

о 
ис

по
лн

ен
ия

 (п
ре

кр
ащ

е -
ни

я 
по

 и
ны

м 
ос

но
ва

ни
ям

)
до

лг
ов

ог
о 

об
яз

ат
ел

ьс
тв

а

Ф
ор

ма
 о

бе
сп

еч
ен

ия
 и

сп
ол

не
ни

я 
до

лг
ов

ог
о 

об
яз

ат
ел

ьс
тв

а

П
ро

це
нт

на
я 

ст
ав

ка
/ст

ав
ка

 к
уп

он
но

го
 д

ох
од

а

О
ст

ат
ок

 д
ол

го
во

го
 о

бя
за

те
ль

ст
ва

на
 н

ач
ал

о 
от

че
тн

ог
о 

пе
ри

од
а 

(г
ра

фа
 1

3 
+ 

гр
аф

а 
20

)

Основной долг Процентные платежи
Остаток  долгового 

обязательства на конец 
отчетного  периода 

(графа 18 +  графа 24)

Н
ал

ич
ие

 и
ли

 о
тс

ут
ст

ви
е п

ра
ва

 р
ег

ре
сс

но
го

 
тр

еб
ов

ан
ия

 (д
а/

не
т)

ос
та

то
к

до
лг

ов
ог

о 
об

яз
а-

те
ль

ст
ва

на
 н

а ч
ал

о 
от

че
тн

ог
о 

пе
ри

од
а

об
ра

зо
ва

ни
е д

ол
го

во
го

 о
бя

за
те

ль
-

ст
ва

в 
от

че
тн

ом
 п

ер
ио

де
ис

по
лн

ен
ие

 (п
ре

-
кр

ащ
ен

ие
по

 и
ны

м 
ос

но
ва

-
ни

ям
)

до
лг

ов
ог

о 
об

яз
а-

те
ль

ст
ва

в 
от

че
тн

ом
 п

ер
ио

де

ос
та

то
к

до
лг

ов
ог

о 
об

яз
а-

те
ль

ст
ва

на
 к

он
ец

 о
тч

ет
но

го
 

пе
ри

од
а

ос
та

то
к

на
 н

ач
ал

о 
от

че
тн

ог
о 

пе
ри

од
а

на
чи

сл
ен

о

по
га

ш
ен

о ос
та

то
к

на
 к

он
ец

 о
тч

ет
но

го
 

пе
ри

од
а

вс
ег

о

в 
то

м 
чи

сл
е п

ро
ср

оч
ен

но
го

вс
ег

о

в 
то

м 
чи

сл
е

пр
ос

ро
че

н-
но

го

вс
е г

о

в 
то

м 
чи

сл
е

пр
ос

ро
че

н-
но

го

вс
е г

о

в 
то

м 
чи

сл
е

пр
ос

ро
че

н-
но

го

вс
ег

о

в 
то

м 
чи

сл
е

пр
ос

ро
че

н-
ны

е

вс
ег

о

в 
то

м 
чи

сл
е

пр
ос

ро
че

н-
ны

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Раздел 1. Муниципальный внутренний долг

1.1. Ценные бумаги города Нижневартовска (муниципальные ценные бумаги)
1.                        
…                        
Итого                

1.2. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет города Нижневартовска от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.                      
…                      
Итого              

1.3. Кредиты, привлеченные городом Нижневартовском от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
1.                      
…                      
Итого              

1.4. Гарантии города Нижневартовска, выраженные в валюте Российской Федерации (муниципальные гарантии)
1.                      
…                      
Итого 
Итого по разделу 1

Раздел 2. Муниципальный внешний долг
2.1. Бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов

1.
…

2.2. Муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерацией в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов
1.
…

Директор департамента финансов
администрации города Нижневартовска 

(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела учета и отчетности - 
главный бухгалтер департамента финансов 
администрации города Нижневартовска 

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
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11№21 (8045), 28 февраля 2023 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВАРТА

Окончание на стр. 12.

В целях приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 №1492 "Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации":

1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-

министрации города от 26.04.2021 №336 "Об утверждении 
порядка предоставления субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства" (с изменениями от 29.07.2021 
№631, 17.08.2021 №686, 30.03.2022 №205, 27.05.2022 №343, 
13.07.2022 №477, 13.12.2022 №865) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Постановление администрации города от 20.02.2023 №132
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 26.04.2021 

№336 "Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства" (с изменениями от 29.07.2021 №631, 17.08.2021 №686, 30.03.2022 №205, 

27.05.2022 №343, 13.07.2022 №477, 13.12.2022 №865)

Д.А. Кощенко, глава города.

Приложение к постановлению
администрации города от 20.02.2023 №132

1. В разделе II:
1.1. Абзац шестой пункта 2.2 изложить в следующей редак-

ции:
"- участники отбора не должны являться иностранными юри-

дическими лицами, в том числе местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, используемых для промежуточ-
ного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 
(далее - офшорные компании), а также российскими юриди-
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 
офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов 
(если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний 
в капитале российских юридических лиц не учитывается пря-
мое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капита-

ле публичных акционерных обществ (в том числе со статусом 
международной компании), акции которых обращаются на 
организованных торгах в Российской Федерации, а также кос-
венное участие таких офшорных компаний в капитале других 
российских юридических лиц, реализованное через участие в 
капитале указанных публичных акционерных обществ;".

1.2. Абзац седьмой пункта 2.3 изложить в следующей редак-
ции:

"документа, подтверждающего право собственности (право 
владения или пользования на других законных основаниях 
(аренда, субаренда, безвозмездное пользование)) на нежилое 
помещение или земельный участок, используемые в целях осу-
ществления социально значимого вида деятельности и находя-
щиеся на территории города Нижневартовска.". 

2. В абзаце четвертом пункта 3.13, пункте 3.14 раздела III 
слова "15 декабря" заменить словами "15 ноября".

3. В названии раздела V слово "(мониторинга)" исключить.

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города
от 26.04.2021 №336 "Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства" (с изменениями от 29.07.2021 №631, 17.08.2021 №686, 
30.03.2022 №205, 27.05.2022 №343, 13.07.2022 №477, 13.12.2022 №865)

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневартовска 
«О внесении изменений в решение Думы города Нижневар-
товска от 16.12.2022 №218 «О бюджете города Нижневартов-
ска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 
внесенный главой города Нижневартовска, руководствуясь 
статьей 19 Устава города Нижневартовска, Дума города ре-
шила:

1. Внести в решение Думы города Нижневартовска от 
16.12.2022 №218 «О бюджете города Нижневартовска на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следую-
щие изменения: 

1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «22 769 742,45» заменить цифрами 

«22 746 582,13»;
в подпункте 2 цифры «23 498 790,33» заменить цифрами 

«23 814 495,34»;
в подпункте 3 цифры «729 047,88» заменить цифрами «1 

067 913,21»;
2) в пункте 4 слова «на 2023 год в сумме 139 232,83 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2023 год в сумме 139 432,83 
тыс. рублей»;

3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить верхний предел муниципального внутрен-

него долга города Нижневартовска:
1) на 1 января 2024 года в сумме 1 588 513,82 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 тыс. рублей;

2) на 1 января 2025 года в сумме 1 736 285,71 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 тыс. рублей;

3) на 1 января 2026 года в сумме 2 095 682,13 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,00 тыс. 
рублей.»;

4) в пункте 15 цифры «1 484 428,32» заменить цифрами 
«1 520 347,23»;

5) изложить приложение 1 согласно приложению 1 к насто-
ящему решению;

6) изложить приложение 3 согласно приложению 2 к насто-
ящему решению;

7) изложить приложение 5 согласно приложению 3 к насто-
ящему решению;

8) изложить приложение 7 согласно приложению 4 к насто-
ящему решению;

9) изложить приложение 9 согласно приложению 5 к насто-
ящему решению;

10) изложить приложение 11 согласно приложению 6 к на-
стоящему решению;

11) изложить приложение 12 согласно приложению 7 к на-
стоящему решению.

12) изложить приложение 13 согласно приложению 8 к на-
стоящему решению.

2. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Решение Думы города Нижневартовска от 22.02.2023 №244
О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 16.12.2022 №218 «О бюджете 

города Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Приложение 3 к Положению о составе, порядке и сроках внесения дополнительной информации в муниципальную долговую книгу 
муниципального образования город Нижневартовск

Выписка  из муниципальной долговой книги муниципального образования город Нижневартовск
по состоянию на _________________ 20____ г.

№
п/п

Наименование
долгового

обязательства

Основание возникновения
долгового обязательства Наименование

кредитора 
(принципала,

держателя 
ценных бумаг)

Объем долгового 
обязательства по 
муниципальному

контракту,  договору 
(соглашению)

Дата 
возникновения 

долгового 
обязательства

Дата исполнения (прекращения 
по иным основаниям) долгового 

обязательства по муниципальному
контракту,  договору  (соглашению)

Процентная
ставка/
ставка 

купонного
дохода

Остаток 
долгового 

обязательства
на начало 
отчетного 
периода

Остаток 
долгового 

обязательства
на конец 
отчетного 
периода

наименование
документа номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Муниципальный внутренний долг

1.1. Ценные бумаги города Нижневартовска (муниципальные ценные бумаги)
1.
2.
Итого 

1.2. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет города Нижневартовска от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.
2.
Итого 

1.3. Кредиты, привлеченные городом Нижневартовском от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
1.
2.
Итого 

1.4. Гарантии города Нижневартовска, выраженные в валюте Российской Федерации (муниципальные гарантии)
1.
2.
Итого 
Итого по разделу 1

Раздел 2. Муниципальный внешний долг
2.1. Бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов

1.
2.

2.2. Муниципальные гарантии, предоставленные Российской федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов
1.
2.

Директор департамента финансов
администрации города Нижневартовска 

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ А.В. Сатинов
22 февраля 2023 года

Глава 
города Нижневартовска

_____________ Д.А. Кощенко
22 февраля 2023 года

Постановление администрации города от 20.02.2023 №133
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 17.06.2022 

№400 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка"

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

1. Внести изменения в приложение к постановлению ад-
министрации города от 17.06.2022 №400 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги "Выдача градостроительного плана земельного 
участка" согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д.А. Кощенко, глава города.

Приложение к постановлению
администрации города от 20.02.2023 №133

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

2. По всему тексту приложения слова "Единый или регио-
нальный портал", "Единый и региональный порталы", "Еди-
ный портал или региональный портал" в соответствующем па-
деже заменить словами "Единый портал" в соответствующем 
падеже.

3. В разделе III:
3.1. Абзац третий пункта 3.3 изложить в следующей редак-

ции:
"Форматно-логическая проверка сформированного заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
Единым порталом автоматически на основании требований, 
определенных административным регламентом, в процессе 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
заявления о предоставлении муниципальной услуги. При выяв-
лении Единым порталом некорректно заполненного поля элек-

тронной формы заявления о предоставлении муниципальной 
услуги заявитель уведомляется о характере выявленной ошиб-
ки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.".

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

го документа в машиночитаемом формате, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью со стороны 
органа (организации).".

4. В приложениях 1, 4, 6, 8 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги "Выдача градострои-
тельного плана земельного участка" слова "/ в региональной 
информационной системе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" исключить.

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 17.06.2022 №400 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка"

Во исполнение распоряжения Департамента труда и заня-
тости населения Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 14.07.2017 №17-Р-226 "О проведении конкурса ра-
ботников организаций Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры "Оказание первой помощи пострадавшим на произ-
водстве", постановления администрации города от 21.12.2022 
№908 "Об утверждении мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда в городе Нижневартовске на 2023-2025 годы", в 
целях повышения готовности работников организаций города 
Нижневартовска к оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве:

1. Департаменту экономического развития администрации 
города:

1.1. Организовать и провести в период с 1 марта по 31 марта 
2023 года муниципальный этап конкурса работников органи-
заций, зарегистрированных на территории города Нижневар-
товска, "Оказание первой помощи пострадавшим на производ-
стве" (далее - муниципальный этап конкурса).

1.2. Разместить постановление на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Нижневартовска в рубри-
ке "Информация для бизнеса" / "Охрана труда и социальное 
партнерство" / "Охрана труда" / "Семинары, выставки, смот-
ры-конкурсы".

1.3. В течение 5 рабочих дней после подведения итогов 
муниципального этапа конкурса направить в муниципальное 
казенное учреждение "Управление материально-технического 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
города Нижневартовска" выписку из протокола организацион-
ного комитета по проведению муниципального этапа конкурса 
для подготовки наградной атрибутики.

2. Утвердить:
- Положение о проведении муниципального этапа конкурса 

согласно приложению 1;
- состав организационного комитета по проведению муници-

пального этапа конкурса согласно приложению 2.
3. Рекомендовать руководителям организаций, зарегистри-

рованных на территории города Нижневартовска, направить 
работников для участия в муниципальном этапе конкурса.

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

5. Муниципальному казенному учреждению "Управление 
материально-технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города Нижневартовска" (О.Е. Кол-
ган) произвести финансовое обеспечение проведения муници-
пального этапа конкурса за счет субвенций, предоставленных 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджету города Нижневартовска на выполнение отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы города по экономике и финансам И.Н. Мурашко.

Постановление администрации города от 20.02.2023 №134
О проведении муниципального этапа конкурса работников организаций, зарегистрированных 

на территории города Нижневартовска, "Оказание первой помощи пострадавшим 
на производстве"

Д.А. Кощенко, глава города.

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 20.02.2023 №134

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

и условия проведения муниципального этапа конкурса работ-
ников организаций, зарегистрированных на территории города 
Нижневартовска, "Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве" (далее - конкурс).

1.2. Участие в конкурсе могут принимать работники органи-
заций всех организационно-правовых форм и форм собствен-

ности, зарегистрированных на территории города Нижневар-
товска (далее - организации).

1.3. От каждой организации может быть представлено не бо-
лее трех работников организации (далее - участники конкурса).

1.4. К участию в конкурсе не допускаются работники, осу-
ществляющие медицинскую деятельность в организации.

1.5. Организационно-техническое обеспечение проведения 
конкурса, включая подготовку места проведения, предоставле-

Положение о проведении муниципального этапа конкурса работников организаций, 
зарегистрированных на территории города Нижневартовска, "Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве"

С приложениями к решению Думы города №244 от 22.02.2023 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 опубли-
кования муниципальных правовых актов и соглашений также используется сетевое издание «Газета Варта-24». В случае опублико-
вания (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.
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Окончание. Начало на стр. 11. 

Приложение 1 к Положению о проведении муниципаль-
ного этапа конкурса работников организаций, зарегистри-
рованных на территории города Нижневартовска, "Оказа-

ние первой помощи пострадавшим на производстве"

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе конкурса работников организаций, зарегистрированных на территории города 
Нижневартовска, "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве" (оформляется на фирменном бланке 

организации, направившей работника для участия в конкурсе)

1. Полное и сокращенное наименование организации
2. Осуществляемые виды деятельности
3. Адрес электронной почты организации
4. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника конкурса
5. Год рождения участника конкурса
6. Должность (профессия) участника конкурса
7. Образование участника конкурса
8. Номер рабочего или мобильного телефона (для связи) участника конкурса
9. Адрес электронной почты участника конкурса
10. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ответственного лица и контактный телефон

Приложение: согласие на обработку персональных данных (заполняется участником конкурса).

С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. Достоверность представленных в заявке сведений гарантируем.

Руководитель организации _____________ ________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии))

"____" ___________ 2023 г.

Приложение к заявке на участие в муниципальном эта-
пе конкурса работников организаций, зарегистрирован-
ных на территории города Нижневартовска, "Оказание 

первой помощи пострадавшим на производстве" 

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных субъектов персональных данных

Я (далее - Субъект), ____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

серии ______________ №_____________, дата выдачи _______________, выдан _________________________________________,
      (кем)

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________,
в лице представителя Субъекта*, ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________________

(вид основного документа, удостоверяющего личность)
серии ____________________ №______________________________, дата выдачи __________________________________, выдан
_____________________________________________________________________________________________________________,

(кем)
зарегистрированного(ой) по адресу: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________,
действующего(ей) от имени Субъекта на основании _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя Субъекта)

даю свое согласие администрации города Нижневартовска (далее - Оператор), расположенной по адресу: город Нижневартовск, 
улица Таежная, 24 (улица Мира, 54а), на обработку своих персональных данных на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях проведения муниципального этапа 
конкурса работников организаций, зарегистрированных на территории города Нижневартовска, "Оказание первой помощи постра-
давшим на производстве". 

ние необходимого оснащения и оборудования, подготовку тек-
стов информационных материалов и направление их в средства 
массовой информации, осуществляет департамент экономиче-
ского развития администрации города.

II. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является повышение готовности работ-

ников организаций к оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве. 

2.2. Основные задачи конкурса:
- оценка компетентности участников конкурса в оказании 

первой помощи пострадавшим на производстве;
- закрепление умений оказания психологической помощи в 

трудовых коллективах;
- создание условий для изучения приемов оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве;
- снижение последствий производственного травматизма.

III. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится путем соревнований, предусматри-

вающих выполнение тестового задания. 
3.2. Организации в период с 1 по 10 марта 2023 года пред-

ставляют заявки на участие в конкурсе (далее - заявки) на бу-
мажном носителе по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Положению в департамент экономического развития 
администрации города по адресу: город Нижневартовск, улица 
Мира, 54а, кабинеты 404, 407. При направлении от организа-
ции нескольких работников организация представляет заявку 
на каждого работника.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни (понедельник 
- пятница) с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 ча-
сов).

3.3. В течение 1 рабочего дня после окончания срока прие-
ма заявок организационный комитет по проведению конкурса 
(далее - организационный комитет) проверяет заявки на соот-
ветствие требованиям, установленным настоящим Положени-
ем, и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске к 
участию в конкурсе. 

3.4. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе:
- поступление заявки за пределами срока приема заявок, 

установленного пунктом 3.2 настоящего Положения;
- поступление заявки не по установленной форме;
- поступление заявки на работника, осуществляющего меди-

цинскую деятельность в организации; 
- поступление заявки от организации, зарегистрированной не 

на территории города Нижневартовска.
Заявителю, не допущенному к участию в конкурсе, секре-

тарь организационного комитета в течение 2 рабочих дней по-
сле окончания срока, установленного пунктом 3.2 настоящего 
Положения, направляет на адрес электронной почты заявителя 
письменное уведомление о недопуске к участию в конкурсе с 
разъяснением причин отказа. Уведомление о недопуске к уча-
стию в конкурсе подписывается председателем организацион-
ного комитета.

3.5. Тестовое задание содержит вопросы по следующим те-
мам:

- "Психологическая поддержка пострадавших";
- "Основы анатомии и физиологии человека";
- "Организационные основы оказания первой помощи по-

страдавшим";
- "Транспортировка пострадавших и основные транспортные 

положения";
- "Сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при об-

струкции верхних дыхательных путей";
- "Первая помощь при ранениях мягких тканей, кровотече-

ниях";
- "Первая помощь при травматических повреждениях";
- "Первая помощь при термической травме";
- "Первая помощь при электротравме";
- "Первая помощь при бытовых отравлениях". 
Количество вопросов - 30, время проведения тестирования 

- 10 минут. Каждый вопрос тестового задания имеет один 
правильный ответ. Результаты выполнения тестового задания 
фиксируются организационным комитетом в контрольном 
листе по форме согласно приложению 2 к настоящему Поло-
жению.

Критерии оценки: за каждый правильный ответ участнику 
конкурса начисляется 1 балл, за неправильный ответ - 0 баллов. 
Максимальное количество баллов - 30.

3.6. Информация о времени и месте проведения конкурса 
оформляется информационным сообщением, которое направ-
ляется секретарем организационного комитета на адрес элек-
тронной почты участника конкурса не позднее чем за 2 рабочих 
дня до начала проведения конкурса. 

IV. Организация и порядок деятельности 
организационного комитета

4.1. В функции организационного комитета входит:
- координация деятельности по проведению конкурса;
- контроль за ходом проведения конкурса;
- определение победителя и призеров конкурса.
4.2. Председатель организационного комитета руководит де-

ятельностью организационного комитета, председательствует 
на его заседаниях, подписывает протоколы заседаний органи-
зационного комитета.

4.3. Заседание организационного комитета считается право-
мочным, если в нем участвует более половины от общего числа 
членов организационного комитета.

4.4. В отсутствие председателя организационного комитета 
его полномочия исполняет заместитель председателя органи-
зационного комитета.

В отсутствие члена организационного комитета его замещает 
исполняющий обязанности по должности.

4.5. Решение организационного комитета оформляется про-
токолом, который подписывается председателем организаци-
онного комитета или лицом, его замещающим, и секретарем 
организационного комитета.

4.6. Формы наградных плакеток и дипломов участника кон-
курса разрабатываются организационным комитетом.
V. Подведение итогов конкурса, награждение победителя, 

призеров и участников конкурса
5.1. Участнику конкурса, набравшему максимальное коли-

чество баллов за наименьшее время выполнения тестового 
задания, присуждается I место и звание победителя конкурса.

5.2. Если максимальное количество баллов за равное наи-
меньшее время наберут несколько участников конкурса, побе-
дитель определяется из их числа путем проведения повторного 
тестирования.

5.3. Повторное тестирование проводится в порядке, пред-
усмотренном пунктом 3.5 настоящего Положения, с другими 
вариантами вопросов.

5.4. Призерами конкурса являются участники конкурса, по-
казавшие второй и третий результаты по количеству баллов, на-
бранных за наименьшее время выполнения тестового задания.

5.5. Победителю и призерам конкурса вручаются наградные 
плакетки. Остальным участникам конкурса вручаются дипло-
мы участника конкурса.

5.6. Информация об итогах конкурса размещается на офици-
альном сайте органов местного самоуправления города Нижне-
вартовска в рубрике "Информация для бизнеса" / "Охрана тру-
да и социальное партнерство" / "Охрана труда" / "Семинары, 
выставки, смотры-конкурсы". 

5.7. О готовности наградной атрибутики секретарь органи-
зационного комитета уведомляет организации по электронной 
почте в течение 3 рабочих дней после ее получения и передает 
для награждения представителю организации. 

5.8. Награждение победителя, призеров и участников конкур-
са проводится организациями в течение II квартала 2023 года. 

5.9. Информация о проведении конкурса является свободной 
и доступной для представителей печати, телевидения и ради-
овещания.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- год рождения;
- должность (профессия);
- образование; 
- номер рабочего или мобильного телефона;
- адрес электронной почты.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на совершение в том числе следующих 

действий: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
персональных данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", а также на передачу 
такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными актами вышестоящих органов и законодательством.

4. Оператор вправе обрабатывать персональные данные как с использованием средств автоматизации, так и без использования 
таких средств.

5. Оператор вправе запрашивать и получать документы и информацию, необходимые для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, 
организациях, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, с целью доукомплектования пакета до-
кументов на предоставление государственных и муниципальных услуг, а также осуществлять передачу комплектов документов в 
органы, предоставляющие государственные или муниципальные услуги.

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие Субъекта: 1 год, если иное не установлено действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7. Субъект подтверждает, что ему известно о праве досрочно отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который должен быть направлен в адрес Оператора. В случае отзыва согласия на обработку персональных 
данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных 
данных".

8. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных").

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", права 
и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

"____" ___________ 2023 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2 к Положению о проведении муни-
ципального этапа конкурса работников организаций, 

зарегистрированных на территории города Нижневар-
товска, "Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве"
Наименование организации: _____________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника конкурса: ________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Контрольный лист. Тестовое задание
Номер

вопроса
Ответ Номер

вопроса
Ответ

1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
6 21
7 22
8 23
9 24

10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30

Неправильных ответов: Количество баллов:
Примечание: знаком "X" отмечается правильный ответ, знаком "0" - неправильный; за каждый правильный ответ начисляется 1 

балл.

Член организационного комитета: _______________________  _________________________________________
               (подпись)    (фамилия, имя, отчество
        (последнее - при наличии))

Время тестирования: ________ мин.

СОСТАВ
организационного комитета по проведению муниципального этапа конкурса работников 

организаций, зарегистрированных на территории города Нижневартовска, "Оказание первой 
помощи пострадавшим на производстве"

Директор департамента экономического развития администрации города, председатель организационного комитета
Заместитель директора департамента, начальник управления экспертизы и труда департамента экономического развития админи-

страции города, заместитель председателя организационного комитета 
Начальник отдела труда управления экспертизы и труда департамента экономического развития администрации города, секретарь 

организационного комитета
Председатель Нижневартовской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Фе-

дерации (по согласованию)
Председатель Нижневартовской территориальной профсоюзной организации работников здравоохранения Российской Федера-

ции (по согласованию)

____________________
*Заполняется в случае получения согласия от представителя Субъекта.

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 20.02.2023 №134

В целях приведения муниципальной программы "Молодежь 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", в связи со структурными и кадровыми изменениями в администрации города:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 11.08.2020 №692 "Об утверждении муниципальной программы 
"Молодежь Нижневартовска" (с изменениями от 26.02.2021 №157, 30.06.2021 №539, 02.02.2022 №47):

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента общественных коммуникаций и молодежной 

политики администрации города О.В. Котову.".
1.2. В приложении:
- в Паспорте муниципальной программы:
строку "Куратор муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"

Куратор муниципальной программы Заместитель главы города, в ведении которого находится департамент общественных комму-
никаций и молодежной политики администрации города

";
строку "Ответственный исполнитель муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы 

Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города 

";
пункт 7 строки "Подпрограммы муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципаль-

ной программы" изложить в следующей редакции:
"7. Инициативный проект "Эко-этнопарк "Радуга";
в графе "2022 год" строки "Целевые показатели муниципальной программы" цифры "10" заменить цифрами "11", цифры "26 035" 

заменить цифрами "56 000", цифры "1 500" заменить цифрами "1 943";
строку "Параметры финансового обеспечения муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению;
- таблицу "Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 

к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить офици-

альное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Постановление администрации города от 21.02.2023 №138
О внесении изменений в постановление администрации города от 11.08.2020 №692 

"Об утверждении муниципальной программы "Молодежь Нижневартовска" (с изменениями 
от 26.02.2021 №157, 30.06.2021 №539, 02.02.2022 №47)

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

С приложениями к постановлению администрации города №138 от 21.02.2023 можно ознакомиться на сайте сетевого издания  
«Газета Варта-24» в рубрике «Документы» (https://gazeta-varta.ru/docs/).


	1 полоса
	2-4
	5
	6-12

