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Снегоуборочная кампания в Нижневартовске идёт ударными темпами
Вчера, 6 февраля, на очист-

ке улично-дорожной сети горо-
да работало 87 единиц специ-
альной техники и более ста 
специалистов коммунальной 
отрасли. Работа шла в выве-
ренном оперативном режиме. 
Основные акценты по вывозу 
снега были сделаны на улице 
Северной и нескольких участ-
ках в старой части города. Ещё 
до двух десятков единиц спец-

техники работало в микрорай-
онах города. Управляющие 
компании также занимались 
очисткой крыш и козырьков 
над подъездами жилых зданий 
и входными группами.

Стоит добавить, что в фев-
рале, с его обильными сне-
гопадами, работа по вывозу 
снега из города идёт очень 
интенсивно. И занимаются ею 
не только подрядные организа-

ции и управляющие кампании. 
Предприятия и учреждения 
всех форм собственности тоже 
активизировали очистку своих 
территорий. 

Согласно собственной ин-
формации издания, темпы вы-
воза впервые за зиму шагнули 
за отметку в 1000 машинорей-
сов в сутки, а это примерно 
15000-17000 кубических мет-
ров снега.
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#Перезимуем

Танго, вальс и ча-ча-ча
Стефания Притыка и Валерий Берников стали 
победителями чемпионата и первенства ХМАО – 
Югры по танцевальному спорту. Им удалось выиграть 
в европейской программе в возрастной категории 
«Молодёжь». Соревнования прошли в Нижневартовске 
на базе спортивной школы. Более 150 спортсменов 
вышли на паркет спортивного комплекса «Олимпия».

– Сегодня нам удалось 
обойти конкурентов, 
которым мы проигры-

вали два года и, конечно, 
мы очень довольны собой, – 
признаётся Валерий. Успеху 
мы обязаны нашим трене-
рам – первому педагогу Ека-
терине Петровне Чеботарё-
вой, к которой мама привела 
в «Фиесту», когда мне было 
три года, и с которой я начал 
занимать первые места на 
соревнованиях. Признатель-
ны нашему нынешнему тре-
неру Анастасии Констан-
тиновне Резмерице. Она 
научила нас многому.

Стефания Притыка го-
ворит, что для успеха в 
бальных танцах мало быть 
пластичной и музыкальной 
– необходимо взаимопони-
мание в паре и терпение, 
физическая выносливость. 
Важен и костюм, который 
будет подчёркивать образ, и 
причёска, и макияж. 

– Судьи оценивают всё 
это, поэтому я всегда стара-
юсь выглядеть на все сто! – 
говорит она.

Танцевальный марафон 
продолжался несколько ча-
сов. И всё это время трибуны 
спортивной арены «Олим-
пии» оставались перепол-
ненными. Нижневартовцы 
аплодировали спортсменам, 

подбадривали их. Евро-
пейская программа сменя-
ла латино-американскую. 
Музыка для каждого танца 
программы звучит полторы 
минуты. За это время участ-
ники должны продемонстри-
ровать все приготовленные 
вариации, соответствующие 
классу спортсменов. 

– Это не только празд-
ник спорта. Это праздник 
красоты, – отметил, привет-
ствуя спортсменов, дирек-
тор МАУ города Нижневар-
товска «Спортивная школа» 
Сергей Белянкин.

В каждой возрастной кате-
гории участники выходили на 
паркет в несколько заходов, в 
каждом из которых шесть-во-
семь пар. Приготовиться к 
выступлению вовремя им по-
могало большое электронное 
информационное табло, уста-
новленное в зале. 

– Это очень важный старт 
для спортсменов, – сказал 
президент федерации танце-
вального спорта Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га – Югры Альберт Галеев. 
– Победители и призёры со-
ревнований будут представ-
лять Югру на чемпионате и 
первенстве Уральского фе-
дерального округа, которые 
пройдут буквально через две 
недели в Екатеринбурге. 

Бесплатная юридическая помощь
Департамент региональной 

безопасности ХМАО – Югры ин-
формирует о том, что жители ре-
гиона могут воспользоваться пра-
вом на бесплатную юридическую 
помощь.

Вопросы предоставления дан-
ной помощи регулируются Фе-
деральным законом от 21 ноября 
2011 года № 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации».

Бесплатную юридическую 
помощь в регионе оказывают ад-
вокаты, участвующие в деятель-
ности государственной системы 

бесплатной юридической помощи 
(списки адвокатов размещены на 
официальном сайте Департамен-
та региональной безопасности 
ХМАО – Югры в разделе «Бес-
платная юридическая помощь»).

Федеральные 
эксперты 
представили 
результаты 
обследования: 
эксплуатировать дома 
можно

Учёные Всероссийского на-
учно-исследовательского инсти-
тута по проблемам ГО и ЧС МЧС 
России представили окончатель-
ные результаты обследования до-
мов №6, 4-а и 8-а, прилегающих 
к дому №6-а на улице Мира, где 
4 декабря 2022 года произошла 
чрезвычайная ситуация. Об этом 
сообщили в департаменте ЖКХ 
администрации Нижневартовска. 

Протяни руку лапам: 
воспитанники сада 
организовали акцию

Более 60 килограммов корма 
для бездомных животных собра-
ли воспитанники детского сада 
№71 «Радость». В течение не-
скольких недель в учреждении 
проходила зоозащитная акция 
«Мы в ответе». Её итогом стала 
передача корма общественной 
организации «СобакаФан».

Её представители посетили 
детский сад, где стали участни-
ками мероприятия, которое орга-
низовал коллектив детского сада 
вместе с воспитанниками из агит-
бригады «Юный эколог». Ребята 
подготовили стихи о бережном 
отношении к животным, а также 
передали гостям памятки, кото-
рые сделали своими руками. 
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Материалы департамента 
общественных коммуникаций 

и молодёжной политики 
администрации г. Нижневартовска.

Федеральные 
эксперты представили 
результаты 
обследования: 
эксплуатировать дома 
можно

Данная экспертиза была проведена по 
поручению главы города Дмитрия Кощен-
ко. Согласно техническим заключениям 
(по результатам динамико-геофизических 
испытаний и инструментальному обсле-
дованию) состояние домов оценивается 
как «работоспособное – ограниченно ра-
ботоспособное» – эксплуатировать дома 
можно. Специалисты управляющей ком-
пании продолжат мониторинг информа-
ции от маячков, установленных ранее, 
которые позволяют фиксировать малей-
шие изменения конструкций дома. Пред-
ставленные заключения будут рассматри-
ваться 9 февраля на заседании Межве-
домственной комиссии. По результатам 
встречи будут сделаны окончательные 
выводы в отношении рассматриваемых 
домов. Информация доведена до жителей.

Как сообщили в департаменте строи-
тельства администрации города, в насто-
ящее время МКУ «Управление капиталь-
ного строительства города Нижневартов-
ска» подписан контракт с ООО «Проект-
стройцентр» на разработку проекта для 
предстоящего демонтажа конструкций 
дома №6-А на улице Мира. Эта работа, 
включая государственную экспертизу, 
может занять от 2 до 3 месяцев. После 
чего будет заключен контракт на осу-
ществление работ по демонтажу дома.

Планируется, что работы начнутся ле-
том. После окончания демонтажа будет 
проведено дополнительное обследова-
ние домов №6, 4-а и 8-а, чтобы оценить 
состояние конструктивов зданий (после 
разбора дома №6-а).

Все мероприятия власти города про-
должат держать на контроле. Специ-
алисты администрации города взаимо-
действуют со специалистами окружных 
структур. Согласно постановлению «О 
признании многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу» управле-
нию по жилищной политике администра-
ции города поручено до 31 декабря 2023 
года переселить граждан. 

Протяни руку лапам: 
воспитанники сада 
организовали акцию

– Наш детский сад является участником 
международной программы «Экошкола 
«Зелёный флаг». Благотворительная акция 
«Мы в ответе» – часть этой программы. 
Дети в течение двух недель собирали корм 
для животных, – рассказала заместитель 
заведующего Оксана Тарасенко. 

«Урок добра» для ребят провела пред-
седатель городского общественного совета 
по гуманному отношению к животным, ку-
ратор организации «СобакаФан» Евгения 
Аглоткова. Она рассказала, как вести себя 
с животными и почему появляются бездом-
ные животные. Малыши, в свою очередь, 
поделились своими историями помощи 
братьям нашим меньшим. Многие расска-
зали, что в этом их поддерживают родители 
и воспитатели. Отметим, что детский сад 
№71, как и многие городские учреждения 
образования, является участником окруж-
ной акции «сНежный пёс». Она проходит 
в Нижневартовске при поддержке департа-
мента ЖКХ администрации города. 

Время для мам
На днях Центральная 
детская библиотека стала 
местом, где можно было 
в буквальном смысле 
«перезагрузиться». В субботу 
здесь прошла вторая встреча 
участниц «Женского клуба», 
созданного для тех женщин, 
чьи родственники находятся 
в зоне специальной военной 
операции. Собраться 
за одним столом, попить 
чай и заодно не просто 
поговорить, а получить 
эмоциональную поддержку. 
Что может быть лучше? 

Тем более, когда ма-
лышей развлекают 
сказочные персонажи, 

а ребята постарше заняты на-
учными открытиями под ру-
ководством профессора Про-
биркина. Мамам же в это вре-
мя предложили погрузиться 
в творчество. Приглашённые 
психологи провели для них 
сеанс нейрографики, когда с 
помощью арттерапии наша 
психика эмоционально про-
рабатывает негативные пере-
живания. Как призналась 
одна из участниц, за пару 
часов она смогла качественно 
отдохнуть, оставив накопив-
шиеся эмоции на листе бу-
маги, а проблемный вопрос 
ушёл из фокуса её внимания. 
Впечатленями о своём зна-
комстве с методом нейрогра-
фики поделилась Ирина Во-
ликовская, заместитель главы 
города, директор департа-
мента по социальной полити-
ке администрации. Также она 
напомнила присутствующим 
о том, что муниципальные 
власти реагируют на все за-
просы участниц.

– Нам очень важно полу-
чить от вас обратную связь, 
только так мы поймём, что 
нужно вам и вашим детям, 
чтобы и в дальнейшем вам 
было удобно и комфортно 
на этих встречах. У нас есть 
много возможностей для 
этого, но мы должны услы-
шать ваши запросы. Самое 
главное, что мы создали та-
кую площадку, где вы смо-
жете расслабиться и отдох-
нуть, решите свои вопросы. 
Наша задача – быть рядом с 
вами и помогать вам во всём, 
– подчеркнула Ирина Воли-
ковская. 

Напомним, инициато-
ром создания «Женско-
го клуба» стал глава го-

рода Дмитрий Кощенко при 
поддержке общественных ор-
ганизаций Нижневартовска. 
Нина Войтенкова, начальник 
управления по социальной 
политике департамента по 
социальной политике адми-
нистрации города сообщи-
ла, что клуб создан для того, 
чтобы снять эмоциональную 

нагрузку с женщин, которые 
находятся в состоянии ожи-
дания своих близких, при-
званных на СВО. «Для того, 
чтобы хоть немножко облег-
чить это ожидание, наши спе-
циалисты делают всё возмож-
ное для этих семей. Сеанс по 
нейрографике был организо-
ван именно по запросу участ-
ниц и вызвал у них большой 
эмоциональный отклик», – 
сказала Нина Войтенкова. По 
её словам, в клубе будут про-
ведены те встречи и пригла-
шены специалисты, которые 
интересны самим женщинам. 

Заботиться о семьях 
мобилизованных можно 
по-разному. Вероника Мат-
виенок, руководитель ре-
гиональной общественной 
организации «Центр под-
держки семьи» отметила, что 
«Женский клуб» – это место, 
в котором женщины смогут 
объединиться в каких-то об-
щих делах, поддерживать 
друг друга, общаться, уча-
ствовать в ежемесячных ак-
циях, к примеру, таких, как 
«Твой день», который будет 

приурочен к Международно-
му женскому дню и пройдёт 
в «Центре поддержки семьи» 
5 марта. 

– Мы создаём «бесплатный 
магазин», в котором 
будет много разноо-
бразной одежды и обу-

ви. Можно прийти и взять то, 
что понравится. Также мы 
сотрудничаем с мастерами из 
сферы индустрии красоты – 
парикмахерами, стилистами, 
визажистами. Они смогут 
создать красивый образ, а 
фотограф запечатлит его на 
снимке, – рассказала Верони-
ка Матвиенок. Также услуги 
женщинам, чьи мужья нахо-
дятся на передовой, готовы 
бесплатно предоставить мас-
сажисты, медицинские спе-
циалисты и психологи. 

Власти города и обще-
ственники делают всё воз-
можное, чтобы поднять на-
строение вартовчанкам, от-
влечь от тревожных мыслей, 
пока их мужчины находятся 
на передовой. 

Как ребёнку не стать жертвой в Интернете
Жизнь современных 
детей и взрослых 
трудно представить 
без цифровых сервисов 
и приложений. Мы 
используем гаджеты 
в учёбе, общении, 
развлечениях, совершаем 
покупки, производим 
оплату услуг. Виртуальный 
мир предоставляет 
большие возможности, 
при этом несёт риски 
для безопасности самого 
пользователя. Как 
разглядеть в поступающем 
контенте угрозу для 
детской психики, на днях 
разбирались в Центре 
развития образования.

На встрече присутствовали пред-
ставители школьных активов, члены 
управляющих советов школ, родите-

ли, педагоги, а также приглашённые гости 
– Наталия Гераськина, член команды Моло-
дёжного цифрового омбудсмена, инспектор 
Центра по обеспечению прав молодёжи в 
цифровом пространстве Московского юри-
дического университета имени О.Е. Кута-
фина и Анна Протопопова, руководитель 
АНО «Центр тренинга «Модуль», практи-
кующий психолог, кандидат философских 
наук. В режиме видеоконференции спике-
ры рассказали о том, как ребёнку не стать 
жертвой в Интернете, что делать родите-
лям, чтобы контролировать поступающий 
контент. Подробно остановились на роди-
тельском контроле и блокировке нежела-
тельных сайтов. 

– Интернет детям открываем мы, взрос-
лые. И нам надо заранее позаботиться о 
безопасности их онлайн-среды. Дети в 
силу своего возраста любопытны, им всё 
интересно, поэтому они могут легко пере-
ходить по ссылкам, они наивны и довер-
чивы, – рассказывает Яна Хисамутдинова, 
директор МАУ г. Нижневартовска «ЦРО». 

По её мнению, такие мероприятия прово-
дятся с профилактической целью, чтобы 
дети могли правильно пользоваться всеми 
возможностями цифрового пространства, а 
взрослые были спокойны за них, знали, что 
ребёнку ничего не угрожает. 

В целом же, как отмечают сами присут-
ствующие, каждая подобная встреча повы-
шает уровень их цифровой грамотности. 
Помимо этого они разбирают вопросы, ко-
торые касаются профилактики конфликт-
ных ситуаций в школьной среде, чтобы 
свести их количество к нулю.
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Успехи 
нижневартовской 
школы бокса

В минувшие выходные наш с вами 
земляк Альберт Батыргазиев провёл 
восьмой бой в своей профессиональ-
ной боксёрской карьере против экс-
чемпиона мира панамца Хесреэля Кор-
ралеса. И этот бой вновь стал для Аль-
бы (это боксёрское прозвище нашего 
спортсмена) победным – он завершил 
его техническим нокаутом в девятом 
раунде. 

Все мы знаем, что Нижневартовск 
дал стране огромное количество мас-
теров любительского бокса, которые 
становились победителями и призёра-
ми олимпиад, выигрывали чемпионаты 
мира и другие турниры. Однако бокс 
профессиональный – это немного дру-
гая стезя, и про него стоит рассказать 
отдельно. Все различия перечислять 
долго, но суть в том, что профессио-
нальные бои идут дольше, там другие 
перчатки и многое иначе, чем у люби-
телей. Это своего рода боксёрский ма-
рафон, а не спринт. 

На данный момент олимпийский 
чемпион Альберт Батыргазиев самый 
многообещающий воспитанник нижне-
вартовской школы бокса. Уже к концу 
года он может провести ещё 1-2 боя и 
претендовать на звание чемпиона мира 
в одной из профессиональных кате-
горий, став четвёртым спортсменом 
округа, добравшимся до столь высокого 
уровня. Его предшественниками были 
Руслан Проводников (уроженец Берё-
зово, чемпион мира по версии WBO), 
Руслан Камилов из Радужного, Евгений 
Градович (уроженец Игрима, чемпион 
мира по версии IBF). Все эти спортсме-
ны, кстати, получили высшее образова-
ние в Нижневартовском государствен-
ном университете, а также тренирова-
лись у нас или же принимали участие в 
наших турнирах. 

Пока наивысших результатов в про-
фессиональном боксе достиг югор-
чанин Руслан Проводников, который 
сейчас уже завершил карьеру. Стоит 
отметить, что Альберт Батыргазиев 
вплотную подошёл к его уровню и сде-
лал это уже в 24 года. В прессе его часто 
называют новой надеждой и восходя-
щей звездой русского бокса. Сейчас вся 
Россия гордится им и ждёт новых боёв.

Поздравляем Альберта с очередной 
победой и будем рассчитывать на его 
талант и боксёрское счастье. Он парень 
талантливый и может стать нашим рос-
сийским Мохамедом Али, Тайсоном, 
Мэни Пакьяо, Костей Цзю. А проще го-
воря – легендой. 

Наша школа бокса по праву счита-
ется одной из сильнейших в стране, и 
сейчас в городе работает более десят-
ка муниципальных секции и частных 
спортивных залов, где культивируется 
этот вид спорта. Так что новых масте-
ров и чемпионов наш город миру ещё 
подарит. 

В Нижневартовске благодаря нацпроекту 
снизилась дорожная аварийность

В нашем городе активно и на протяжении многих лет 
реализуется национальный проект «Безопасные качественные 
дороги», который призван улучшить качество путей 
сообщения и защитить горожан от травм и гибели 
на дорогах. Автоинспекция и администрация города 
подвели итоги работы нацпроекта и комплекса 
профилактических мероприятий в 2022 году, а мы узнали 
подробности, которыми делимся с вами.

– По итогам 2022 года наблю-
дается общее снижение ДТП 
на 8,5% (225 аварий произо-

шло), на 10% сократилось количе-
ство погибших, травмированных, 
число наездов на пешеходов, а так-
же число ДТП по вине пешеходов. 
В семь раз сократилось количество 
наездов на велосипедистов. Эта 
положительная динамика намети-
лась в том числе за счёт реализа-
ции мероприятий, проводимых в 
рамках нацпроекта, – рассказывает 
начальник отделения пропаганды 
безопасности дорожного движения 
ГИБДД по городу Нижневартовску 
Ирина Рангулова. По её словам, со-
трудничество автоинспекторов с 
администрацией города идёт сразу 
по множеству направлений. Это и 
непосредственно приведение дорог 
в нормативное состояние, и прора-
ботка планов по ликвидации очагов 
аварийности, проведение конкурсов 
по безопасности, создание фильмов 
и методических пособий, которые 
благодаря департаменту образова-

ния администрации города достига-
ют внимания юных слушателей. 

Также стоит особо отметить, что 
в Нижневартовске борьба с аварий-
ностью активно ведётся с помощью 
современных систем контроля за до-
рожным движением. В 2022 году, к 
примеру, ими оборудовали четыре 
новых перекрёстка, а число таких 
перекрёстков достигло 17. Также на-
чалась установка дополнительных 
информационных табло на светофо-
рах города, которые предусмотрены 
изменениями в правилах дорожного 
движения. Также в соответствии с 
требованиями безопасности и ком-
форта горожан вносились коррек-
тивы в режим работы светофорных 
объектов. В том числе и по иници-
ативе граждан, которые обращались 
в администрацию и Думу города. 
Всего таких обращений поступило 
несколько десятков, и многие из них 
были рассмотрены на комиссии по 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения при администрации 
города Нижневартовска.

Одной из важнейших задач реализа-
ции нацпроекта является приведение 
в нормативное состояние дорог, кото-

рое как следствие влияет на состояние без-
опасности. Для достижения этой цели пред-
усмотрено множество мер: укладка каче-
ственного дорожного полотна (применение 
асфальтобетонной смеси нового поколе-
ния); применение инновационных техноло-
гий; создание безбарьерной среды; устрой-
ство барьерного ограждения; обустройство 
пешеходных переходов и так далее.
– Национальный проект, принятый 
Президентом РФ Владимиром Путиным 
и поддержанный губернатором Югры 
Натальей Комаровой, в нашем городе 
продолжается пятый год. Нижневартовск 
в прошлом году на 100% выполнил 
все обязательства по национальному 
проекту «Безопасные качественные 
дороги». В 2022 году отремонтировали 
9 участков, которые определили сами 
жители. Их протяжённость 5,5 км. 
Таким образом, по итогам года доля 
улично-дорожной сети, находящейся 
в нормативном состоянии, составила 
74,05% при плановом значении  
73,63%, – подчеркнул Дмитрий Кощенко.

Отметим, что в прошлом году дорож-
ной сфере было уделено пристальное 
внимание. Построен новый этап про-

должения дороги улицы Нововартовской 
от улицы Фармана Салманова до проезда к 
посёлку Энтузиастов и улица Московкина. 
Строительство этих дорог было поручени-
ем губернатора Югры Натальи Комаровой, 
находилось на контроле Администрации 
Президента РФ. Как отметил глава города 
Дмитрий Кощенко, реализация нацпроекта 
будет продолжена, чтобы создать безопас-
ные и комфортные условия для всех участ-
ников дорожного движения. 

В 2023 году в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» будет отре-
монтировано три участка дорог. Контракты 
по двум уже подписаны. В управлении по 
дорожному хозяйству и благоустройству 
городского департамента жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Нижне-
вартовска отмечают, что в случае выделения 
дополнительных средств, будут отремонти-
рованы и другие участки.

Говоря об обновлении дорожной инфра-
структуры, Дмитрий Кощенко поручил при 
планировании ремонтной кампании (вне 
рамок нацпроекта) включать в неё и участ-
ки дорог, где необходимо, например, обнов-
ление тротуаров, подходов к пешеходным 
переходам и другие мероприятия. Такие 
обращения поступают в адрес властей от 
жителей, в том числе через систему ЦУР 
«Инцидент-Менеджмент».

Сотрудники нижневартовской автоинспекции особенно отмечают 
совместную работу с муниципальным департаментом образования. 
По мнению Ирины Рангуловой, ни один другой город или район в 

ХМАО не может похвастаться столь эффективным взаимодействием пе-
дагогов и автоинспекторов и подобной массовостью профилактических 
мероприятий для юной аудитории.

Судите сами, в Нижневартовске в 2022 году работой по профилактике 
дорожного травматизма были охвачены все школы и все детские сады, а 
также учреждения дополнительного образования. В нашем городе созданы 
и работают две группы юных инспекторов безопасности дорожного дви-
жения. Эти ребята не только сами знают алгоритмы верного поведения на 
дороге, но и готовы делиться ими с другими школярами.

Также за прошлый год было проведено 1207 бесед автоинспекторов с 
учениками школ и воспитанниками детских садов, а также 83 тематических 
родительских собрания и 52 профилактические акции. Общий охват этой 
работы составил более 50 000 юных вартовчан, и в 2023 году взятые темпы 
работы снижать никто не собирается.
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Главное в профилактике – вакцинация
Во время заседания 
Межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии 
специалисты администрации 
города, Роспотребнадзора, 
медицинских организаций 
обсудили необходимые 
мероприятия для профилактики 
кори. У нас в городе это 
заболевание последний раз 
фиксировали в 2018 году.  
В настоящее время 
эпидемическая ситуация  
по кори в России и нашем 
регионе контролируемая.

Корь – заболевание, которое удалось победить благодаря прививкам

Вся важная информация – в паспорте здоровья

Вместе с тем, отмечают эпидемиологи, 
в некоторых регионах фиксируют заболе-
ваемость корью, преимущественно сре-
ди непривитых граждан. По информации  
БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская го-
родская поликлиника», в 2022 году в го-
роде против кори привиты граждане из 
различных групп. Как отметили в Нижне-
вартовской городской поликлинике, были 
привиты 716 человек.

Внимание уделяется также детскому 
населению, в особенности тем, кто при-
ехал из других регионов и стран ближнего 
зарубежья. Медиками организовано про-
ведение разъяснительной работы среди на-

селения о мерах индивидуальной и обще-
ственной профилактики кори и краснухи, 
в том числе о необходимости вакцинопро-
филактики.

Специалисты добавляют, что передава-
емость кори чрезвычайно высока, а вирус 
распространяется воздушно-капельным 
путём и очень устойчив во внешней среде: 
практически все непривитые и неперебо-
левшие лица при контакте с больным за-
болевают. Необходимо помнить, что корь 
нередко протекает в тяжёлой форме и мо-
жет привести к серьёзным осложнениям, 
инвалидизации и даже гибели больного. 
Единственным способом защиты от этого 

заболевания является вакцинация. Отече-
ственные вакцины против кори за период 
многолетнего применения доказали свою 
высокую эффективность и безопасность.

Проверить свой прививочный статус 
и внимательнее относиться к вакцинации 
рекомендуют врачи. Они отмечают, что 
дети, которым своевременно поставили 
прививки (в возрасте 12 месяцев – вакци-
нация, в возрасте 6 лет – ревакцинация), 
неуязвимы для вируса. Непривитые дети, а 
также взрослые в возрасте до 35 лет, могут 
поставить вакцину в любое время. В ряде 
случаев прививают и людей более старше-
го возраста.

Прививочный статус можно уточнить: 
для взрослого населения – в поликлинике 
по месту жительства, для ребёнка – в об-
разовательном учреждении. Вся инфор-
мация по вакцинации доступна на сайтах 
медицинских учреждений города. Индиви-
дуальную консультацию можно получить, 
обратившись к терапевту по месту житель-
ства, к главному врачу поликлиники, а так-
же в Роспотребнадзор, где специалисты го-
товы в рамках своей компетенции ответить 
на все возникающие вопросы.

Роспотребнадзор также напоминает, 
что вакцина – препарат, обеспечиваю-
щий развитие иммунитета, невосприим-
чивости к возбудителю. Формирование 
иммунитета после проведенной вакцина-
ции происходит в течение 14 дней. После 
проведённой вакцинации не забывайте 
применять неспецифические средства за-
щиты:

– регулярное проветривание помеще-
ний;

– прогулки на свежем воздухе;

– полноценное питание (пища должна 
обеспечивать необходимое поступление в 
организм белков, жиров, углеводов и вита-
минов);

– питьевой режим позволит восполнить 
запасы организма в жидкости и увлажнить 
слизистые. Доказано, что вирусам намного 
проще внедряться в клетки эпителия верх-
них дыхательных путей, когда они пере- 
сохшие и на них имеются микротрещины;

– физическую активность, которая 
включает в себя ежедневные занятия спор-
том;

– полноценный отдых (в первую оче-
редь – здоровый сон. Для поддержания 
функционирования иммунитета, следует 
спать не менее 8 часов в сутки);

– поддержание чистоты в помещении 
(ежедневная влажная уборка с минималь-
ным использованием средств бытовой хи-
мии);

– применение масок при необходимо-
сти посещения закрытых помещений и 
транспорта;

– тщательное мытьё рук после посеще-
ния общественных мест (до этого момен-
та не следует прикасаться к лицу, губам, 
носу);

– внимание следует уделять не только 
рукам, но и носовым путям (можно поло-
скать горло раствором соды и соли);

– во время разговора следует держаться 
на расстоянии, как минимум, одного метра 
от собеседника.

Во время заседания комиссии руко-
водителям социальных и медицинских 
учреждений было рекомендовано продол-
жать профилактические мероприятия по 
недопущению появления случаев кори. 
Важное направление работы: выявление 
тех, кто контактировал с заболевшими, 
контроль их состояния, при необходимо-
сти – вакцинация. С родителями необхо-
димо проводить разъяснительную работу 
о мерах профилактики заболевания корью, 
её симптомах, возможных осложнениях 
при данном заболевании и алгоритме дей-
ствий при подозрении на заболевание.

Раннее 
выявление – 
эффективное 
лечение

Не меньше внимания уделя-
ют врачи профилактике и сво-
евременному выявлению ОРВИ, 
а также коронавирусной инфек-
ции. По информации департа-
мента общественных, внешних 
связей и молодёжной политики 
Югры, в больницах и поликли-
никах с 2023 года планируют 
проводить тестирование на ви-
рус гриппа и другие респиратор-
ные инфекции.

Согласно постановлению, 
подписанному Председателем 
Правительства РФ, тестиро-
вание можно будет пройти по 
программе ОМС. Это позволит 
оперативно выявлять тип ин-
фекции и назначать необходи-
мое лечение. Исследования на 
грипп и ОРВИ могут проводить-
ся одновременно с ПЦР-тестом 
на COVID-19 при наличии по-
казаний. Это должно помочь 
снизить риски для заболевших. 
С таким подходом согласны и в 
медицинских организациях го-
рода.

Участники совещания об-
судили вопросы организации 
такого тестирования на местах. 
По информации взрослой по-
ликлиники, с начала года взято 
около 200 анализов на грипп 
«А» и грипп «В» (методом ПЦР) 
и отправлено в лабораторию  
АУ ХМАО – Югры «Центр  
профессиональной патологии» 
(ЦПП). Всего проведено 374 об-
следования. В наличии есть экс-
пресс-тесты на COVID-19. Также 
с 18 января проводятся исследо-
вания на грипп.

Лабораторная расшифровка 
случаев заболевания ОРВИ сре-
ди детского населения организо-
вана в БУ ХМАО – Югры «Ниж-
невартовская городская детская 
поликлиника» (экспресс-диа-
гностика ИХА на Ag Covid -19, 
на ИХА на Ag вирусов гриппа 
«А» и «В»). С начала 2023 года 
лабораторные исследования на 
прочие респираторные вирусы 
(РСВ, аденовирусы, бокавиру-
сы, парагрипп) проводятся в ла-
боратории АУ «ЦПП».

Организации Нижневартовска продолжат сотрудничать  
с исправительными учреждениями
В исправительной колонии №15, которая 
расположена вблизи Нижневартовска,  
в прошлом году для нужд городских 
учреждений изготовили костюмы для 
уборщиков служебных помещений, 
постельное бельё, халаты. Вопрос 
дальнейшего взаимодействия с учреждениями 
уголовно-исполнительной системы обсудили 
на совещании глава города Дмитрий Кощенко 
и руководители структурных подразделений 
администрации муниципалитета. 

– Закупка товаров, производимых на территории уч-
реждений уголовно-исправительной системы, максималь-
но отвечает требованиям политики импортозамещения. 
За 2022 год учреждениями Нижневартовска с исправи-
тельной колонией №15 УФСИН по ХМАО – Югре было 
заключено четыре контракта на поставку производимой 
продукции, – сообщила начальник управления муници-
пальных закупок администрации города Марина Ильина. 

Исправительные учреждения, расположенные на 
территории Югры, сотрудничают с муниципалитетами 
региона, предлагая различные товары. Вопрос даль-
нейшего взаимодействия с ними поручил проработать 
глава города Дмитрий Кощенко своим заместителям. 
На производственных площадях ИК-11 (г. Сургут) и 
ИК-15 (г. Нижневартовск) возможно производство урн, 

скамеек и другого садово-паркового инвентаря, а также 
выпускается продукция и оказываются услуги для на-
селения по производству товаров для дачи и бани.

Как сообщили в управляющих компаниях Нижневар-
товска, у них есть опыт сотрудничества с исправитель-
ными учреждениями, где продукцию изготавливают за-
ключённые граждане. Предлагаемые товары являются 
конкурентоспособными на рынке. Руководители пред-
приятий, обслуживающих жилой сектор, в дальнейшем 
планируют заказывать изготовление необходимого ин-
вентаря у учреждений пенитенциарной системы. 

Добавим, что со всей информацией о производ-
ственной деятельности учреждений уголовно-исправи-
тельной системы округа можно ознакомиться на офи-
циальном сайте УФСИН России по ХМАО – Югре.
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Приложение к постановлению
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В целях реализации муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений в городе Нижневартовске», утверж-
денной постановлением администрации города от 23.09.2022 
№673:

1. Утвердить Положение о порядке реализации мероприятий 
в сфере профилактики правонарушений в городе Нижневартов-
ске согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администра-
ции города:

- от 23.08.2019 №706 «Об утверждении Положения о порядке 
реализации мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период 
до 2030 года»;

- от 25.09.2019 №790 «Об утверждении Положения о порядке 
реализации мероприятий в сфере пропаганды здорового образа 
жизни (профилактики наркомании, токсикомании, алкоголиз-
ма) в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период 
до 2030 года»;

- от 18.03.2021 №215 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению администрации города от 25.09.2019 №790 
«Об утверждении Положения о порядке реализации мероприя-
тий в сфере пропаганды здорового образа жизни (профилакти-
ки наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижне-
вартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

- от 30.06.2021 №549 «О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению администрации города от 23.08.2019 

№706 «Об утверждении Положения о порядке реализации 
мероприятий в сфере профилактики правонарушений в го-
роде Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 
года»;

- от 10.03.2022 №138 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города от 25.09.2019 №790 «Об утвержде-
нии Положения о порядке реализации мероприятий в сфере 
пропаганды здорового образа жизни (профилактики наркома-
нии, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 
2019-2025 годы и на период до 2030 года» (с изменениями от 
18.03.2021 №215)»;

- от 20.05.2022 №323 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению администрации города от 25.09.2019 №790 
«Об утверждении Положения о порядке реализации меропри-
ятий в сфере пропаганды здорового образа жизни (профилак-
тики наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Ниж-
невартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» (с 
изменениями от 18.03.2021 №215, 10.03.2022 №138)». 

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

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города Н.В. Лукаша.

Руководствуясь федеральными законами от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдель-
ных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.03.2016 №236 «О требованиях к предоставле-
нию в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг», в целях оптимизации деятельности управления по жи-
лищной политике администрации города: 

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление жилого 
помещения по договору социального найма» согласно при-
ложению. 

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на на-
чальника управления по жилищной политике администрации 
города Т.М. Борисову.

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке реализации мероприятий в сфере 

профилактики правонарушений в городе Нижневартовске ре-
гламентирует механизм реализации мероприятий и направления 
расходования средств бюджета города Нижневартовска в преде-
лах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений в городе Нижневартовске», утвержденной 
постановлением администрации города от 23.09.2022 №673 (да-
лее - муниципальная программа).

1.2. Ответственным исполнителем по контролю за выполнени-
ем основных мероприятий муниципальной программы, а также 
по обеспечению координации деятельности соисполнителей му-
ниципальной программы является управление по вопросам за-
конности, правопорядка и безопасности администрации города.

II. Механизм реализации мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений в городе Нижневартовске

2.1. Основные мероприятия задачи 1 «Совершенствование 
системы профилактики правонарушений» муниципальной про-
граммы реализуются департаментом общественных коммуни-
каций и молодежной политики администрации города, департа-
ментом экономического развития администрации города, управ-
лением по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации города, муниципальным казенным учреждением 
города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям».

2.2. Основные мероприятия задачи 2 «Профилактика правона-
рушений среди несовершеннолетних» муниципальной програм-
мы реализуются департаментом образования администрации 
города совместно с муниципальными учреждениями в сфере 
образования, департаментом общественных коммуникаций и 
молодежной политики администрации города совместно с муни-
ципальным автономным учреждением города Нижневартовска 
«Молодежный центр», департаментом жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города. 

2.3. Основные мероприятия задачи 3 «Профилактика неза-
конного потребления наркотических средств, психотропных ве-
ществ» муниципальной программы реализуются департаментом 
по социальной политике администрации города совместно с му-
ниципальными учреждениями в сфере культуры и муниципаль-
ным автономным учреждением города Нижневартовска «Ди-
рекция спортивных сооружений», департаментом обществен-
ных коммуникаций и молодежной политики администрации 
города, в том числе совместно с муниципальным автономным 
учреждением города Нижневартовска «Молодежный центр», 
департаментом образования администрации города совместно 
с муниципальными учреждениями в сфере образования, управ-
лением по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
администрации города.

2.4. Основные мероприятия задачи 4 «Реализация отдельных 
государственных полномочий по созданию административных 
комиссий» муниципальной программы реализуются управле-
нием по вопросам законности, правопорядка и безопасности ад-
министрации города, муниципальным казенным учреждением 
«Управление материально-технического обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления города Нижневартов-
ска».

2.5. Управление по вопросам законности, правопорядка и без-
опасности администрации города:

- организует работу по информационному сопровождению ме-
роприятий по профилактике правонарушений, по изготовлению, 
размещению, распространению информационно-справочных 
материалов (наружная социальная реклама, памятки, буклеты, 
информационные листки, плакаты), направленных на профилак-
тику правонарушений; 

- организует работу по изготовлению, размещению, распро-
странению информационно-справочных материалов (наруж-
ная социальная реклама, памятки, буклеты, информационные 
листки, плакаты), направленных на профилактику незаконного 
потребления наркотических средств, психотропных веществ, 
правовое просвещение и правовое информирование населения, 
антинаркотическую пропаганду; 

- организует проведение конкурса проектов (программ) в 
сфере профилактики незаконного потребления наркотических 
средств, психотропных веществ, антинаркотической пропаган-
ды; 

- проводит мероприятия по созданию условий для деятель-
ности народных дружин на территории города (оказание мер 
поддержки и стимулирование деятельности народных дружин); 

- совместно с муниципальным казенным учреждением 
«Управление материально-технического обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления города Нижневар-
товска» реализует отдельное государственное полномочие по 
обеспечению деятельности административной комиссии адми-
нистрации города Нижневартовска. 

Расходование средств на проведение мероприятий осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ).

2.6. Департамент общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города:

- организует работу по информационному сопровождению ме-
роприятий по профилактике правонарушений, по изготовлению, 
размещению, распространению информационно-справочных 
материалов (социальные видеоролики, телевизионные телепере-
дачи, фильмы, специальные репортажи, видеосюжеты), направ-
ленных на профилактику правонарушений; 

- организует работу по изготовлению, размещению, распро-
странению информационно-справочных материалов (соци-
альные видеоролики, телевизионные телепередачи, фильмы, 
специальные репортажи, видеосюжеты), направленных на про-
филактику незаконного потребления наркотических средств, 

психотропных веществ, правовое просвещение и правовое ин-
формирование населения, антинаркотическую пропаганду; 

- организует работу по проведению социологических исследо-
ваний по проблемам распространенности наркомании в городе; 

- совместно с муниципальным автономным учреждением го-
рода Нижневартовска «Молодежный центр» организует работу 
среди детей и молодежи по проведению мероприятий, направ-
ленных на профилактику правонарушений среди несовершенно-
летних; организует работу по созданию условий для антинарко-
тической пропаганды, организации проведения антинаркотиче-
ских профилактических мероприятий путем проведения лекци-
онных мероприятий, фестивалей, марафонов, конкурсов, акций, 
соревнований; организует проведение мероприятий по созданию 
условий для разработки социальной рекламы, направленной на 
профилактику незаконного потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, антинаркотическую пропаганду. 

Расходование средств (в соответствии с Федеральным законом 
№44-ФЗ, Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)) осуществляется на 
следующие цели:

- оплата услуг по подготовке и выпуску в телевизионный 
эфир информационных материалов (социальные видеоролики, 
телевизионные телепередачи, фильмы, специальные репортажи, 
видеосюжеты);

- привлечение специалистов для организации и проведения 
социологических исследований, опросов населения;

- привлечение специалистов для организации и проведения 
мероприятий;

- поощрение участников мероприятий (призы, в том числе 
атрибутика, подарочные сертификаты, медали, грамоты, дипло-
мы, цветы);

- приобретение канцелярских товаров, инвентаря, хозяйствен-
ных товаров, сувенирной продукции;

- организация питания участников мероприятий (чаепитие, 
кофе-пауза, обеспечение питьевого режима);

- художественное оформление мероприятий;
- реализация антинаркотических проектов с участием субъ-

ектов профилактики наркомании, общественных организаций.
2.7. Департамент образования администрации города совмест-

но с муниципальными учреждениями в сфере образования: 
- организует работу по проведению мероприятий по профи-

лактике правонарушений среди несовершеннолетних: проводит 
мероприятия по организации проведения обучающих семина-
ров, тренингов и конференций для педагогов образовательных 
организаций города; организует проведение конкурсов, акций, 
соревнований, лекционных мероприятий и иных форм работы; 
организует изготовление, размещение, распространение инфор-
мационно-справочных материалов (памятки, буклеты, инфор-
мационные листки, плакаты), направленных на профилактику 
правонарушений; 

- организует работу по проведению мероприятий по совер-
шенствованию системы профилактики правонарушений, связан-
ных с нарушением безопасности дорожного движения: органи-
зует проведение конкурсов, акций, соревнований, лекционных 
мероприятий; организует работу по изготовлению, размещению, 
распространению информационно-справочных материалов (со-
циальные видеоролики, памятки, буклеты, информационные 
листки, плакаты), направленных на пропаганду безопасности 
дорожного движения; приобретает оборудование для форми-
рования навыков безопасного поведения на улично-дорожной 
сети; организует работу по изготовлению, приобретению и рас-
пространению световозвращающих приспособлений по обеспе-
чению безопасности дорожно-транспортного движения среди 
несовершеннолетних; 

- организует работу по созданию условий для антинаркотиче-
ской пропаганды, организации проведения антинаркотических 
профилактических мероприятий путем проведения лекционных 
мероприятий, фестивалей, марафонов, конкурсов, акций, сорев-
нований;

- организует работу по приобретению и внедрению профи-
лактических, диагностических программ по работе с семьями, 
детьми и подростками, проведению развивающих занятий по 
формированию навыков ассертивного (уверенного) поведения; 

- организует работу по проведению семинаров, мастер-клас-
сов, конференций для педагогической общественности по во-
просам профилактики наркомании;

- организует работу по изготовлению, размещению, распро-
странению информационно-справочных материалов (социаль-
ные видеоролики, памятки, буклеты, информационные листки, 
плакаты), направленных на профилактику незаконного потре-
бления наркотических средств, психотропных веществ, право-
вое просвещение и правовое информирование населения, анти-
наркотическую пропаганду. 

Расходование средств (в соответствии с Федеральным законом 
№44-ФЗ, Федеральным законом №223-ФЗ) осуществляется на 
следующие цели:

- поощрение участников мероприятий (призы, в том числе 
подарочные сертификаты, медали, грамоты, дипломы, цветы);

- привлечение специалистов для организации и проведения 
мероприятий;

- приобретение канцелярских товаров, инвентаря;
- организация питания участников мероприятий (чаепитие, 

кофе-пауза, обеспечение питьевого режима);
- художественное оформление мероприятий;
- изготовление и приобретение наглядной агитации, памяток, 

буклетов, информационных листков, плакатов; 
- подготовка и выпуск видеороликов социальной рекламы; 
- укрепление материально-технической базы по профилактике 

правонарушений, соблюдению правил безопасности дорожного 
движения;

- приобретение оборудования по обеспечению безопасности 
дорожно-транспортного движения; 

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление жилого помещения по до-
говору социального найма» (далее - административный регла-
мент) разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма» (далее - му-
ниципальная услуга), определяет стандарт, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) управления 
по жилищной политике администрации города (далее - управ-
ление) при осуществлении полномочий по принятию граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма на территории 
муниципального образования город Нижневартовск. 

Административный регламент регулирует отношения, воз-
никающие на основании Конституции Российской Федерации, 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федераль-
ный закон №210-ФЗ), Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдель-
ных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре».

Круг заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являют-

ся физические лица - малоимущие граждане и другие категории 
граждан, определенные федеральным законом, указом Прези-
дента Российской Федерации или законом субъекта Российской 
Федерации, местом жительства которых является муниципаль-
ное образование город Нижневартовск, состоящие на учете в 
качестве нуждающиеся в жилых помещениях (далее - заявители).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 админи-
стративного регламента, могут представлять лица, обладаю-
щие соответствующими полномочиями (далее - представители 
заявителя).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

- непосредственно при личном приеме заявителей в управ-
лении или в филиале автономного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг Югры» в городе Нижневартовске (далее - МФЦ);

- по телефону в управлении;
- письменно, в том числе посредством электронной почты, 

факсимильной связи;
- посредством размещения в открытой и доступной форме 

информации:
в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);

на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru) (далее - официаль-
ный сайт); 

- посредством размещения информации на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касаю-
щимся:

- способов подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- справочной информации о работе управления;
- документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги;

- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;

- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и о результатах 
предоставления муниципальной услуги;

- предоставления услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений 
при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефо-
ну) специалист управления, осуществляющий консультирова-
ние, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившегося заявителя по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если специалист управления не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (пере-
веден) на другого специалиста или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, 
специалист управления предлагает заявителю один из следую-
щих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультации.
Специалист управления не вправе осуществлять информиро-

вание, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 
предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не долж-
на превышать 10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком 
приема граждан управлением.

1.7. По письменному обращению специалист управления, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведе-
ния по вопросам, указанным в пункте 1.5 административного 
регламента, в порядке, установленном Федеральным законом 
от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные По-
ложением о федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.10.2011 №861.

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

1.9. На официальном сайте, на информационных стендах в 
местах предоставления муниципальной услуги размещается 
следующая справочная информация:

- место нахождения и график работы управления, МФЦ;
- справочные телефоны управления, МФЦ, в том числе номер 

телефона-автоинформатора (при наличии);
- адрес сайта, а также электронной почты и (или) формы об-

ратной связи управления, МФЦ в сети «Интернет».

Постановление администрации города от 31.01.2023 №63

Постановление администрации города от 31.01.2023 №64

Об утверждении Положения о порядке реализации мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений в городе Нижневартовске

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения по договору социального найма» 

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

Положение о порядке реализации мероприятий в сфере профилактики правонарушений 
в городе Нижневартовске

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения по договору социального найма»

- реализация антинаркотических проектов с участием субъ-
ектов профилактики наркомании, общественных организаций;

- приобретение и внедрение профилактических, диагностиче-
ских программ.

2.8. Департамент по социальной политике администрации го-
рода совместно с муниципальными учреждениями в сфере куль-
туры, муниципальным автономным учреждением города Ниж-
невартовска «Дирекция спортивных сооружений» организует 
работу по созданию условий для антинаркотической пропаган-
ды, организации проведения антинаркотических профилакти-
ческих мероприятий путем проведения фестивалей, марафонов, 
конкурсов, акций, соревнований, мероприятий, посвященных 
памятным и праздничным датам.

Расходование средств (в соответствии с Федеральным законом 
№44-ФЗ, Федеральным законом №223-ФЗ) осуществляется на 
следующие цели:

- поощрение участников мероприятий (призы, в том числе 
подарочные сертификаты, медали, грамоты, дипломы, цветы);

- привлечение специалистов для организации и проведения 
мероприятий;

- приобретение канцелярских товаров, инвентаря;
- организация питания участников мероприятий (чаепитие, 

кофе-пауза, обеспечение питьевого режима);
- художественное оформление мероприятий;
- реализация антинаркотических проектов с участием субъ-

ектов профилактики наркомании, общественных организаций.
2.9. Департамент жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции города организует работу по совершенствованию систе-
мы профилактики правонарушений, связанных с нарушением 
безопасности дорожного движения, путем проведения городско-
го конкурса «Лучший водитель города Нижневартовска» в целях 
повышения уровня транспортной дисциплины водителей пред-
приятий города, осуществляющих перевозку пассажиров, води-
телей личного транспорта, привлечения внимания обществен-
ности к проблемам, связанным с обеспечением безопасности 
дорожного движения, а также в целях формирования активной 
гражданской позиции, законопослушного поведения участников 
дорожного движения. 

Расходование средств (в соответствии с Федеральным законом 
№44-ФЗ) осуществляется на следующие цели:

- поощрение участников мероприятий (призы, в том числе 
подарочные сертификаты, медали, грамоты, дипломы, цветы);

- организация мероприятия по награждению участников кон-
курса.

2.10. Департамент экономического развития администрации 
города организует работу по правовому просвещению и ин-
формированию в сфере защиты прав потребителей, формиро-
ванию у населения навыков рационального потребительского 
поведения путем проведения лекций, факультативных занятий, 

консультаций, тематических встреч на базе учебных заведений 
города, учреждений социального обслуживания населения, би-
блиотечных учреждений.

Расходование средств на указанные мероприятия муници-
пальной программой не предусмотрено. Выполнение указанных 
мероприятий осуществляется за счет средств, предусмотренных 
на выполнение основной деятельности департамента экономи-
ческого развития администрации города.

2.11. Муниципальное казенное учреждение города Ниж-
невартовска «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» организует работу по обеспечению 
функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка на территории города путем модерниза-
ции существующей системы видеонаблюдения - аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город».

Расходование средств (в соответствии с Федеральным законом 
№44-ФЗ, Федеральным законом №223-ФЗ) осуществляется на 
приобретение, поставку, установку и пусконаладку оборудова-
ния аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

III. Условия финансирования мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений в городе Нижневартовске

3.1. Объем средств бюджета города Нижневартовска, направ-
ленных на реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений в городе Нижневартовске, определяется на 
соответствующий очередной финансовый год (на соответствую-
щий очередной финансовый год и на плановый период) в рамках 
муниципальной программы исходя из возможностей бюджета 
города Нижневартовска.

3.2. Соисполнители муниципальной программы (департа-
мент жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да, департамент экономического развития администрации го-
рода, департамент по социальной политике администрации го-
рода, департамент образования администрации города, депар-
тамент общественных коммуникаций и молодежной политики 
администрации города, муниципальное казенное учреждение 
города Нижневартовска «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям», муниципальное казен-
ное учреждение «Управление материально-технического обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления го-
рода Нижневартовска») представляют в управление по вопро-
сам законности, правопорядка и безопасности администрации 
города ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным, финансовый отчет об использовании средств 
бюджета города Нижневартовска и информационно-аналити-
ческую справку о реализации мероприятий муниципальной 
программы.

3.3. В случае нецелевого использования денежных средств  со-
исполнители муниципальной программы несут ответственность                 
в соответствии с действующим законодательством.

Продолжение на стр. 6.
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1.10. В залах ожидания управления размещаются правовые 
акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной 
услуги, в том числе административный регламент, которые по 
требованию заявителя представляются ему для ознакомления.

1.11. В случае внесения изменений в порядок предоставле-
ния муниципальной услуги специалист управления в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу та-
ких изменений, обеспечивает актуализацию информации на 
официальном сайте, ЕПГУ, информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги.

1.12. Размещение информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги на информационных стендах в МФЦ 
осуществляется в соответствии с соглашением, заключен-
ным между автономным учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
администрацией города Нижневартовска (далее - соглашение 
о взаимодействии), с учетом требований к информированию, 
установленных административным регламентом.

1.13. Информация о ходе рассмотрения заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и о результатах предостав-
ления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
(представителем заявителя) в личном кабинете на ЕПГУ, а так-
же в управлении при обращении заявителя лично, по телефону, 
посредством электронной почты. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
жилого помещения по договору социального найма».

Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, яв-
ляется администрация города Нижневартовска.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет структурное подразделение администрации го-
рода Нижневартовска - управление.

В предоставлении муниципальной услуги в части выдачи 
результата предоставления муниципальной услуги в случае 
личного обращения заявителя (представителя заявителя) уча-
ствует МФЦ.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги управление 
взаимодействует с:

2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения 
сведений из Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния о рождении, смерти, заключении бра-
ка, расторжении брака, перемене фамилии, имени, отчества, в 
части проверки соответствия фамильно-именной группы, даты 
рождения, пола и страхового номера индивидуального лицево-
го счета (СНИЛС).

2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федера-
ции в части получения сведений, подтверждающих действи-
тельность паспорта гражданина Российской Федерации, место 
жительства (регистрации) заявителя, членов семьи.

2.3.3. Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии в части получения сведений из Едино-
го государственного реестра недвижимости.

2.3.4. Органами местного самоуправления в части получения 
сведений:

- о признании жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

- из договора социального найма жилого помещения.
2.3.5. Аппаратом Губернатора Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры и органами местного самоуправления в ча-
сти получения договора социального найма, ордера, договора 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.

2.3.6. Департаментом социального развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры в части получения сведений, 
подтверждающих отнесение заявителя и членов его семьи к иным 
категориям граждан, установленным федеральным законом или 
законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещает-
ся требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

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

ляется: 
2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по 

форме согласно приложению 1 к административному регла-
менту с приложением проекта договора социального найма 
жилого помещения по форме согласно приложению 2 к адми-
нистративному регламенту. 

2.5.2. Решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по форме согласно приложению 3 к административному 
регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги 
2.6. Управление в течение 25 рабочих дней со дня регистра-

ции в управлении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги направляет заявителю результат, указанный в пункте 2.5 
административного регламента. 

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

2.7. Перечень правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), размещается на 
официальном сайте, в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

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

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

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

межведомственного информационного взаимодействия
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель пред-

ставляет:
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

по форме согласно приложению 4 к административному регла-
менту, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи 
заявителя.

В случае направления заявления о предоставлении муници-
пальной услуги посредством ЕПГУ формирование заявления 
осуществляется посредством заполнения интерактивной фор-
мы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заяв-
ления в какой-либо иной форме. В заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги также указывается один из следующих 
способов направления результата предоставления муници-
пальной услуги:

- получение электронного документа, подписанного с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

- получение документа на бумажном носителе, подтвержда-
ющего содержание электронного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги в других 
организациях, обладающих правом создания (замены) и выда-
чи ключа простой электронной подписи в целях предоставле-
ния услуг, информационная система которых интегрирована с 
ЕПГУ в установленном порядке (при наличии у них техниче-
ской возможности);

- получение информации из государственных (муниципаль-
ных) информационных систем, кроме случаев, когда в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами такая информа-
ция требует обязательного ее подписания со стороны органа 
(организации) усиленной квалифицированной электронной 
подписью; 

- внесение изменений в сведения, содержащиеся в госу-
дарственных (муниципальных) информационных системах 
на основании информации, содержащейся в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги и (или) прилагаемых к 

нему документах, в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 
муниципальной услуги;

- на бумажном носителе при личном обращении в управление.
2.8.2. Документы, удостоверяющие личность и подтверждаю-

щие гражданство Российской Федерации заявителя, членов семьи. 
В случае направления заявления о предоставлении муници-

пальной услуги посредством ЕПГУ сведения из документа, 
удостоверяющего личность заявителя, представителя заявите-
ля, формируются при подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и 
могут быть проверены путем направления запроса с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия; если документ, подтверждающий полномочия заявителя, 
выдан юридическим лицом - должен быть подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
лица, выдавшего документ; если документ, подтверждающий 
полномочия заявителя, выдан индивидуальным предпринима-
телем - должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя; 
если документ, подтверждающий полномочия заявителя, вы-
дан нотариусом - должен быть подписан усиленной квалифи-
цированной электронной подписью нотариуса; в иных случаях 
- подписанный простой электронной подписью. 

2.8.3. Согласие на обработку персональных данных заявите-
ля и членов семьи по форме согласно приложению 5 к админи-
стративному регламенту. 

2.8.4. Документы, содержащие сведения о составе семьи 
заявителя и степени родства каждого из ее членов (справка о 
заключении брака, свидетельство о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, выданные компетентными 
органами иностранного государства, и их нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык, свидетельство об усынов-
лении, выданное органами записи актов гражданского состоя-
ния или консульскими учреждениями Российской Федерации, 
решение суда о признании членом семьи) (при наличии).

2.8.5. Документы, содержащие сведения о месте жительства 
заявителя, членов семьи.

2.8.6. Правоустанавливающие документы на занимаемое за-
явителем, членами семьи жилое помещение, право на которое 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недви-
жимости, в том числе договор найма, договор купли-продажи, 
договор дарения, договор мены, договор ренты (пожизненного 
содержания с иждивением), свидетельство о праве на наслед-
ство по закону, свидетельство о праве на наследство по завеща-
нию, решение суда (при наличии).

2.8.7. Документ с предыдущего места жительства, подтверж-
дающий наличие либо отсутствие в собственности у заяви-
теля, членов семьи объектов недвижимого имущества, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в том числе на ранее существовавшие 
фамилию, имя, отчество в случае их изменения (в отношении 
прав, зарегистрированных до 10 июля 1998 года, для граждан, 
прибывших в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру).

2.8.8. Документы, подтверждающие право на предоставле-
ние заявителю и (или) членам семьи жилых помещений по до-
говорам социального найма вне очереди (при наличии).

2.8.9. Удостоверения и другие документы, подтверждающие 
принадлежность к категории лиц, определенных федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации или зако-
нами субъекта Российской Федерации, на предоставление заяви-
телю и (или) членам семьи жилого помещения (при наличии).

2.8.10. Решение суда об установлении факта проживания за-
явителя и (или) членов семьи в жилом помещении (для лиц, не 
имеющих регистрацию по месту жительства).

2.9. При личном обращении заявителя в управление доку-
менты, указанные в пункте 2.8 административного регламента, 
представляются заявителем для снятия копий, после чего ори-
гиналы возвращаются заявителю.

В случае направления заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги посредством ЕПГУ документы, указанные 
в пункте 2.8 административного регламента, а в случае пред-
ставления по собственной инициативе документов, указанных 
в пункте 2.10 административного регламента, направляются 
(подаются) заявителем в управление в электронной форме пу-
тем заполнения формы заявления о предоставлении муници-
пальной услуги через личный кабинет на ЕПГУ. 

2.10. Перечень документов и сведений, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг: 

2.10.1. Документы, содержащие сведения об обеспеченно-
сти жилыми помещениями заявителя, членов семьи (выписка 
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у зая-
вителя, членов семьи объекты недвижимости, в том числе на 
ранее существовавшие фамилию, имя, отчество в случае их 
изменения, из Единого государственного реестра недвижимо-
сти, правоустанавливающие документы на жилое помещение, 
занимаемое заявителем и (или) членами семьи, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, документы, находящиеся в распоряжении 
органов местного самоуправления, Аппарата Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: договор со-
циального найма, ордер, договор найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда).

2.10.2. Документы, подтверждающие отнесение заявителя, 
членов семьи к категории малоимущих граждан, к иным ка-
тегориям граждан, определенным федеральным законом или 
законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Документом, подтверждающим отнесение заявителя и чле-
нов его семьи к категории малоимущих граждан, является ре-
шение управления о признании гражданина и членов его семьи 
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма из муниципального жилищного фонда.

2.10.3. Сведения из Единого государственного реестра запи-
сей актов гражданского состояния о рождении, смерти, заклю-
чении брака, расторжении брака, перемене фамилии, имени, 
отчества, проверка соответствия фамильно-именной группы, 
даты рождения, пола и страховой номер индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС).

2.10.4. Сведения, подтверждающие действительность па-
спорта гражданина Российской Федерации.

2.10.5. Сведения, подтверждающие место жительства (реги-
страции) заявителя, членов семьи.

2.10.6. Сведения из Единого государственного реестра не-
движимости.

2.10.7. Сведения о признании жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

2.10.8. Сведения из договора социального найма жилого по-
мещения.

2.11. Заявитель вправе представить документы и сведения, 
указанные в пункте 2.10 административного регламента, по 
собственной инициативе. 

В случае, если для предоставления муниципальной услуги 
необходима обработка персональных данных лица, не явля-
ющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
обработка таких персональных данных может осуществляться 
с согласия указанного лица, то при обращении за получением 
муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет 
документы, подтверждающие получение согласия указанного 
лица или его законного представителя на обработку персональ-
ных данных указанного лица. Документы, подтверждающие 
получение согласия, могут быть представлены в том числе в 
форме электронного документа. Действие настоящего абзаца 
не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутству-
ющими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых 
не установлено уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти. 

2.12. При предоставлении муниципальной услуги запреща-
ется требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг; 

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

- осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения государственных и муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления та-
ких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона №210-ФЗ; 

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

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

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

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

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

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

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

муниципальной услуги
2.13. Основания для отказа в приеме к рассмотрению доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, поданных посредством ЕПГУ:

- заявление о предоставлении муниципальной услуги подано 
в орган государственной власти, орган местного самоуправле-
ния или организацию, в полномочия которых не входит предо-
ставление муниципальной услуги; 

- неполное заполнение обязательных полей в форме заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги; 

- представление неполного комплекта документов;
- представленные документы утратили силу на момент обра-

щения за муниципальной услугой; 
- представленные документы содержат подчистки и исправ-

ления текста, не заверенные в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации; 

- подача заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в электронной форме с нарушением установлен-
ных требований; 

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

- заявление о предоставлении муниципальной услуги подано ли-
цом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.14. Оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

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

- непредставление документов, предусмотренных пунктом 
2.8 административного регламента, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя;

- представление (получение) документов, которые не под-
тверждают право соответствующего гражданина на получение 
жилого помещения по договору социального найма;

- если гражданин или (и) члены его семьи, состоящие на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, ухудшили свои жилищные условия путем совершения 
действий и гражданско-правовых сделок, в том числе продажи, 
дарения или отчуждения иным способом жилого помещения, 
принадлежащего им на праве частной собственности, в тече-
ние десяти лет, предшествующих предоставлению им жилого 
помещения по договору социального найма, жилое помещение 
предоставляется данному гражданину и членам его семьи в 
размере нормы предоставления жилого помещения за минусом 
общей площади отчужденного жилого помещения.

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

2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

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

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления муниципальной услуги в 
управлении составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

2.18. Регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется в управлении в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, указанных в пункте 2.13 административного регламента, 
управление не позднее 2 рабочих дней со дня поступления за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направляет заявителю (представителю заявителя) решение об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по форме согласно приложению 6 к 
административному регламенту. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.19. Местоположение административных зданий, в которых 
осуществляется прием документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для заявителей с точки зрения пешеходной доступно-
сти от остановок общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоян-
ки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов, организовывается 
стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта 
заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

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

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заяви-
телей, в том числе передвигающихся на инвалидных коля-
сках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуется пандусами, поручнями, 
тактильными (контрастными) предупреждающими элемента-
ми, иными специальными приспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инва-
лидов, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание управления должен быть обо-
рудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию:

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

луга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, оснащаются:

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

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

ями, количество которых определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а 
также информационными стендами.

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

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, 
столами (стойками), бланками заявлений, письменными при-
надлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета и наименования структурного подразделения;
- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии) 

специалиста управления, ответственного за прием документов;
- графика приема заявителей.
Рабочее место специалиста управления, ответственного за 

прием документов, должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных, печатающим устройством (принте-
ром) и копирующим устройством.

Специалист управления, ответственный за прием докумен-
тов, должен иметь настольную табличку с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обе-
спечивается:

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

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

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

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

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

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

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

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

Показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги

2.20. Основными показателями доступности предоставления 
муниципальной услуги являются:

- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках 
и ходе предоставления муниципальной услуги в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях общего пользования, на 
официальном сайте, ЕПГУ;

- возможность получения заявителем уведомлений о предо-
ставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;

- возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2.21. Основными показателями качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- своевременность предоставления муниципальной услуги 
в соответствии со стандартом ее предоставления, установлен-
ным административным регламентом;

- минимально возможное количество взаимодействий граж-
данина с должностными лицами, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
специалистов и их некорректное (невнимательное) отношение 
к заявителям;

- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе 
предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействия) управления, его должностных лиц, принимаемых 
(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 
итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетво-
рении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме
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2.22. Предоставление муниципальной услуги по экстеррито-
риальному принципу осуществляется в части обеспечения воз-
можности подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги посредством ЕПГУ и получения результата предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ.

2.23. Заявителям обеспечивается возможность представле-
ния заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов в форме электронных документов 
посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель (представитель заявителя) авторизу-
ется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в 
ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с использованием интерактивной формы в электронном 
виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в управление. При авториза-
ции в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги считается подписанным простой электронной подписью 
заявителя (представителя заявителя). 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указан-
ные в пункте 2.5 административного регламента, направляются 
заявителю (представителю заявителя) в личный кабинет на 
ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного должностного лица управления, в случае направления за-
явления о предоставлении муниципальной услуги посредством 
ЕПГУ.

В случае направления заявления о предоставлении муници-
пальной услуги посредством ЕПГУ результат предоставления 
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на 
бумажном носителе в МФЦ в порядке, предусмотренном пун-
ктом 4.3 административного регламента.

2.24. Электронные документы представляются в следующих 
форматах:

- xml - для формализованных документов;
- doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, 

не включающим формулы (за исключением документов, ука-
занных в абзаце четвертом настоящего пункта);

- xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
- pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в 

том числе включающим формулы и (или) графические изобра-
жения (за исключением документов, указанных в абзаце чет-
вертом настоящего пункта), а также документов с графическим 
содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем 
сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется с 
сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 
300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков под-
линности (графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка), с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических 
изображений и (или) цветного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических 
изображений, отличных от цветного графического изображе-
ния);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при на-
личии в документе цветных графических изображений либо 
цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 
графическую информацию.

Электронные документы должны:
- обеспечивать возможность идентифицировать документ и 

количество листов в документе;
- содержать данные и закладки, обеспечивающие переходы 

по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 
таблицам (для документов, содержащих структурированные по 
частям, главам, разделам (подразделам)).

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx 
или ods, формируются в виде отдельного электронного доку-
мента.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги 
2.25. Услуги, необходимые и обязательные для предоставле-

ния муниципальной услуги, отсутствуют. 
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

2.26. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах осуществляется в следующем порядке:

- заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, обращается лично в управление с заявлением о необ-
ходимости исправления опечаток и ошибок по форме согласно 
приложению 7 к административному регламенту и документа-
ми, обосновывающими необходимость внесения изменений;

- управление при получении заявления и документов рассма-
тривает необходимость внесения соответствующих изменений 
в документы, являющиеся результатом предоставления муни-
ципальной услуги;

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

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

В случае отсутствия опечаток и ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, 
специалист управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, направляет заявителю уведомление 
об отказе в исправлении опечаток и ошибок по форме согласно 
приложению 8 к административному регламенту в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствую-
щего заявления. 

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

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

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

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

пальной услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов 

в органы, участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги;

- рассмотрение представленных документов и оформление 
документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги;

- выдача (направление) заявителю документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

- формирование заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- прием документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и регистрация управлением заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- получение результата предоставления муниципальной ус-
луги; 

- получение сведений о ходе рассмотрения заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

- осуществление оценки качества предоставления муници-
пальной услуги;

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) управления либо действий (бездействия) 
должностных лиц управления либо муниципального служа-
щего.

Порядок осуществления административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги

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

Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является поступление в управление заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполне-
ние административного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры:

- за прием и регистрацию заявления, поступившего в управ-
ление лично (почтой), - специалист управления, ответственный 
за делопроизводство;

- за прием и регистрацию заявления, поступившего в элек-
тронном виде через ЕПГУ, - специалист управления, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав 
административной процедуры: специалист управления, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, принима-
ет и регистрирует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги: при направлении документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в управление по почте - ре-
гистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется специалистом управления, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления почтового отправления.

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги путем направления почтового отправления верность 
прилагаемых к нему копий документов должна быть засвиде-
тельствована нотариусом.

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги: наличие заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

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

3.4. Формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги.

Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в 
управление.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполне-
ние административного действия, входящего в состав админи-
стративной процедуры: должностным лицом, ответственным 
за формирование и направление межведомственных запросов, 
является специалист управления, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав 
административной процедуры: формирование и направление 
межведомственных запросов в органы, участвующие в предо-
ставлении муниципальной, получение ответов на межведом-
ственные запросы.

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

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

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры составляет 5 рабочих дней со дня передачи специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, за-
регистрированного заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.5. Рассмотрение представленных документов и оформ-
ление документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является поступившее в управление заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги и иные представленные 
заявителем или полученные по межведомственным запросам 
документы (сведения).

Сведения о должностных лицах, ответственных за выполне-
ние административных действий, входящих в состав админи-
стративной процедуры:

- за рассмотрение представленных документов и оформление 
документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, - специалист управления, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

- за подписание документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, - начальник управления 
либо лицо, его замещающее;

- за регистрацию документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, - специалист управления, 
ответственный за делопроизводство.

Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры: специалист управления, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
рассматривает заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и иные представленные заявителем или полученные по 
межведомственным запросам документы (сведения). При на-
личии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.15 административного 
регламента, специалист управления, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, готовит проект решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Критерий принятия решения о предоставлении или об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги: наличие (отсут-
ствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.15 административного ре-
гламента. При наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги проект решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги вместе с комплектом документов 
заявителя передается начальнику управления либо лицу, его 
замещающему, для подписания. При отсутствии оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист 
управления, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, готовит проект решения о предоставлении муници-
пальной услуги и передает его на подпись начальнику управле-
ния либо лицу, его замещающему.

Результат выполнения административной процедуры:
- решение об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги, подписанное начальником управления либо лицом, его 
замещающим;

- решение о предоставлении муниципальной услуги, подпи-
санное начальником управления либо лицом, его замещающим.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры составляет 16 рабочих дней со дня получения документов 
(сведений) по межведомственным запросам.

3.6. Выдача (направление) заявителю документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является подписанное начальником управления либо 
лицом, его замещающим, решение о предоставлении муни-
ципальной услуги либо решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Сведения о должностных лицах, ответственных за выпол-
нение административных действий, входящих в состав ад-
министративной процедуры: специалист управления, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, выдает 
(направляет) заявителю документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Решение о предоставлении муниципальной услуги выдает-
ся (направляется) заявителю, в отношении которого данное 
решение принято, не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 
принятия данного решения с приложением проекта договора 
социального найма жилого помещения. 

Ответственным за направление результата предоставле-
ния муниципальной услуги почтовым отправлением является 
специалист управления, ответственный за делопроизводство.

Критерий принятия решения о выдаче (направлении) заяви-

телю, документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги: наличие подписанных документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры составляет 3 рабочих дня со дня подписания решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо решения об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.

Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.7. Формирование заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Формирование заявления о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется посредством заполнения электронной 
формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной 
подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по-
сле заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления.

При формировании заявления о предоставлении муници-
пальной услуги заявителю обеспечивается:

- возможность копирования и сохранения заявления и иных 
документов, указанных в пунктах 2.8, 2.10 административного 
регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы заявления;

- сохранение ранее введенных в электронную форму заявле-
ния значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повтор-
ного ввода значений в электронную форму заявления;

- заполнение полей электронной формы заявления до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

- возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее подан-
ным им заявлениям в течение не менее одного года, а также 
к частично сформированным заявлениям - в течение не менее 
3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
управление посредством ЕПГУ.

3.8. Управление обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего 
дня с момента подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги на ЕПГУ, а в случае его поступления в нера-
бочий или праздничный день, - в следующий за ним первый 
рабочий день:

- прием документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и направление заявителю электронного 
сообщения о поступлении заявления;

- регистрацию заявления и направление заявителю уведомле-
ния о регистрации заявления либо об отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.9. Электронное заявление о предоставлении муниципаль-
ной услуги становится доступным для специалиста управле-
ния, ответственного за предоставление муниципальной услу-
ги, в государственной информационной системе, используемой 
управлением для предоставления муниципальной услуги (да-
лее - ГИС).

Специалист управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги:

- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с 
ЕПГУ, с периодом не реже двух раз в день;

- рассматривает поступившие заявления и приложенные об-
разы документов (документы);

- производит действия в соответствии с пунктом 3.4 админи-
стративного регламента.

3.10. Заявителю в качестве результата предоставления муни-
ципальной услуги обеспечивается возможность: 

- получения электронного документа, подписанного с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи; 

- получения документа на бумажном носителе, подтвержда-
ющего содержание электронного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги в других 
организациях, обладающих правом создания (замены) и выда-
чи ключа простой электронной подписи в целях предоставле-
ния услуг, информационная система которых интегрирована с 
ЕПГУ в установленном порядке (при наличии у них техниче-
ской возможности);

- получения информации из государственных (муниципаль-
ных) информационных систем, кроме случаев, когда в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами такая информация 
требует обязательного ее подписания со стороны органа (ор-
ганизации) усиленной квалифицированной электронной под-
писью; 

- внесения изменений в сведения, содержащиеся в госу-
дарственных (муниципальных) информационных системах 
на основании информации, содержащейся в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги и (или) прилагаемых к 
нему документах, в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 
муниципальной услуги;

- получения с использованием ЕПГУ электронного докумен-
та в машиночитаемом формате, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. 

3.11. Получение информации о ходе рассмотрения заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и о результате пре-
доставления муниципальной услуги производится в личном 
кабинете на ЕПГУ при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, а также информацию 
о дальнейших действиях в личном кабинете на ЕПГУ по соб-
ственной инициативе в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

- уведомление о приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги, содержащее сведе-
ния о факте приема заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры 
предоставления муниципальной услуги, а также сведения о 
дате и времени окончания предоставления муниципальной ус-
луги, либо мотивированный отказ в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содер-
жащее сведения о принятии положительного решения о пре-
доставлении муниципальной услуги и возможности получить 
результат предоставления муниципальной услуги, либо моти-
вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.12. Оценка качества предоставления муниципальной ус-
луги.

Оценка качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражда-
нами эффективности деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления государствен-
ных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также применения результа-
тов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими ру-
ководителями своих должностных обязанностей, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2012 №1284 «Об оценке гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 
качества предоставления государственных услуг, руководи-
телей многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг с учетом качества орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей».

3.13. Заявителю обеспечивается возможность направления 
жалобы на решения и действия (бездействие) управления, 
должностного лица управления либо муниципального слу-
жащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 
№210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О фе-
деральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг».

IV. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги, 

выполняемых МФЦ
4.1. МФЦ осуществляет:
- информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консульти-
рование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ;

- выдачу заявителям результата предоставления муниципаль-
ной услуги на бумажном носителе, подтверждающем содержа-
ние электронных документов;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федераль-
ным законом №210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ для реализации своих функций МФЦ вправе привле-
кать иные организации.

Информирование заявителей
4.2. Информирование заявителей МФЦ осуществляется сле-

дующими способами:
- посредством привлечения средств массовой информации, а 

также путем размещения информации на сайте и информаци-
онных стендах МФЦ;

- при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, по-
средством почтовых отправлений либо по электронной почте.

При личном обращении заявителя работник МФЦ подробно 
информирует его по интересующим вопросам в вежливой кор-
ректной форме с использованием официально-делового стиля 
речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не 
более 15 минут. Время ожидания в очереди в секторе информи-
рования для получения информации о муниципальной услуге 
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информа-
ции о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве 
(последнее - при наличии) и должности работника МФЦ, при-
нявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консуль-
тирование при обращении заявителя по телефону работник 
МФЦ осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более про-
должительное время, работник МФЦ, осуществляющий ин-
дивидуальное устное консультирование по телефону, может 
предложить заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направ-
ляется заявителю в соответствии со способом, указанным в 
обращении);

- назначить другое время для консультации.
При консультировании по письменному обращению заявите-

ля ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 
календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в обращении, поступившем в МФЦ в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги

4.3. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется в порядке очередности при получении номерного тало-
на из терминала электронной очереди, соответствующего цели 
обращения, либо по предварительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя на основании докумен-

та, удостоверяющего личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо проводит его идентифи-
кацию, аутентификацию с использованием информационных 
систем, указанных в частях 10 и 11 статьи 7 Федерального 
закона №210-ФЗ;

- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае 
обращения представителя заявителя);

- определяет статус исполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в ГИС;

- распечатывает результат предоставления муниципальной 
услуги в виде экземпляра электронного документа на бумаж-
ном носителе и заверяет его с использованием печати МФЦ 
(в предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации случаях - печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации);

- выдает документы заявителю, при необходимости запраши-
вает у заявителя подписи за каждый выданный документ;

- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе 
для оценки качества предоставленной муниципальной услуги 
МФЦ.

V. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования

к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением от-
ветственными должностными лицами положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также за принятием ими решений осуществляется 
начальником управления либо лицом, его замещающим.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

5.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному 
обращению заявителя. При проверке рассматриваются все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

5.2.2. Проведение плановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с планом, утвержденным заместителем главы 
города, директором департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города либо лицом, его замещаю-
щим. Периодичность проведения плановых проверок - не реже 
одного раза в год.

5.2.3. Внеплановые проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги проводятся заместителем главы 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ В ГСК.
Сут./трое, ответственный, без вредных привычек.

Звонить с 17.00 до 20.00. Тел. 8 (982) 533-42-22. 155

города, директором департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города на основании жалоб заявите-
лей на решения или действия (бездействие) должностных лиц 
управления, принятые или осуществленные ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, 
предусмотренном разделом VI административного регламента.

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

5.2.4. Результаты проверки оформляются в виде акта, в ко-
тором отмечаются выявленные нарушения и указываются 
предложения по их устранению. Акт подписывается лицами, 
участвующими в проведении проверки.

По результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае выявления 
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется с использованием соответствую-
щей информации, размещаемой на официальном сайте, а также 
в форме письменных и устных обращений в адрес управления.

5.3. Должностные лица управления несут персональную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими при предоставлении муниципальной услуги.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях» должностные лица управле-
ния, работники МФЦ несут административную ответственность 
за нарушение административного регламента, выразившееся 
в нарушении срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной 
услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя доку-
ментов, предусмотренных для предоставления муниципальной 
услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушении 
установленного срока осуществления таких исправлений, в пре-
вышении максимального срока ожидания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, а равно при 
получении результата предоставления муниципальной услу-
ги (за исключением срока подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ), в нарушении требований к 
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (за исключением 
требований, установленных к помещениям МФЦ).
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

5.4. Граждане, их объединения и организации имеют право 
осуществлять контроль за предоставлением муниципальной 
услуги путем получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения адми-
нистративных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению до-

ступности и качества предоставления муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений 

административного регламента.
5.5. Должностное лицо управления принимает меры к пре-

кращению допущенных нарушений, устраняет причины и ус-
ловия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и пред-
ложений граждан, их объединений и организаций доводится 

до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра  предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников

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

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых и 
осуществленных в ходе предоставления муниципальной услу-
ги управлением, МФЦ, организациями, указанными в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а также их должност-
ными лицами, муниципальными служащими.

Органы местного самоуправления, организации 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 

может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

6.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в управление, МФЦ либо уч-
редителю МФЦ - в Департамент экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - уч-
редитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) управления, 
его должностных лиц, муниципальных служащих, предостав-
ляющих муниципальную услугу, подаются в управление и рас-
сматриваются начальником управления.

Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника 
управления подаются заместителю главы города, директору 
департамента жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города либо главе города через департамент общественных 
коммуникаций и молодежной политики администрации города.

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

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, дирек-
тора МФЦ подаются учредителю МФЦ.

В управлении, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются упол-
номоченные на рассмотрение жалоб должностные лица. 

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

6.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на информационных стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги, на сайте управления, ЕПГУ, а так-
же предоставляется в устной форме по телефону и (или) на лич-
ном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем (представителем заявителя).

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

в ходе предоставления муниципальной услуги
6.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-

ний и действий (бездействия) управления, а также его долж-
ностных лиц регулируется:

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

20.11.2022 №1198 «О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг»;

- постановлением администрации города Нижневартов-
ска от 25.07.2018 №1054 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) структурных 
подразделений администрации города Нижневартовска и 
подведомственных им организаций, их должностных лиц, 
муниципальных служащих, филиала автономного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Югры» в городе Нижневартовске и его 
работников».

Приложение 1 к административному регламенту пре-
доставления муниципальной услуги "Предоставление 

жилого помещения по договору социального найма"

Форма решения
о предоставлении муниципальной услуги

Управление по жилищной политике администрации города
Кому ____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
_________________________________________________

(телефон и адрес электронной почты)
Решение

о предоставлении жилого помещения
__________________                            №________

                    (дата)
По результатам рассмотрения заявления от _______________ №________ и приложенных к нему документов, в соответствии со 

статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации принято решение предоставить жилое помещение: ____________________
_______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)
и совместно проживающим с ним членам семьи:
1. ____________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________

Сведения о жилом помещении
Вид жилого помещения
Адрес
Количество комнат
Общая площадь
Жилая площадь

(должность работника, принявшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)

"____" ____________ 20____ г.
Приложение 2 к административному регламенту пре-

доставления муниципальной услуги "Предоставление 
жилого помещения по договору социального найма"

Форма договора социального найма жилого помещения
Договор социального найма жилого помещения

№________
"____" ____________ 20____ г.

(наименование муниципального образования)

_____________________________________________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа государственной власти Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления либо иного управомоченного собственником лица)
действующий от имени собственника жилого помещения _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(указать собственника: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование)
на основании __________________________________________________________________ от "____" ____________ №________,

(наименование уполномочивающего документа)
именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и гражданин(ка) ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на основании решения о предоставлении жилого помещения  
от "____" ___________ 20____ г. №________ заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи в бессрочное владение и пользование изолированное жилое помещение, 

находящееся в ___________________________________________________________________________________________________
(государственной, муниципальной - нужное указать)

собственности, состоящее из ________ комнат(ы) в __________ квартире (доме) общей площадью ________ кв.м, в том числе 
жилой ________ кв.м, по адресу: ___________________________________________________________________________________

дом №_________, корпус №________, квартира №__________ для проживания в нем, а также обеспечивает предоставление за 
плату коммунальных услуг: ________________________________________________________________________________________
(электроснабжение, газоснабжение, в том числе газ в баллонах, холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), горячее водоснабжение и теплоснаб-

жение (отопление), в том числе приобретение и доставка твердого топлива при наличии печного отопления, - нужное указать)
2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-технического и иного 

оборудования, находящегося в нем, указана в техническом паспорте жилого помещения.
3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются следующие члены семьи:
1) ___________________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
2) ___________________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
3) ___________________________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
II. Обязанности сторон

4. Наниматель обязан:
а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 

10 дней со дня подписания настоящего договора, пригодное 
для проживания жилое помещение, в котором проведен теку-
щий ремонт, за исключением случаев, когда жилое помещение 
предоставляется во вновь введенном в эксплуатацию жилищ-
ном фонде (акт должен содержать только дату составления 
акта, реквизиты и стороны договора социального найма, по 
которому передается жилое помещение, сведения об исправ-
ности жилого помещения, а также санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем на момент подписа-
ния акта, дату проведения текущего ремонта, сведения о при-
годности жилого помещения для проживания, подписи сторон, 
составивших акт);

б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями;
в) использовать жилое помещение в соответствии с его на-

значением;
г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, 

санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 
нем, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неис-
правностей жилого помещения или санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в нем, немедленно прини-
мать возможные меры к их устранению и в случае необходи-
мости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую 
управляющую организацию;

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее 
имущество в многоквартирном доме, объекты благоустройства;

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого поме-
щения. К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, 
выполняемому Нанимателем за свой счет, относятся следу-
ющие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, 
окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с 
внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и 
дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного 
оборудования (электропроводки, холодного и горячего водо-
снабжения, теплоснабжения, газоснабжения). Если выполне-
ние указанных работ вызвано неисправностью отдельных кон-
структивных элементов общего имущества в многоквартирном 
доме или оборудования в нем либо связано с производством 
капитального ремонта дома, то они производятся за счет Най-
модателя организацией, предложенной им;

ж) не производить переустройство и (или) перепланировку 
жилого помещения без получения соответствующего согласо-
вания, предусмотренного жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации;

з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном 
порядке плату за жилое помещение и коммунальные услуги по 
утвержденным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ценам и тарифам. В случае невнесения в установ-
ленный срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные 
услуги Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 
что не освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся 
платежей;

и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установ-
ленном Жилищным кодексом Российской Федерации, на время 
проведения капитального ремонта или реконструкции дома, 
в котором он проживает (когда ремонт или реконструкция не 
могут быть произведены без выселения Нанимателя), в пре-
доставляемое Наймодателем жилое помещение, отвечающее 
санитарным и техническим требованиям;

к) при расторжении настоящего договора освободить в уста-
новленные сроки и сдать по акту Наймодателю в исправном 
состоянии жилое помещение, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не 
произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности 
ремонта жилого помещения, санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в нем, или произвести его за свой 
счет, а также погасить задолженность по оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги;

л) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего 
договора время в занимаемое жилое помещение работников 
Наймодателя или уполномоченных им лиц, представителей ор-
ганов государственного надзора и контроля для осмотра техни-
ческого и санитарного состояния жилого помещения, санитар-
но-технического и иного оборудования, находящегося в нем, 
для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае рас-

торжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время;
м) информировать Наймодателя об изменении оснований и 

условий, дающих право пользования жилым помещением по 
договору социального найма, не позднее 10 рабочих дней со 
дня такого изменения;

н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным 
кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

5. Наймодатель обязан:
а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня 

подписания настоящего договора свободное от прав иных лиц 
и пригодное для проживания жилое помещение в состоянии, 
отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитар-
но-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;

б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором нахо-
дится сданное по договору социального найма жилое помеще-
ние;

в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. 
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймо-
дателем обязанностей по своевременному проведению капи-
тального ремонта сданного внаем жилого помещения, общего 
имущества в многоквартирном доме, санитарно-технического 
и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, На-
ниматель по своему выбору вправе потребовать уменьшения 
платы за жилое помещение, либо возмещения своих расходов 
на устранение недостатков жилого помещения и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, либо возмещения убыт-
ков, причиненных ненадлежащим исполнением или неиспол-
нением указанных обязанностей Наймодателем;

г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, 
предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, на время проведения капитального ремонта или рекон-
струкции дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть 
произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение 
маневренного фонда, отвечающее санитарным и техническим 
требованиям. Переселение Нанимателя и членов его семьи в 
жилое помещение маневренного фонда и обратно (по оконча-
нии капитального ремонта или реконструкции) осуществляет-
ся за счет средств Наймодателя;

д) информировать Нанимателя о проведении капитального 
ремонта или реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до 
начала работ;

е) принимать участие в своевременной подготовке дома, са-
нитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 
нем, к эксплуатации в зимних условиях;

ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотрен-
ных в настоящем договоре коммунальных услуг надлежащего 
качества;

з) контролировать качество предоставляемых жилищно-ком-
мунальных услуг;

и) в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на со-
держание, ремонт жилья, наем жилых помещений, тарифов 
на коммунальные услуги, нормативов потребления, порядка 
расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 
информировать об этом Нанимателя;

к) производить или поручать уполномоченному лицу прове-
дение перерасчета платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги в случае оказания услуг и выполнения работ ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность;

л) принять в установленные сроки жилое помещение у На-
нимателя по акту сдачи жилого помещения после расторжения 
настоящего договора;

м) нести иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

III. Права сторон
6. Наниматель вправе:
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома;
б) вселить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в занимаемое жилое помещение иных лиц, 
разрешать проживание в жилом помещении временных жиль-
цов, сдавать жилое помещение в поднаем, осуществлять обмен 
или замену занимаемого жилого помещения. На вселение к 
родителям их детей, не достигших совершеннолетия, согласия 
остальных членов семьи и Наймодателя не требуется;

в) сохранить права на жилое помещение при временном от-
сутствии его и членов его семьи;

г) требовать от Наймодателя своевременного проведения ка-

Продолжение на стр. 9.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВАРТА

Окончание на стр. 10.

Продолжение. Начало на стр. 5-8. 
питального ремонта жилого помещения, надлежащего участия 
в содержании общего имущества в многоквартирном доме, а 
также предоставления предусмотренных настоящим догово-
ром коммунальных услуг надлежащего качества;

д) требовать с письменного согласия проживающих совмест-
но с Нанимателем членов семьи в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, изменения настоя-
щего договора;

е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письмен-
ного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов 
семьи;

ж) осуществлять другие права по пользованию жилым поме-
щением, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 
Федерации и федеральными законами.

7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, 
имеют равные с Нанимателем права и обязанности, вытекаю-
щие из настоящего договора. Дееспособные члены семьи несут 
солидарную с Нанимателем ответственность по обязатель-
ствам, вытекающим из настоящего договора.

8. Наймодатель вправе:
а) требовать своевременного внесения платы за жилое поме-

щение и коммунальные услуги;
б) требовать допуска в жилое помещение в заранее со-

гласованное сторонами настоящего договора время своих 
работников или уполномоченных лиц для осмотра техниче-
ского и санитарного состояния жилого помещения, санитар-
но-технического и иного оборудования, находящегося в нем, 
для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае 
расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое 
время;

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое по-
мещение граждан в качестве проживающих совместно с ним 

членов семьи в случае, если после такого вселения общая пло-
щадь соответствующего жилого помещения на 1 члена семьи 
станет меньше учетной нормы.

IV. Порядок изменения, расторжения 
и прекращения договора

9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут 
по соглашению сторон в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке в любое время.

10. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое ме-
сто жительства настоящий договор считается расторгнутым со 
дня выезда.

11. По требованию Наймодателя настоящий договор может 
быть расторгнут в судебном порядке в следующих случаях:

а) использование Нанимателем жилого помещения не по на-
значению;

б) разрушение или повреждение жилого помещения Нани-
мателем или другими гражданами, за действия которых он 
отвечает;

в) систематическое нарушение прав и законных интересов 
соседей, которое делает невозможным совместное проживание 
в одном жилом помещении;

г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и 
(или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев.

12. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном 
порядке в иных случаях, предусмотренных Жилищным кодек-
сом Российской Федерации.

V. Прочие условия
13. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по 

настоящему договору, разрешаются в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

14. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из 
которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя.

Наймодатель ____________________ Наниматель ____________________
                               (подпись)                         (подпись)

М.П. Сведения 
об электронной подписи

Приложение 3 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма"

Форма решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Управление по жилищной политике администрации города
Кому ________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
_____________________________________

(телефон и адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги
"Предоставление жилого помещения по договору социального найма"

__________________                          №________
                  (дата)

По результатам рассмотрения заявления от _______________ №________ и приложенных к нему документов, в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации принято решение отказать в предоставлении муниципальной услуги "Предоставление 
жилого помещения по договору социального найма" по следующим основаниям:

Номер пункта ад-
министративного

регламента

Наименование основания
для отказа в соответствии 

с единым стандартом

Разъяснение 
причин отказа 

в предоставлении
муниципальной 

услуги
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.8 административного ре-
гламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя

указываются 
основания 

такого вывода
представление (получение) документов, которые не подтверждают право соответ-
ствующего гражданина на получение жилого помещения по договору социального 
найма

указываются 
основания 

такого вывода
если гражданин или (и) члены его семьи, состоящие на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, ухудшили свои жилищные условия путем 
совершения действий и гражданско-правовых сделок, в том числе продажи, дарения  
или отчуждения иным способом жилого помещения, принадлежащего им на праве 
частной собственности, в течение десяти лет, предшествующих предоставлению им 
жилого помещения по договору социального найма, жилое помещение предостав-
ляется данному гражданину и членам его семьи в размере нормы предоставления 
жилого помещения за минусом общей площади отчужденного жилого помещения

указываются 
основания 

такого вывода

Разъяснение причин отказа: _____________________________________________________________________________________
Дополнительно информируем: ___________________________________________________________________________________
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устране-

ния указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в 

судебном порядке.

(должность работника, принявшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)

"____" ____________ 20____ г.

Приложение 4 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма"

Форма заявления
о предоставлении муниципальной услуги

Управление по жилищной политике администрации города
Заявление о предоставлении жилого помещения

по договору социального найма
1. Заявитель ___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Телефон: _____________________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность заявителя:
наименование: ________________________________________________________________________________________________
серия, номер: ___________________________________________, дата выдачи: __________________________________________
кем выдан: ____________________________________________________________________________________________________
код подразделения: _____________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________________________________________
Представитель заявителя:
физическое лицо 
Сведения о представителе: ______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя:
наименование: ________________________________________________________________________________________________
серия, номер: ________________________________________________________, дата выдачи: _____________________________
Контактные данные: ____________________________________________________________________________________________

(телефон, адрес электронной почты)
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 
______________________________________________________________________________________________________________
2. Проживаю один 
Проживаю совместно с членами семьи 
3. Состою в браке 
супруг: _______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: ________________________________________________________________________________________________
серия, номер: _____________________________________________________________, дата выдачи: ________________________
кем выдан: ____________________________________________________________________________________________________
код подразделения: _____________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________________________________________
Реквизиты актовой записи о заключении брака: _____________________________________________________________________

(номер, дата, орган, место государственной регистрации)
4. Проживаю с родителями (родителями супруга) 
родитель: _____________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Документ, удостоверяющий личность:
наименование: ________________________________________________________________________________________________
серия, номер: _____________________________________________________________, дата выдачи: ________________________
кем выдан: ____________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________________________________________
5. Имеются дети 
ребенок (до 14 лет): ____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Номер актовой записи: _____________________________________________________________, дата: _______________________
место регистрации: _____________________________________________________________________________________________
ребенок (старше 14 лет): ________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, СНИЛС)

Номер актовой записи: _______________________________________________________________, дата: _____________________
место регистрации: _____________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
наименование: _________________________________________________________________________________________________
серия, номер: _____________________________________________________________, дата выдачи: ________________________
кем выдан: ____________________________________________________________________________________________________
6. Имеются иные родственники, проживающие совместно 
родственник (до 14 лет): _________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Номер актовой записи: _____________________________________________________________, дата: _______________________
место регистрации: _____________________________________________________________________________________________
Степень родства: _______________________________________________________________________________________________
родственник (старше 14 лет) _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, СНИЛС)
Номер актовой записи: ______________________________________________________________, дата: ______________________
место регистрации: _____________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
наименование: _________________________________________________________________________________________________
серия, номер: _____________________________________________________________, дата выдачи: ________________________
кем выдан: ____________________________________________________________________________________________________
Полноту и достоверность представленных в заявлении сведений подтверждаю. Даю свое согласие на получение, обработку и 

передачу моих персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных".
Заявитель _____________________________________________________________________________________________________
Члены семьи __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Дата _________________________________________________________________________________________________________

Приложение 5 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма"

Форма согласия на обработку персональных данных 

Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, члена семьи)
дата рождения ____________________, паспорт гражданина Российской Федерации _____________ выдан _________________

_______________________________________________________________________________________________________________,
(серия номер)      (когда, кем выдан)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" подтверждаю 
свое согласие на обработку управлением по жилищной политике администрации города Нижневартовска (далее - Оператор) моих 
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, контактный телефон, а также 
любых других персональных данных, необходимых для предоставления муниципальной услуги "Представление жилого помещения 
по договору социального найма".

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции)с моими персональными данными, включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор 
вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (рее-
стры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а 
также запрашивать информацию и документы, необходимые для осуществления государственной поддержки.

Оператор имеет право при предоставлении муниципальной услуги "Предоставление жилого помещения по договору социального 
найма" на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с органами государственной власти и местного самоуправле-
ния с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкцио-
нированного доступа.

Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления соответствующего требо-
вания почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручения его лично представителю Оператора.

______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных, подпись, дата)

Приложение 6 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма"

Форма решения  об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Управление по жилищной политике администрации города

Кому __________________________________________
                (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
_______________________________________________
                       (телефон и адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление жилого помещения по договору социального найма"

_________________                №_______________
(дата)
По результатам рассмотрения заявления от _______________ №________ и приложенных к нему документов, в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по следующим основаниям:

Номер пункта
административного

регламента

Наименование основания
для отказа в соответствии 

с единым стандартом

Разъяснение 
причин отказа 

в предоставлении
муниципальной услуги

заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в 
полномочия которых не входит предоставление муниципальной услуги; 
неполное заполнение обязательных полей в форме заявления о предостав-
лении муниципальной услуги

указываются 
основания 

такого вывода

представление неполного комплекта документов указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 

непредставленных 
заявителем

представленные документы утратили силу на момент обращения за муни-
ципальной услугой

указывается исчерпываю-
щий перечень документов, 

утративших силу
представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации

указывается  исчерпываю-
щий перечень документов, 

содержащих подчистки 
и исправления

подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной 
форме с нарушением установленных требований

указываются требования, 
которые нарушены 

при подаче заявления
представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяетв полном объеме использовать информацию 
и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципаль-
ной услуги

указываются повреждения, 
наличие которых не по-
зволяет в полном объеме 

использовать информацию 
и сведения, содержащиеся 
в документах для предо-

ставления  муниципальной 
услуги

заявление о предоставлении муниципальной услуги подано лицом, не име-
ющим полномочий представлять интересы заявителя

ссылка на отсутствие пол-
номочий действовать 
от имени заявителя

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги после устране-
ния указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в 
судебном порядке.

(должность работника, принявшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)

"____" ____________ 20____ г.

Приложение 7 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма"

Форма заявления 
об исправлении опечаток и ошибок, допущенных в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах 

Управление по жилищной политике администрации города

от _____________________________________________
    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)
_______________________________________________
      (сведения об адресе места жительства (пребывания), номере   
       телефона и (или) адресе электронной почты (при наличии))

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431970&date=18.01.2023 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431970&date=18.01.2023 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431970&date=18.01.2023 
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=182271&date=10.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?rnd=D2EC3F135668EAD5A00CD76A69E46D61&req=doc&base=LAW&n=389193&REFFIELD=134&REFDST=1000000586&REFDOC=337332&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D1538&date=11.07.2021&demo=2


10 №13 (8037), 7 февраля 2023 г.ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫВАРТА
Окончание. Начало на стр. 5-9. 

Учитывая постановления Правительства Российской Федера-
ции от 15.08.2022 №1415 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», от 26.03.2016 
№236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг»:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 
25.05.2022 №336 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство, внесение изменений в разрешение на строи-
тельство, в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство» согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", на основании протокола общественных обсуж-

дений по проекту внесения изменений в проект межевания терри-
тории планировочного района 11 города Нижневартовска в части 
земельного участка с кадастровым номером 86:11:0101012:1909 
от 07.10.2022, заключения о результатах общественных обсужде-

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", решением Думы города от 
14.09.2012 №275 "Об утверждении Порядка установления тари-
фов на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями на территории 
города", постановлением администрации города от 21.02.2014 
№335 "Об утверждении Положения о формировании, рассмо-
трении и установлении тарифов на услуги и работы, предо-
ставляемые и выполняемые муниципальными бюджетными и 
казенными учреждениями города Нижневартовска":

1. Установить тарифы, рассчитанные методом экономически 
обоснованных расходов, на услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
"Гимназия №2" по дополнительным видам деятельности, со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации города от 23.07.2021 №609 "Об утверждении 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением "Гимна-
зия №2".

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города, директора департамента по соци-
альной политике администрации города И.О. Воликовскую, 
директора департамента образования администрации города 
С.Г. Князеву.

Постановление администрации города от 01.02.2023 №66

Постановление администрации города от 02.02.2023 №71

Постановление администрации города от 02.02.2023 №72

О внесении изменений в постановление администрации города от 25.05.2022 №336
 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 

на строительство»

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории 
планировочного района 11 города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым 

номером 86:11:0101012:1909

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением "Гимназия №2"

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

Изменения, которые вносятся в постановление администрации города от 25.05.2022 №336 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, 
в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство»

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением

"Гимназия №2" по дополнительным видам деятельности

1. В заголовке и по всему тексту постановления слова «Выда-
ча разрешения на строительство, внесение изменений в разре-
шение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство» заме-
нить словами «Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального строи-
тельства и внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства в связи с продлением сро-
ка такого разрешения)».

2. В приложении:
2.1. Абзац восьмой пункта 1.4 раздела I признать утратив-

шим силу.
2.2. По всему тексту приложения слова «Единый и регио-

нальный порталы», «Единый или региональный портал» в со-
ответствующем падеже заменить словами «Единый портал» в 
соответствующем падеже.

2.3. В разделе III:
- абзац второй пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Форматно-логическая проверка сформированного заяв-

ления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления осуществляется Единым 
порталом автоматически на основании требований, определен-
ных административным регламентом, в процессе заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления. При выявлении Единым порталом 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-
ления о внесении изменений, уведомления.»;

- пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6 Заявителю в качестве результата предоставления муни-

ципальной услуги обеспечивается возможность: 
- получения электронного документа, подписанного усилен-

ной квалифицированной электронной подписью;
- получения информации из государственных (муниципаль-

ных) информационных систем, кроме случаев, когда в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами такая информация 
требует обязательного ее подписания со стороны органа (ор-
ганизации) усиленной квалифицированной электронной под-
писью;

- внесения изменений в сведения, содержащиеся в государ-
ственных (муниципальных) информационных системах на 
основании информации, содержащейся в запросе и (или) при-
лагаемых к запросу документах, в случаях, предусмотренных 
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 
муниципальной услуги;

- получения с использованием Единого портала электронно-

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

3.6.1. При получении результата предоставления муници-
пальной услуги на Едином портале в форме электронного до-
кумента дополнительно обеспечивается возможность получе-
ния по желанию заявителя документа на бумажном носителе, 
подтверждающего содержание электронного документа, явля-
ющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
в других организациях, обладающих правом создания (замены) 
и выдачи ключа простой электронной подписи в целях предо-
ставления муниципальной услуги, информационная система 
которых интегрирована с Единым порталом в установленном 
порядке (при наличии у них технической возможности).

Информация об электронных документах - результатах пре-
доставления муниципальной услуги, в отношении которых 
предоставляется возможность, предусмотренная абзацем пер-
вым настоящего подпункта, размещается оператором Единого 
портала в едином личном кабинете или в электронной форме 
запроса.

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

Управлением может быть обеспечена возможность автомати-
зированного принятия решения в отношении результата предо-
ставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном 
административным регламентом.

3.6.2. При подготовке экземпляра электронного документа на 
бумажном носителе организации, указанные в абзаце первом 
подпункта 3.6.1 пункта 3.6 административного регламента, 
обеспечивают соблюдение следующих требований:

- проверка действительности электронной подписи лица, 
подписавшего электронный документ;

- заверение экземпляра электронного документа на бумаж-
ном носителе с использованием печати организации;

- учет выдачи экземпляров электронных документов на бу-
мажном носителе, осуществляемый в соответствии с правила-
ми делопроизводства;

- возможность брошюрования листов многостраничных эк-
земпляров электронного документа на бумажном носителе.».

2.4. В приложениях 1 - 4, 8, 10, 12 к административному ре-
гламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство, внесение изменений в разрешение 
на строительство, в том числе в связи с необходимостью прод-
ления срока действия разрешения на строительство» слова «/ 
в региональной информационной системе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» исключить.

№
п/п

Наименование услуги Продолжительность
занятий
(мин.)

Тариф
за 1 занятие
(руб./чел.)

1. Проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных предме-
тов:
- математика "Логические игры" (1 - 4 классы); 
- математика "Решение нестандартных задач" (1 - 11 классы);
- информатика (3-9 классы);
- физика (7-11 классы);
- химия (8-11 классы)

40
40
40
40
40

146
146
146
146
146

2. Проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе (группа 12 че-
ловек)

30 69

Заявление 
об исправлении опечаток и ошибок, допущенных в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах

Прошу исправить мне ___________________________________________, дата рождения _________________, паспорт гражда-
нина Российской Федерации _______________ выдан _________________________________________________________________,

                                                            (серия, номер)                                                                                (когда, кем выдан)
в документе ___________________________________________________________________________________________________
следующие опечатки и ошибки: __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________.
Прилагаю документы, содержащие опечатки и (или) ошибки:
1. ____________________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________________

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

"____" ____________ 20____ г.

Приложение 8 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма"

Форма уведомления 
об отказе в исправлении опечаток и ошибок, допущенных в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах

Управление по жилищной политике администрации города

от _____________________________________________
    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)
_______________________________________________
      (сведения об адресе места жительства (пребывания), номере   
       телефона и (или) адресе электронной почты (при наличии))

Уведомление 
об отказе в исправлении опечаток и ошибок, допущенных в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах 

Сообщаю, что Ваше заявление от ____________________ №________, поступившее в управление по жилищной политике адми-
нистрации города, рассмотрено.

По результатам рассмотрения заявления и документов Вам отказано в исправлении опечаток и (или) ошибок по следующим при-
чинам: _________________________________________________________________________________________________________.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в 
судебном порядке.

(должность работника, принявшего 
решение)

(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ____________ 20____ г.

Приложение к постановлению
администрации города от 01.02.2023 №66

Приложение к постановлению
администрации города от 02.02.2023 №72

15.03.2023 в 10 час. 30 мин. (время местное) - Лот №1, в 11 
час. 00 мин. (время местное) - Лот №2, в 11 час. 30 мин. (вре-
мя местное) – Лот №3 администрация города Нижневартовска 
проводит аукционы на право заключения договоров аренды 
земельных участков по адресу: город Нижневартовск, 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 рас-
поряжений администрации города от 02.08.2022 №572-р "О 
проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка", 28.07.2022 №561-р "О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка", 03.08.2022 №576-р "О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка".

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

земельного участка, местоположение: Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской 
округ Нижневартовск, город Нижневартовск, улица 11П, зе-
мельный участок 24г. 

Площадь: 7 015 кв.м
Кадастровый номер: 86:11:0301009:299.
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: нефтехимическая про-
мышленность; строительная промышленность; легкая про-
мышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая 
промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; 
недропользование; обеспечение научной деятельности; науч-
но-производственная деятельность; деловое управление; вете-
ринарное обслуживание; приюты для животных; обеспечение 
занятий спортом в помещениях; оборудованные площадки для 
занятий спортом; служебные гаражи; объекты дорожного сер-
виса; предоставление коммунальных услуг; административные 
здания организаций, обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг; железнодорожные пути; водный транспорт; 
трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего право-
порядка; земельные участки (территории) общего пользования; 
специальная деятельность.

Информация о фактическом состоянии земельного 
участка: в границах земельного участка произрастает древес-
но-кустарниковая растительность.

Доступ на земельный участок осуществляется посредством 
земель кадастрового квартала 86:11:0301009 не освоен. 

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 установле-
нию. 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 стро-
ительства - 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 стро-
ительства - 3 м.

ний по проекту внесения изменений в проект межевания терри-
тории планировочного района 11 города Нижневартовска в части 
земельного участка с кадастровым номером 86:11:0101012:1909 
от 07.10.2022, апелляционного определения суда Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 26.04.2022:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект 
межевания территории планировочного района 11 города Ниж-
невартовска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0101012:1909 на 19 листах (в редакции разработчика - му-
ниципального казенного учреждения "Нижневартовский када-
стровый центр"):

- Том 1. Основная часть;
- Том 2. Материалы по обоснованию.
2. Департаменту строительства администрации города (В.П. 

Ситников), департаменту муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города (В.И. Ряска) при 

принятии решений, подготовке и согласовании документации на 
размещение объектов капитального строительства руководство-
ваться утвержденной документацией по внесению изменений в 
проект межевания территории планировочного района 11 города 
Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым но-
мером 86:11:0101012:1909.

3. Департаменту строительства администрации города разме-
стить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска в рубрике "Документа-
ция по планировке и межеванию территорий".

4. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить опу-
бликование постановления в газете "Варта".

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы города, директора департамента строительства 
администрации города В.П. Ситникова.
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Продолжение на стр. 12.

Обеспечение занятий спортом в поме-
щениях;
оборудованные площадки для занятий 
спортом

Этажность - 1-2 этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального стро-
ительства - 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, 
обеспечивающих предоставление ком-
мунальных 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 установ-
лению.

Обеспечение внутреннего правопорядка Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установлению.
Земельные участки (территории) общего 
пользования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установ-
лению.

Специальная деятельность Этажность, максимальный процент застройки в границах земельного участка, мини-
мальный отступ от границ земельных участков - параметры не подлежат установлению.
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:

Земельный участок полностью расположен в границах зон с 
реестровыми номерами:

- 86:00-6.208 от 25.02.2020; вид зоны по документу: приаэро-
дромная территория аэродрома гражданской авиации Нижневар-
товск; тип: иные зоны с особыми условиями использования тер-
ритории; документ-основание: приказ Федерального агентства 
воздушного транспорта Министерства транспорта Российской 
Федерации от 04.07.2019 №517-П "Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома гражданской авиации Нижне-
вартовск"; срок установления ограничений: бессрочный;

- 86:00-6.177 от 13.01.2020, вид/наименование: Зона подто-
пления, прилегающая к зоне затопления территории г. Ниж-
невартовск ХМАО-Югры, затапливаемой водами р. Обь при 
половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (по-
вторяемость 1 раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов 
и зажоров, тип: Зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, Документ-основание: Приказ от 08.04.2019 №41 "Об 
определении границ зон затопления, подтопления территории 
муниципального образования города Нижневартовск Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки 
Обь", выдан: Федеральное агентство водных ресурсов (Росво-
доресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень;

- 86:00-6.176 от 13.01.2020, вид/наименование: Территория 
умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых 
вод менее 0,3-2м) в границах зоны подтопления, прилегающая 
к зоне затопления территории г. Нижневартовска ХМАО-Югры, 
затапливаемой водами р. Обь при половодьях и паводках одно-
процентной обеспеченности, тип: Зоны с особыми условиями 
использования территории, Документ-основание: Приказ от 
08.04.2019 №41 "Об определении границ зон затопления, подто-
пления территории муниципального образования города Ниж-
невартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
бассейне реки Обь", выдан: Федеральное агентство водных ре-
сурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень;

- 86:11-6.396 от 28.09.2019, вид/наименование: Территория 
слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод 
от 2 до 3 метров) в границах зоны подтопления, прилегающей 
к зоне затопления территории г. Нижневартовск ХМАО-Ю-
гры, затапливаемая водами р. Обь при половодьях и паводках 
1-процентной обеспеченности, тип: Зоны с особыми услови-
ями использования территории, Документ-основание: Приказ 
от 08.04.2019 №41 «Об определении границ зон затопления, 
подтопления территории муниципального образования горо-
да Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в бассейне реки Обь», выдан: Федеральное агентство во-
дных ресурсов Нижне-Обское бассейновое водное управление.

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 статьи 67.1 Водного кодекса 
Российской Федерации устанавливаются ограничения использо-
вания объектов недвижимости и осуществления деятельности.

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: 526 125 руб. (началь-
ный размер ежегодной арендной платы).

Размер задатка: 105 225 руб. (20% от начального размера еже-
годной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной аренд-
ной платы за первый год использования земельного участка.

Шаг аукциона: 15 784 руб. (3% от начального размера еже-
годной арендной платы).

Срок аренды земельного участка: 9 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: Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской 
округ Нижневартовск, город Нижневартовск, улица 11П, зе-
мельный участок 28а. 

Площадь: 3 872 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0301008:1568.
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: нефтехимическая про-
мышленность; строительная промышленность; легкая про-
мышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая 
промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; 
недропользование; обеспечение научной деятельности; науч-
но-производственная деятельность; деловое управление; вете-
ринарное обслуживание; приюты для животных; обеспечение 
занятий спортом в помещениях; оборудованные площадки для 
занятий спортом; служебные гаражи; объекты дорожного сер-
виса; предоставление коммунальных услуг; административные 
здания организаций, обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг; железнодорожные пути; водный транспорт; 
трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего право-
порядка; земельные участки (территории) общего пользования; 
специальная деятельность.

Информация о фактическом состоянии земельного 
участка: в границах земельного участка частично произраста-
ет древесно-кустарниковая растительность, на части земельно-
го участка расположен проезд.

Доступ к земельному участку осуществляется посредством 
земель кадастрового квартала 86:11:0301008.

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

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 установ-
лению. 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 стро-
ительства - 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 стро-
ительства - 3 м.

Обеспечение занятий спортом в поме-
щениях;
оборудованные площадки для занятий 
спортом

Этажность - 1-2 этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального стро-
ительства - 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, 
обеспечивающих предоставление комму-
нальных 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 установ-
лению.

Обеспечение внутреннего правопорядка Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установ-
лению.

Земельные участки (территории) общего 
пользования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установ-
лению.

Специальная деятельность Этажность, максимальный процент застройки в границах земельного участка, мини-
мальный отступ от границ земельных участков - параметры не подлежат установлению.
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 газоснабжения, электроснабже-
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:

Земельный участок полностью расположен в границах зон с 
реестровыми номерами:

- 86:00-6.208 от 25.02.2020; вид зоны по документу: приаэро-
дромная территория аэродрома гражданской авиации Нижневар-
товск; тип: иные зоны с особыми условиями использования тер-
ритории; документ-основание: приказ Федерального агентства 
воздушного транспорта Министерства транспорта Российской 
Федерации от 04.07.2019 №517-П "Об установлении приаэро-
дромной территории аэродрома гражданской авиации Нижне-
вартовск"; срок установления ограничений: бессрочный;

- 86:00-6.177 от 13.01.2020, вид/наименование: Зона подто-
пления, прилегающая к зоне затопления территории г. Ниж-
невартовск ХМАО-Югры, затапливаемой водами р. Обь при 
половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (по-
вторяемость 1 раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов 
и зажоров, тип: Зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, Документ-основание: Приказ от 08.04.2019 №41 "Об 
определении границ зон затопления, подтопления территории 
муниципального образования города Нижневартовск Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки 
Обь", выдан: Федеральное агентство водных ресурсов (Росво-
доресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень;

- 86:11-6.396 от 28.09.2019, вид/наименование: Территория 
слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод 
от 2 до 3 метров) в границах зоны подтопления, прилегающей 
к зоне затопления территории г. Нижневартовск ХМАО-Ю-
гры, затапливаемая водами р. Обь при половодьях и паводках 
1-процентной обеспеченности, тип: Зоны с особыми услови-
ями использования территории, Документ-основание: Приказ 
от 08.04.2019 №41 "Об определении границ зон затопления, 
подтопления территории муниципального образования горо-
да Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в бассейне реки Обь", выдан: Федеральное агентство во-
дных ресурсов Нижне-Обское бассейновое водное управление.

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 статьи 67.1 Водного кодекса 
Российской Федерации устанавливаются ограничения использо-
вания объектов недвижимости и осуществления деятельности.

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: 426 888 руб. (началь-
ный размер ежегодной арендной платы).

Размер задатка: 85 378 руб. (20% от начального размера еже-
годной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной аренд-
ной платы за первый год использования земельного участка.

Шаг аукциона: 12 807 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 №3.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-

мельного участка, местоположение: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, городской округ Нижневартовск, город 
Нижневартовск, улица 11П, земельный участок 22а.

Площадь: 3788 кв.м.
Кадастровый номер: 86:11:0301009:298. 
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: нефтехимическая про-
мышленность; строительная промышленность; легкая про-
мышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая 
промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; 
недропользование; обеспечение научной деятельности; науч-
но-производственная деятельность; деловое управление; вете-
ринарное обслуживание; приюты для животных; обеспечение 
занятий спортом в помещениях; оборудованные площадки для 
занятий спортом; служебные гаражи; объекты дорожного сер-
виса; предоставление коммунальных услуг; административные 
здания организаций, обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг; железнодорожные пути; водный транспорт; 
трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего право-
порядка; земельные участки (территории) общего пользования; 
специальная деятельность.

Информация о фактическом состоянии земельного участка: 
в границах земельного участка выявлены два металлических 

гаража (собственники не установлены) частично произрастает 
древесно-кустарниковая растительность, на части земельного 
участка расположен проезд.

Доступ к земельному участку осуществляется посредством 
земель кадастрового квартала 86:11:0301009.

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

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 установ-
лению. 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 стро-
ительства - 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 стро-
ительства - 3 м.

Обеспечение занятий спортом в помеще-
ниях;
оборудованные площадки для занятий 
спортом

Этажность - 1-2 этажа.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального стро-
ительства - 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.
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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, 
обеспечивающих предоставление комму-
нальных 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 установ-
лению.

Обеспечение внутреннего правопорядка Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установ-
лению.

Земельные участки (территории) общего 
пользования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры не подлежат установ-
лению.

Специальная деятельность Этажность, максимальный процент застройки в границах земельного участка, мини-
мальный отступ от границ земельных участков - параметры не подлежат установле-
нию.
Минимальный размер земельного участка - не менее 0,06 га.

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

- технологическая возможность подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям газоснабжения электроснабже-
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: 

Земельный участок полностью расположен в границах зон с 
реестровыми номерами:

- 86:00-6.208 от 25.02.2020; вид зоны по документу: приаэ-
родромная территория аэродрома гражданской авиации Ниж-
невартовск; тип: иные зоны с особыми условиями использо-
вания территории; документ-основание: приказ Федерального 
агентства воздушного транспорта Министерства транспорта 
Российской Федерации от 04.07.2019 №517-П "Об установ-
лении приаэродромной территории аэродрома гражданской 
авиации Нижневартовск"; срок установления ограничений: 
бессрочный;

- 86:00-6.176 от 13.01.2020, вид/наименование: Территория 
умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых 
вод менее 0,3-2м) в границах зоны подтопления, прилегающая 
к зоне затопления территории г. Нижневартовска ХМАО-Югры, 
затапливаемой водами р. Обь при половодьях и паводках одно-
процентной обеспеченности, тип: Зоны с особыми условиями 
использования территории, Документ-основание: Приказ от 
08.04.2019 №41 "Об определении границ зон затопления, подто-
пления территории муниципального образования города Ниж-
невартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
бассейне реки Обь", выдан: Федеральное агентство водных ре-
сурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень;

- 86:00-6.177 от 13.01.2020, вид/наименование: Зона подто-
пления, прилегающая к зоне затопления территории г. Ниж-
невартовск ХМАО-Югры, затапливаемой водами р. Обь при 
половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (по-
вторяемость 1 раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов 
и зажоров, тип: Зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, Документ-основание: Приказ от 08.04.2019 №41 "Об 
определении границ зон затопления, подтопления территории 
муниципального образования города Нижневартовск Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки 
Обь", выдан: Федеральное агентство водных ресурсов (Росво-
доресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень;

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 3 статьи 67.1 Водного кодекса 
Российской Федерации устанавливаются ограничения исполь-
зования объектов недвижимости и осуществления деятельно-
сти.

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: 389 217 руб. (началь-
ный размер ежегодной арендной платы).

Размер задатка: 77 843 руб. (20% от начального размера 
ежегодной арендной платы) засчитывается в счет ежегодной 
арендной платы за первый год использования земельного 
участка.

Шаг аукциона: 11 677 руб. (3% от начального размера еже-
годной арендной платы).

Срок аренды земельного участка: 7 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 08.02.2023 ежедневно (за 
исключением выходных дней: субботы, воскресенья, нера-
бочих праздничных дней: 23.02.2023, 24.02.2023, 08.03.2023) 
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: 09.03.2023 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, 5) 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 15.03.2023 в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка по Лоту №1 
(или по Лоту №2, или по Лоту №3).

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 аукционов: 
13.03.2023 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, нахо-
дящегося в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на который не разграничена, 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 раз-
мера ежегодной арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий размер ежегодной арендной платы в соот-
ветствии 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 аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним;

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 адре-
су: город Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, дом 40, 

офис №3, понедельник – пятница (за исключением выходных 
дней: субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней: 
23.02.2023, 24.02.2023, 08.03.2023) с 09.00 до 13.00 часов, с 
14.00 до 17.00 часов (время местное); 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 7 015 кв.м с кадастровым номером 

86:11:0301009:299, местоположение: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Ниж-
невартовск, город Нижневартовск, улица 11П, земельный участок 24г, для строительства в соответствии с основными видами и 
параметрами разрешенного использования: нефтехимическая промышленность; строительная промышленность; легкая промыш-
ленность; фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; недрополь-
зование; обеспечение научной деятельности; научно-производственная деятельность; деловое управление; ветеринарное обслу-
живание; 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; железнодорожные пути; водный транспорт; трубопроводный транспорт; 
обеспечение внутреннего правопорядка; земельные участки (территории) общего пользования; специальная деятельность.

Обязуюсь:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном _____________________ в 

газете "Варта" и размещенном 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 прове-
дения аукциона, установленный 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 3 872 кв.м с кадастровым номером 

86:11:0301008:1568, местоположение: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Ниж-
невартовск, город Нижневартовск,  улица 11П, земельный участок 28а, для строительства в соответствии с основными видами и 
параметрами разрешенного использования: нефтехимическая промышленность; строительная промышленность; легкая промыш-
ленность; фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; недрополь-
зование; обеспечение научной деятельности; научно-производственная деятельность; деловое управление; ветеринарное обслу-
живание; 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; железнодорожные пути; водный транспорт; трубопроводный транспорт; 
обеспечение внутреннего правопорядка; земельные участки (территории) общего пользования; специальная деятельность.

Обязуюсь:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном _____________________ в га-

зете "Варта"и размещенном 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, установленный 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 правахна объект недвижимости ознакомлен(а), согласен(на).

Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявкеи 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 

Директору департамента
муниципальной собственности

 и земельных ресурсов
администрации города

Заявка на участие в аукционе (ЛОТ №3)
"____" ____________ 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 3 788 кв.м с кадастровым номером 

86:11:0301009:298, местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ Нижневартовск, город Ниж-

http://www.n-vartovsk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru
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невартовск,  улица 11П, земельный участок 22а для строительства в соответствии с основными видами и параметрами разрешенного 
использования: нефтехимическая промышленность; 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 помещениях; оборудованные площадки для занятий спортом; служебные гаражи; объекты дорож-
ного сервиса; предоставление коммунальных услуг; административные здания организаций, обеспечивающих предоставление ком-
мунальных услуг; железнодорожные пути; водный транспорт; трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего правопорядка; 
земельные участки (территории) общего пользования; специальная деятельность.

Обязуюсь:
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном _____________________ в 

газете "Варта" и размещенном 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 прове-
дения аукциона, установленный 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 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 7 015 
кв.м с кадастровым номером 86:11:0301009:299, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, для строительства в соответствии с 
основными видами и параметрами разрешенного использования: нефтехимическая промышленность; строительная промышлен-
ность; легкая промышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность; целлюлозно-бумажная промыш-
ленность; недропользование; обеспечение научной деятельности; научно-производственная 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; железнодорожные пути; водный транспорт; трубопроводный 
транспорт; обеспечение внутреннего правопорядка; земельные участки (территории) общего пользования; специальная деятель-
ность, местоположение: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Нижневартовск, 
город Нижневартовск, улица 11П, земельный участок 24г.

1.2. Договор заключен сроком на 9 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:
Земельный участок полностью расположен в границах зон с реестровыми номерами:
- 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 транспорта Российской Федерации от 04.07.2019 №517-П "Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома гражданской авиации Нижневартовск"; срок установления ограничений: бессрочный;

- 86:00-6.177 от 13.01.2020, вид/наименование: Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территории г. Нижневартовск 
ХМАО-Югры, затапливаемой водами р. Обь при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость 1 раз в 
100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров, тип: Зоны с особыми условиями использования территории, Документ-осно-
вание: Приказ от 08.04.2019 №41 "Об определении границ зон затопления, подтопления территории муниципального образования 
города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь", выдан: Федеральное агентство во-
дных ресурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень;

- 86:00-6.176 от 13.01.2020, вид/наименование: Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 
0,3-2м) в границах зоны подтопления, прилегающая к зоне затопления территории г. Нижневартовска ХМАО-Югры, затапливае-
мой водами р. Обь при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности, тип: Зоны с особыми условиями использования 
территории, Документ-основание: Приказ от 08.04.2019 №41 "Об определении границ зон затопления, подтопления территории 
муниципального образования города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь", выдан: 
Федеральное агентство водных ресурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень;

- 86:11-6.396 от 28.09.2019, вид/наименование: Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 
3 метров) в границах зоны подтопления, прилегающей к зоне затопления территории г. Нижневартовск ХМАО-Югры, затапли-
ваемая водами р. Обь при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности, тип: Зоны с особыми условиями использования 
территории, Документ-основание: Приказ от 08.04.2019 №41 "Об определении границ зон затопления, подтопления территории 
муниципального образования города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь", выдан: 
Федеральное агентство водных ресурсов Нижне-Обское бассейновое водное управление.

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 Федерации.
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 Сто-
рон 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.;
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 7 
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" 3 872 кв.м с ка-
дастровым номером 86:11:0301008:1568 в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, для строительства в соответствии с основными 
видами и параметрами разрешенного использования: нефтехимическая промышленность; строительная промышленность; легкая 
промышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; не-
дропользование; обеспечение научной деятельности; научно-производственная деятельность; деловое управление; ветеринарное 
обслуживание; приюты для животных; обеспечение занятий спортом в помещениях; оборудованные площадки для занятий спор-
том; служебные гаражи; объекты дорожного сервиса; предоставление коммунальных услуг; административные здания организа-
ций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг; железнодорожные пути; водный транспорт; трубопроводный транс-
порт; обеспечение внутреннего правопорядка; земельные участки (территории) общего пользования; специальная деятельность, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, почтовый адрес ориентира: Россий-
ская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Нижневартовск, город Нижневартовск, улица 11П, 
земельный участок 28а.

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:
Земельный участок полностью расположен в границах зон с реестровыми номерами:
- 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 транспорта Российской Федерации от 04.07.2019 №517-П "Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома гражданской авиации Нижневартовск"; срок установления ограничений: бессрочный;

- 86:00-6.177 от 13.01.2020, вид/наименование: Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территории г. Нижневартовск 
ХМАО-Югры, затапливаемой водами р. Обь при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость 1 раз в 
100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров, тип: Зоны с особыми условиями использования территории, Документ-осно-
вание: Приказ от 08.04.2019 №41 "Об определении границ зон затопления, подтопления территории муниципального образования 
города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь", выдан: Федеральное агентство во-
дных ресурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень;

- 86:11-6.396 от 28.09.2019, вид/наименование: Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 
3 метров) в границах зоны подтопления, прилегающей к зоне затопления территории г. Нижневартовск ХМАО-Югры, затапли-
ваемая водами р. Обь при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности, тип: Зоны с особыми условиями использования 
территории, Документ-основание: Приказ от 08.04.2019 №41 "Об определении границ зон затопления, подтопления территории 
муниципального образования города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь", выдан: 
Федеральное агентство водных ресурсов Нижне-Обское бассейновое водное управление.

http://www.n-vartovsk.ru
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В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 67.1 Водного кодекса Россий-
ской Федерации устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.

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

Арендодатель Арендатор
______________________ ______________________

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

Расчет арендной платы за земельный участок 
2) 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.
 

Приложение 8 

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 3 788 
кв.м с кадастровым номером 86:11:0301009:298, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, для строительства в соответствии с 
основными видами и параметрами разрешенного использования: нефтехимическая промышленность; строительная промышлен-
ность; легкая промышленность; фармацевтическая промышленность; пищевая промышленность; целлюлозно-бумажная промыш-
ленность; недропользование; обеспечение научной деятельности; научно-производственная 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; железнодорожные пути; водный транспорт; трубопроводный 
транспорт; обеспечение внутреннего правопорядка; земельные участки (территории) общего пользования, специальная деятель-
ность, местоположение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ Нижневартовск, город Нижневартовск, 
улица 11П, земельный участок 22а.

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:
Земельный участок полностью расположен в границах зон с реестровыми номерами:
- 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 транспорта Российской Федерации от 04.07.2019 №517-П "Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома гражданской авиации Нижневартовск"; срок установления ограничений: бессрочный;

- 86:00-6.176 от 13.01.2020, вид/наименование: Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 
0,3-2м) в границах зоны подтопления, прилегающая к зоне затопления территории г. Нижневартовска ХМАО-Югры, затапливае-
мой водами р. Обь при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности, тип: Зоны с особыми условиями использования 
территории, Документ-основание: Приказ от 08.04.2019 №41 "Об определении границ зон затопления, подтопления территории 
муниципального образования города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь", выдан: 
Федеральное агентство водных ресурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень;

- 86:00-6.177 от 13.01.2020, вид/наименование: Зона подтопления, прилегающая к зоне затопления территории г. Нижневартовск 
ХМАО-Югры, затапливаемой водами р. Обь при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость 1 раз в 
100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров, тип: Зоны с особыми условиями использования территории, Документ-осно-
вание: Приказ от 08.04.2019 №41 "Об определении границ зон затопления, подтопления территории муниципального образования 
города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бассейне реки Обь", выдан: Федеральное агентство во-
дных ресурсов (Росводоресурсы) Нижне-Обское БВУ г. Тюмень;

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 67.1 Водного кодекса Россий-
ской Федерации устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.

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-
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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 правоудостоверяю-
щие 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 
3) 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.;
6 – 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.

Департамент муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города объявляет о проведении 
17.03.2023 в 10.00 часов (время местное) публичных торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников, по продаже 
объекта незавершенного строительства.

Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства 
проводится в соответствии со статьями 239.1, 448, 449.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Правилами проведе-
ния публичных торгов по продаже объектов незавершенного 
строительства, утверждёнными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.12.2014 №1299.

Организатор аукциона: администрация города в лице депар-
тамента муниципальной собственности и земельных ресурсов.

Почтовый адрес, адрес электронной почты и место нахожде-
ния организатора аукциона: 628602, Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. Таёжная, д. 24, 
каб. 207, тел.: (3466) 24-21-45, 24-21-90, е-mail: torgi_opdo@n-
vartovsk.ru. 

Ответственное лицо - заместитель начальника отдела прива-
тизации и договорных отношений управления имущественных 
отношений департамента Рубцова Василиса Павловна, тел./
факс: (3466) 24-21-45, е-mail: torgi_opdo@n-vartovsk.ru.

Предмет аукциона: продажа объекта незавершенного строи-
тельства с кадастровым номером 86:11:0000000:80573 общей 
площадью застройки застройки 8 558 кв.м, степень готовности 
объекта 15%, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, на 
земельном участке с кадастровым номером 86:11:0000000:32.

Ограничение прав и обременение объекта недви-
жимости - арест (номер государственной регистрации 
86:11:0000000:80573-86/050/2019-3).

Начальная цена предмета аукциона составляет: 115 421 
000,00 руб. (с учетом НДС).

Задаток (20% от начальной цены) составляет: 23 084 200,00 руб. 
Шаг аукциона (1% от начальной цены) составляет: 1 154 

210,00 руб. 
Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства 

проводится во исполнение решения Арбитражного суда Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.03.2020 по 
делу №А75-15186/2019.

Резолютивная часть: 
Исковые требования администрации города Нижневартовска 

удовлетворить.

Изъять у индивидуального предпринимателя Руссу Виктора 
Кирилловича объект незавершенного строительства с када-
стровым номером 86:11:0000000:80573, расположенный на зе-
мельном участке площадью 4 053 кв.м. с кадастровым номером 
86:11:0000000:32, по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, путем продажи с 
публичных торгов в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об 
утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства», установив начальную 
цену продажи объекта в размере 115 421 000 руб. 00 коп.

Сведения о земельном участке: земельный участок с ка-
дастровым номером 86:11:0000000:32 площадью 4 053 кв.м, 
относится к категории земель "земли населенных пунктов", 
вид разрешенного использования: для завершения строитель-
ства объекта культурно-досугового назначения, расположен по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ниж-
невартовск, ул. Чапаева.

Права на земельный участок предметом аукциона не являются. 
Предельные параметры застройки земельного участка уста-

новлены градостроительным регламентом смешанной обще-
ственно-деловой зоны (ОДЗ 209) в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки на территории города Нижне-
вартовска, утвержденными постановлением администрации 
города Нижневартовска от 22.07.2022 №493 (с изменениями).

Этажность - 1-2 этажа.
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка – 50.
Минимальный отступ от границ земельного участка для объ-

ектов капитального строительства – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков не подлежат установлению.
Аукцион состоится по адресу: Ханты-Мансийский автоном-

ный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Таежная, 24. Аукцион 
проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 
предмета аукциона на шаг аукциона, который установлен в 
пределах 1 процента начальной цены предмета аукциона.

Организатор аукциона не вправе отказаться от проведения 
аукциона. 

Аукционные заявки принимаются организатором аукциона 
по адресу организатора аукциона. 

Срок приёма заявок на участие в аукционе: заявки прини-
маются организатором аукциона с 09.00 часов (время местное) 

Извещение о проведении аукциона 

08.02.2023 до 13.00 часов (время местное) 13.03.2023.
Порядок приема и отзыва заявок на участие в аукционе:
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое 

вправе приобрести объект незавершенного строительства в 
собственность (далее - заявитель).

Согласно пункту 5 статьи 449.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в публичных торгах не могут участвовать 
должник, организации, на которые возложены оценка и реа-
лизация имущества должника, и работники указанных орга-
низаций, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может 
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц. 

Заявка на участие в аукционе подается по форме №1, входя-
щей в состав настоящего извещения о проведении аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания 
установленного срока их приема, не рассматриваются и в тот 
же день возвращаются заявителю.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в 
любое время до установленных даты и времени начала рассмо-
трения заявок.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, уста-
новленный в извещении о проведении аукциона, следующие 
документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме;

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

в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя - юридического лица (ко-
пия решения о назначении или об избрании физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (да-
лее - руководитель заявителя). В случае если от имени заявите-
ля действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенную печатью (при наличии печа-
ти) заявителя и подписанную руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридиче-
ских лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от 
физического лица, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок внесения и возврата задатка:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, 

в сроки и в порядке, установленные извещением о проведении 
аукциона.

Задаток вносится с 08.02.2023 до 13.00 часов (время мест-
ное) 13.03.2023, до подачи заявки организатору аукцио-
на, путем безналичного перечисления на расчетный счет 
№03232643718750008700

Получатель: ИНН 8603032896 КПП 860301001
УФК по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре 

(департамент финансов администрации города Нижневартов-
ска) (л/с 040.02.047.5)

Банк: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансий-
скому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск

Счет банка №40102810245370000007
БИК: 007162163
ОКТМО: 71875000
КБК:04000000000000000510
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 

продаже объекта незавершенного строительства по адресу: 
______________, назначенном на 17.03.2023 (л/с 040.02.047.5).

Настоящее извещение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе в 
любое время до установленных даты и времени начала рассмо-
трения заявок, задаток возвращается указанному заявителю в 
течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аук-
циона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

В случае получения заявки после окончания установленного 
срока приема заявок, задаток возвращается заявителю, подав-
шему такую заявку, в течение 5 рабочих дней с даты подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Если аукцион признан не состоявшимся, полученный зада-
ток подлежит возврату.

Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аук-
ционе, но не был признан его победителем, возвращается дан-
ному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

При заключении договора купли-продажи объекта незавер-
шенного строительства с лицом, выигравшим аукцион, сумма 
внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по заключенному договору.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи 
объекта незавершенного строительства задаток ему не возвра-
щается. 

Порядок определения участников аукциона:
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы за-

явителей, устанавливает факт поступления от заявителей задат-
ков на основании выписки (выписок) соответствующего счета.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заяви-
теле в Единый государственный реестр юридических лиц или 
Единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей, у Федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

а) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществле-
ние таких действий.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе не  подана ни одна заявка, аукцион признается не-
состоявшимся.

В случае если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одно предложение о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, либо если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается 
несостоявшимся. 

Осмотр имущества осуществляется заинтересованными 
лицами самостоятельно.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-

мальной) цены предмета аукциона, указанной в извещении о 
проведении аукциона, на шаг аукциона, который устанавлива-
ется в пределах 1 процента начальной цены предмета аукцио-
на, указанной в извещении о проведении аукциона.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подпи-
сывают в день проведения аукциона протокол о его результа-
тах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения аук-
циона подлежит размещению. 

Заключение договора купли-продажи объекта незавер-
шенного строительства:

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подпи-
сывают договор купли-продажи объекта незавершенного стро-
ительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом 
организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от 
имени собственника объекта незавершенного строительства 
без доверенности.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, 
победитель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора, задаток ему не возвращается.

Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания 
протокола и заключения договора купли-продажи объекта не-
завершенного строительства, являвшегося предметом аукциона.

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта неза-
вершенного строительства, вносятся на счет организатора аук-
циона и переводятся организатором аукциона бывшему соб-
ственнику объекта незавершенного строительства в течение 10 
дней после государственной регистрации права собственности 
победителя аукциона на указанный объект за вычетом расходов 
на подготовку и проведение аукциона.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Налого-
вого кодекса Российской Федерации операции по реализации 
товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации 
признаются объектом налогообложения НДС. В соответствии 
с пунктом 4 статьи 161 Налогового кодекса Российской Феде-
рации при реализации на территории Российской Федерации 
имущества, реализуемого по решению суда, налоговая база 
определяется исходя из цены реализуемого имущества. Нало-
говым агентом признается орган, уполномоченный осущест-
влять реализацию указанного имущества.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации предоставление в 
аренду без проведения торгов земельного участка, который 
находится в  государственной или муниципальной собствен-
ности и на котором расположен объект незавершенного 
строительства, осуществляется однократно для завершения 
строительства этого объекта собственнику объекта незавер-
шенного строительства, право собственности на который 
приобретено по результатам публичных торгов по продаже 
этого объекта, изъятого у  предыдущего собственника в свя-
зи с прекращением действия договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности.

В соответствии с пунктом 7 статьи 449.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в случае неуплаты победите-
лем аукциона покупной цены в установленный срок договор 
с ним считается незаключенным, а аукцион признается несо-
стоявшимся. Организатор аукциона также вправе требовать 
возмещения причиненных ему убытков.

Приложение 1 
к извещению о проведении аукциона

В комиссию по проведению аукциона по про-
даже объектов незавершенного строительства 

Дата ______________

Заявка на участие в открытом аукционе 

1.Заявитель ___________________________________________________________________________________________________
                                     (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)

_________________________________________________________________________________________тел._________________
(адрес/место нахождения, телефон/факс)

____________________________________________________________________________ИНН_____________________________
            (для гражданина - данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан), ИНН

______________________________________________________________________________________________________________
 для юридического лица или индивидуального предпринимателя - номер ОГРН (ОГРНИП)

в лице _______________________________________________________________________________________________________, 
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лица: Ф.И.О. и паспортные данные / должность)

действующего (ей) на основании_______________________________________________________, (заполняется полномочными 
представителями физического и юридического лиц: доверенность дата и №, Устав, др. документы)

сообщает о согласии участвовать в открытом аукционе по продаже объекта незавершенного строительства с кадастровым номе-
ром 86:11:0000000:80573 общей площадью застройки застройки 8 558 кв.м, степень готовности объекта 15%, расположенного по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, на земельном участке с кадастровым номером 
86:11:0000000:32, назначенном на 17.03.2023, на условиях, установленных аукционной документацией, и, в случае победы, выпол-
нять требования, предусмотренные аукционной документацией.

2. Подтверждаю, что согласен приобрести указанное в извещении о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства имущество в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении аукциона; что ознакомлен с физи-
ческим состоянием объекта незавершенного строительства, составом имущества, существующими обременениями, в том числе 
земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства, и иной документацией. Претензий относительно 
состава, физического состояния имущества и его документации не имею.

3. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организато-
ра аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

4. Обязуюсь соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о проведении аукциона, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Правилами проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299.

5. В случае признания меня победителем аукциона обязуюсь заключить с организатором аукциона договор купли-продажи объ-
екта незавершенного строительства в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить организатору 
аукциона стоимость объекта незавершенного строительства, установленную по результатам аукциона, в течение 5 рабочих дней со 
дня подписания договора купли-продажи объекта незавершенного строительства.

6. Приложение:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
б) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о  государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

Форма №1
(изменению не подлежит,
за исключением п.6)
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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью (при наличии печати) заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие внесение задатка.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка получателя: _______________________________________________________________________

БИК 
Кор.счёт 
ИНН 
КПП 

Наименование получателя _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Расчётный счёт 

Согласен на обработку и использование своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

_______________________________________            _________________    ________________________________________
           (должность лица, подписавшего заявку)                                      (подпись)  (расшифровка подписи)
___________________  ___________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия
соответствующего лица на подпись заявки на участие 
в аукционе)
М.П. (при наличии печати)
Заявка принята Организатором аукциона:
час._______ мин._____ "___" ____________ 20___года №______
Подпись уполномоченного лица_______________          

Приложение 2
к информационному сообщению

Проект договора купли-продажи объекта незавершенного строительства
город Нижневартовск                                                      "____" ________2023 года

Администрация города Нижневартовска, действующая от имени муниципального образования город Нижневартовск, представ-
ляемая департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов, в лице _______________________________________
___, действующего на основании Положения о департаменте, утвержденного распоряжением администрации города от 14.04.2017 
№527-р, действующая от имени собственника объекта незавершенного строительства_______________________________, 
именуемая в дальнейшем "Организатор аукциона", с одной стороны, и ________________________________ в лице 
__________________________, действующего на основании ____________________________, именуемый в дальнейшем "Покупа-
тель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Организатор аукциона продает, а Покупатель приобретает в собствен-

ность объект незавершенного строительства с кадастровым номером _________________ общей площадью застройки ____ кв.м, 
степень готовности объекта __%, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, 
___________________________, на земельном участке с кадастровым номером__________________, (далее - Имущество).

Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номером __________________, вид разрешенного использова-
ния: _________________, расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, _______________. 

Права на земельный участок предметом договора не являются. 
Покупатель в соответствии с подпунктом 10 пункта 2, подпунктом 1 пункта 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Феде-

рации приобретает право на заключение договора аренды земельного участка без торгов однократно для завершения строительства 
Имущества, для чего самостоятельно обращается за оформлением прав на земельный участок в департамент муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.

1.2. Настоящий договор заключён по результатам проведения публичных торгов в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников, по продаже объектов незавершенного строительства (протокол от_______№____) (заполняется при заключении договора).

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена приобретаемого Покупателем Имущества составляет ___________ руб. ______ коп. (с учетом НДС).
Указанная цена установлена по итогам открытого аукциона по продаже Имущества от "__" _______ 2023 года, является оконча-

тельной и изменению не подлежит.
Установленная настоящим пунктом цена не включает стоимость земельного участка, на котором расположено Имущество. 
2.2. Внесенный Покупателем задаток в сумме ___________ руб. 00 коп. засчитывается в счет оплаты приобретаемого им Иму-

щества.
Сумма в размере _______ руб. _____ коп. подлежит перечислению Покупателем на расчетный счет Организатора аукциона едино-

временным платежом в течение пяти рабочих дней после подписания настоящего договора Сторонами по банковским реквизитам, 
указанным в разделе 9 настоящего договора. 

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор действует до завершения всех расчетов, выполнения всех условий договора и оформления права соб-

ственности Покупателя на приобретаемое Имущество.
4. Передача имущества

4.1. Организатор аукциона обязан не позднее 5 рабочих дней со дня зачисления цены Имущества на счет Организатора аукциона 
передать Покупателю Имущество по акту приема-передачи, подписанному уполномоченными представителями Сторон.

Факт оплаты Имущества подтверждается выпиской со счета Организатора аукциона о поступлении денежных средств.
5. Возникновение права собственности

5.1. Право собственности Покупателя на приобретаемое Имущество возникает со дня государственной регистрации права соб-
ственности в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав. Оформление 
права собственности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности на Имущество отчуждать его или распоряжаться им иным 
образом.

6. Права и обязанности сторон
6.1. Организатор аукциона обязан передать Покупателю без каких-либо изъятий Имущество, указанное в п.1.1 настоящего до-

говора.
6.2. Покупатель обязан:
6.2.1. Оплатить за приобретаемое Имущество сумму в полном объеме (п. 2.1 настоящего договора) путем безналичного перечис-

ления денежных средств в порядке и в сроки, установленные в п. 2.2 настоящего договора.
6.2.2. Принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим договором.

7. Ответственность сторон
7.1. За просрочку перечисления суммы (полностью или в части), указанной в п. 2.2 настоящего договора, Покупатель уплачивает 

пеню в размере 0,1% от неперечисленной в срок суммы платежа за каждый день просрочки.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора виновная Сторона возмещает другой Стороне 

убытки в размере реального ущерба и упущенной выгоды.
7.3. В случае отказа Покупателя от оплаты приобретаемого Имущества Организатор аукциона расторгает настоящий договор в 

одностороннем порядке.
8. Прочие положения

8.1. Покупатель несет все расходы, связанные с оформлением права собственности на приобретаемое по настоящему договору 
Имущество в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение возможны в случаях, предусмотренных настоящим 
договором,   а также по решению суда по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

8.3. Споры, вытекающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в суде в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.4. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному для каждой Стороны).
9. Адреса и банковские реквизиты сторон

Организатор аукциона    Покупатель
 Администрация города Нижневартовска 

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

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

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

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

- постановление главы города от 16.01.2023 №3-пг «О прове-
дении общественных обсуждений по проекту внесения изме-
нений в проект межевания территории планировочного района 
9 города Нижневартовска в районе земельных участков с ка-
дастровыми номерами 86:11:0101010:29 и 86:11:0101010:84 в 
8 микрорайоне».

Информационное сообщение о проведении обществен-
ных обсуждений опубликовано в газете «Варта» 17.01.2023 
№4 (8028), размещено на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска (и в информационной 
системе с использованием информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» с интерактивной ссылкой на официаль-
ный сайт 17.01.2023).

Уполномоченный орган на проведение общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в проект меже-
вания территории планировочного района 9 города Нижневар-
товска в районе земельных участков с кадастровыми номерами 
86:11:0101010:29 и 86:11:0101010:84 в 8 микрорайоне – управ-
ление архитектуры и градостроительства департамента строи-
тельства администрации города Нижневартовска.

Организатор общественных обсуждений – организацион-
ный комитет по проекту внесения изменений в проект меже-
вания территории планировочного района 9 города Нижневар-
товска в районе земельных участков с кадастровыми номерами 
86:11:0101010:29 и 86:11:0101010:84 в 8 микрорайоне.

Срок проведения общественных обсуждений: с 17.01.2023 
по 07.02.2023.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории планировочного района 9 города Нижневартовска в районе земельных участков с 

кадастровыми номерами 86:11:0101010:29 и 86:11:0101010:84 в 8 микрорайоне
06.02.2023

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

Департамент строительства администрации города.

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

Департамент строительства администрации города.

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

Департамент строительства администрации города.

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

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

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

- постановление главы города от 16.01.2023 №1-пг «О прове-
дении общественных обсуждений по проекту межевания тер-
ритории планировочного района 19 города Нижневартовска».

Информационное сообщение о проведении обществен-
ных обсуждений опубликовано в газете «Варта» 17.01.2023 
№4 (8028), размещено на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска (и в информационной 
системе с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» с интерактивной ссылкой на официаль-
ный сайт 17.01.2023).

Уполномоченный орган на проведение общественных об-
суждений по проекту межевания территории планировочного 
района 19 города Нижневартовска – управление архитектуры и 
градостроительства департамента строительства администра-
ции города Нижневартовска.

Организатор общественных обсуждений – организацион-
ный комитет по проекту межевания территории планировочно-
го района 19 города Нижневартовска.

Срок проведения общественных обсуждений: с 17.01.2023 
по 07.02.2023.

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

принимались по 03.02.2023 включительно:
- в электронном виде через официальный сайт органов мест-

ного самоуправления города Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-

vartovsk.ru.
В ходе проведения общественных обсуждений предложений 

(замечаний) не поступило.
Соответствующий протокол общественных обсуждений со-

ставлен. 
По результатам общественных обсуждений принято ре-

шение:
1. Проект межевания территории планировочного района 19 

города Нижневартовска разработан в соответствии с положе-
ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
нормами градостроительного проектирования. 

2. Одобрить проект межевания территории планировочного 
района 19 города Нижневартовска.

3. Рекомендовать главе города принять решение об утвержде-
нии проекта межевания территории планировочного района 19 
города Нижневартовска.

4. Опубликовать заключение о результатах проведения об-
щественных обсуждений по проекту межевания территории 
планировочного района 19 города Нижневартовска в газете 
«Варта» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска.

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

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

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

- постановление главы города от 16.01.2023 №2-пг «О прове-
дении общественных обсуждений по проекту внесения измене-
ний в проект межевания территории планировочного района 13 
города Нижневартовска в части земельного участка с кадастро-
вым номером 86:11:0501003:66».

Информационное сообщение о проведении обществен-
ных обсуждений опубликовано в газете «Варта» 17.01.2023 
№4 (8028), размещено на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска (и в информационной 
системе с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» с интерактивной ссылкой на официаль-
ный сайт 17.01.2023).

Уполномоченный орган на проведение общественных 
обсуждений по проекту внесения изменений в проект меже-
вания территории планировочного района 13 города Нижне-
вартовска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501003:66 – управление архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства администрации города Ниж-
невартовска.

Организатор общественных обсуждений – организацион-
ный комитет по проекту внесения изменений в проект меже-
вания территории планировочного района 13 города Нижне-
вартовска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501003:66.

Срок проведения общественных обсуждений: с 17.01.2023 
по 07.02.2023.

Порядок проведения общественных обсуждений: 

Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту 
принимались по 03.02.2023 включительно:

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

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

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

Соответствующий протокол общественных обсуждений со-
ставлен. 

По результатам общественных обсуждений принято ре-
шение:

1. Проект внесения изменений в проект межевания террито-
рии планировочного района 13 города Нижневартовска в части 
земельного участка с кадастровым номером 86:11:0501003:66 
разработан в соответствии с положениями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, нормами градостроительного 
проектирования. 

2. Одобрить проект внесения изменений в проект межева-
ния территории планировочного района 13 города Нижневар-
товска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501003:66.

3. Рекомендовать главе города принять решение об 
утверждении проекта внесения изменений в проект межева-
ния территории планировочного района 13 города Нижне-
вартовска в части земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:11:0501003:66.

4. Опубликовать заключение о результатах проведения обще-
ственных обсуждений по проекту внесения изменений в про-
ект межевания территории планировочного района 13 города 
Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0501003:66 в газете «Варта» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории планировочного 

района 19 города Нижневартовска
06.02.2023

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

территории планировочного района 13 города Нижневартовска в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0501003:66

06.02.2023

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", учитывая приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15.05.2020 №236 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования", в целях закрепления муни-
ципальных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, за 
территориями города Нижневартовска для организации приема 
детей на обучение по основным образовательным программам 
дошкольного образования:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, подведомственные департаменту образования 
администрации города, за территориями города Нижневартов-
ска на 2023 год согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администра-
ции города: 

- от 01.02.2022 №43 "О закреплении муниципальных обра-
зовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, подведомственных 

департаменту образования администрации города, за террито-
риями города Нижневартовска на 2022 год";

- от 04.08.2022 №543 "О внесении изменений в приложение 
к постановлению администрации города от 01.02.2022 №43 "О 
закреплении муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, подведомственных департаменту образования 
администрации города, за территориями города Нижневартов-
ска на 2022 год";

- от 08.11.2022 №787 "О внесении изменения в приложе-
ние к постановлению администрации города от 01.02.2022 
№43 "О закреплении муниципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, подведомственных департаменту 
образования администрации города, за территориями города 
Нижневартовска на 2022 год" (с изменениями от 04.08.2022 
№543)".

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Постановление администрации города от 30.01.2023 №56
О закреплении муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, подведомственных департаменту образования администрации 

города, за территориями города Нижневартовска на 2023 год

Д.А. Кощенко, глава города.  

С приложением к постановлению №56 от 31.01.2023 можно ознакомиться на сайте сетевого издания «Газета Варта-24» в рубрике 
«Официальные документы» (https://gazeta-varta.ru/docs/). Согласно статье 36 Устава города Нижневартовска «для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется сетевое издание «Газета Варта-24». В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в сетевом издании «Газета Варта-24» объемные гра-
фические и табличные приложения к нему в газете «Варта» могут не приводиться».

принимались по 03.02.2023 включительно:
- в электронном виде через официальный сайт органов мест-

ного самоуправления города Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: grad@n-

vartovsk.ru.
В ходе проведения общественных обсуждений предложений 

(замечаний) не поступило.
Соответствующий протокол общественных обсуждений со-

ставлен. 
По результатам общественных обсуждений принято ре-

шение:
1. Проект внесения изменений в проект межевания тер-

ритории планировочного района 9 города Нижневартовска 
в районе земельных участков с кадастровыми номерами 
86:11:0101010:29 и 86:11:0101010:84 в 8 микрорайоне раз-
работан в соответствии с положениями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, нормами градостроительного 

проектирования. 
2. Одобрить проект внесения изменений в проект межевания 

территории планировочного района 9 города Нижневартов-
ска в районе земельных участков с кадастровыми номерами 
86:11:0101010:29 и 86:11:0101010:84 в 8 микрорайоне.

3. Рекомендовать главе города принять решение об утверж-
дении проекта внесения изменений в проект межевания тер-
ритории планировочного района 9 города Нижневартовска 
в районе земельных участков с кадастровыми номерами 
86:11:0101010:29 и 86:11:0101010:84 в 8 микрорайоне.

4. Опубликовать заключение о результатах проведения обще-
ственных обсуждений по проекту внесения изменений в про-
ект межевания территории планировочного района 9 города 
Нижневартовска в районе земельных участков с кадастровыми 
номерами 86:11:0101010:29 и 86:11:0101010:84 в 8 микрорайо-
не в газете «Варта» и разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Нижневартовска.
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