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#ПерезимуемДоколе кучи будут докучать?
Снег, как ему и полагается, 

продолжает падать – комму-
нальщики, разумеется, про-
должают его убирать. 

Трудятся дорожные ра-
бочие всегда в две смены, на 
очистку улиц, общественных 
пространств и даже тех про-
ездов, что не стоят на балансе 
города, выходит по несколько 
десятков единиц техники. Как 
правило, снег чистят и сразу 

же вывозят на спецполигон. А 
вот во дворах ситуация иная.

В «Варту» после одной из 
публикаций об уборке снега у 
дома №19-а на ул. Мира обрати-
лась читательница и рассказала, 
что с момента уборки собран-
ную кучу снега так и не вывезли. 
Беспокоится, что на ней играют 
дети и спрашивает, когда ликви-
дируют гору. Ответ дали в город-
ской администрации:

– Согласно Правилам бла-
гоустройства города, снег вы-
возят в течение 10 суток. В каж-
дой управляющей компании 
есть графики уборки и вывоза 
снега, с которыми можно озна-
комиться непосредственно у 
них. Если УК или подрядчик 
нарушает график вывоза снега 
или не убирает его, то можно 
направить жалобу в управле-
ние муниципального контроля 

по адресу: umk@n-vartovsk.
ru. Через официальное обра-
щение можно привлечь УК и 
подрядчика к ответственности, 
– сообщили специалисты.
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Югра – месторождение знаний и идей
В Нижневартовске состоится 

Международный молодёжный науч-
но-практический форум «Нефтяная 
столица». С 22 по 23 марта наш город 
станет площадкой для получения 
передового инновационного опыта, 
самореализации и карьерного роста. 
Глава Нижневартовска Дмитрий Ко-
щенко утвердил состав организаци-
онного комитета Международного 
молодёжного научно-практического 
форума «Нефтяная столица». Коор-
динировать вопросы организации и 
проведения мероприятий поручено 
заместителям главы города, а также 

руководителям профильных служб.   
В рамках форума пройдёт молодёж-
ная конференция молодых учёных и 
специалистов, будут организованы 
тематические площадки, круглые 
столы и защита проектов учёными. 
По словам директора департамен-
та недропользования и природных 
ресурсов Югры Сергея Филатова, 
планируется участие специалистов 
из Ирана, Ирака и Саудовской Ара-
вии. Форум «Нефтяная столица» 
включён в программу ассоциации 
«Российский национальный коми-
тет Мирового нефтяного совета». 

«Лыжня России-2023»
В программе физкультурного 
мероприятия предусмотрены 
спортивные забеги:
• на дистанцию 4000 метров 
приглашаются юноши 
и девушки 2005 г.р. и младше 
(17 лет и младше).
• на дистанцию 8000 метров – 
мужчины и женщины 2004 г.р. 
и старше (18 лет и старше). 
Начало старта спортивных 
забегов в 11.00.
К массовому забегу 
на дистанцию 2000 метров 
приглашаются все желающие, 
представившие медицинское 
заключение о допуске 
к физкультурному 
мероприятию (оригинал 
и копию), паспорт или 
свидетельство о рождении, 
согласие на обработку 
персональных данных. 
Начало старта в 13.00. 
Все участники будут 
награждены памятными 
призами.
Заявки на участие в забегах 
принимаются в виде онлайн-
регистрации. На форму 
регистрации можно перейти, 
отсканировав QR-код 
(на фото), также ссылка 
на неё доступна на сайте 
и в социальных сетях 
муниципального автономного 
учреждения города 
Нижневартовска «Дирекция 
спортивных сооружений». 
Для участия в мероприятии 
можно направить документы 
на электронную почту: 
dss-regsport@mail.ru.

«Лыжня России-2023»
Любителей лыжных гонок приглашают принять участие 
в физкультурном мероприятии «Лыжня России-2023». 
Торжественная церемония открытия в рамках XLI открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки состоится 11 февраля 
в 12.30 на Комсомольском озере.
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Экология 
в Нижневартовске 
стала лучше 

Минувший год стал для на-
шего города успешным в пла-
не улучшения экологии. Одних 
только несанкционированных 
свалок было ликвидировано 
99 единиц на общей площади в 
2,1 гектара. 

Большие перемены прои-
зошли в сфере переработки отхо-
дов. Благодаря поддержке окруж-
ных властей и сотрудничеству 
с частными инвесторами были 
запущены первые экопункты, ко-
торые посетили за один только 
квартал свыше 1300 горожан. В 
перспективе на территории горо-
да планируется установить не ме-
нее 10 таких пунктов и сделать их 
объектами шаговой доступности.
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В городе появится 
Учительский 
бульвар 

Бульвар в 18 квартале (за ули-
цей Романтиков, в районе Лицея 
№1 им. А.С. Пушкина) будет наз-
ван Учительским. Такое решение 
принято на заседании Нижневар-
товского городского совета по то-
понимике.

Как отметили в управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства 
администрации города, решение 
членами Совета принималось по 
итогам проведённого анализа об-
щественного мнения, в том числе 
по результатам голосования на 
портале обратной связи, а также 
мнений, поступивших в письмен-
ном виде.
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Александра Сергеева. Фото из архива «Варты».

Продолжение. Начало на стр. 1.
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Экология 
в Нижневартовске 
стала лучше

Продолжается рекультивация поли-
гона по утилизации и захоронению от-
ходов производства и потребления. Он 
эксплуатировался более 50 лет и был 
единственным в городе. Завершить ра-
боты по рекультивации планируется к 
концу 2023 года.

В своём отчёте за 2022 год глава го-
рода Дмитрий Кощенко сделал акцент 
на сферу переработки отходов. На про-
тяжении последних лет особое внимание 
уделяется развитию системы обращения 
с отходами, и Нижневартовск последо-
вательно и успешно проходит все этапы 
реформы обращения с ТКО. Количество 
мест раздельного накопления отходов 
увеличилось с 450 в 2018 году до 749 в 
2022 году. С пилотных площадок отобра-
но и направлено на вторичную перера-
ботку 166 тонн вторичных ресурсов. Этот 
показатель мы планомерно увеличиваем 
каждый год. Выход на проектную мощ-
ность мусоросортировочного комплекса 
обеспечивает обработку всего объёма 
образующихся ТКО, на переработку на-
правлено более 5 тыс. тонн вторсырья. 

В целом на мероприятия муниципаль-
ной программы «Оздоровление экологи-
ческой обстановки в городе Нижневар-
товске» было потрачено 234 млн рублей, в 
том числе 17,5 млн спонсорских средств. 
В муниципальных и региональных эколо-
гических мероприятиях приняли участие 
свыше 42 тыс. горожан. В 2022 году на 
территории муниципалитета было выса-
жено более 16 тысяч деревьев и кустар-
ников. Также было принято решение о 
создании собственного муниципального 
питомника, который позволит культиви-
ровать районированные сорта растений 
для озеленения города. Уже выполнены 
работы по его проектированию и реали-
зован подготовительный этап проекта.

В результате стабильного роста эко-
логического благополучия город Ниж-
невартовск в очередной раз стал победи-
телем окружного конкурса «Лучшее му-
ниципальное образование автономного 
округа в сфере отношений, связанных с 
охраной окружающей среды» и лидером 
XIX Международной экологической ак-
ции «Спасти и сохранить». 

Алексей Журавлёв.

В городе появится 
Учительский бульвар
Продолжение. Начало на стр. 1.

Ранее глава Нижневартовска Дмит-
рий Кощенко во время отчёта о резуль-
татах своей деятельности, а также о дея-
тельности администрации муниципали-
тета за 2022 год, в том числе о решении 
вопросов, поставленных местной Ду-
мой, сообщал, что предстоящим летом 
планируется начать обустройство буль-
вара в 18 квартале. При его создании бу-
дут учитываться пожелания жителей го-
рода. Подрядчик для проведения работ 
по строительству бульвара определён. 
По информации департамента строи-
тельства администрации города, работы 
будет проводить местная компания ООО 
«Самар-строй». За проект преображения 
в данном районе проголосовали жители. 

Общероссийское голосование в рам-
ках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» и националь-
ного проекта «Жильё и городская сре-
да» по выбору территорий проходило 
с 15 апреля по 31 мая 2022 года.

Ведётся подготовка 
к строительству спорткомплекса
В Нижневартовске на пересечении улиц Спортивной 
и Пермской началась подготовка территории к возведению 
Центра боевых искусств. Объект включён в народную 
Карту развития Югры.

– В Нижневартовске довольно низкий процент 
обеспеченности спортивными сооружениями. Открытие 
нового спортивного комплекса (подобные не строили 
в Нижневартовске более 10 лет) позволит объединить 
в одном месте профессиональных спортсменов 
и любителей, развивать спорт на ещё более высоком 
уровне, – рассказал Дмитрий Кощенко.

Создание такого спортив-
ного объекта поддержала 
губернатор Югры Ната-

лья Комарова. Нижневартовск 
удерживает уверенные позиции 
в развитии спорта. Так, наш го-
род является лидером в округе, 
например, по массовому спорту, 
по количеству занимающихся в 
спортивных учреждениях, а так-
же спортсменов, имеющих разря-
ды и звания.

По словам Сергея Солдатова, 
руководителя ООО «Нижневартов-
ская проектно-производственная 
компания», проект проходит экс-

пертизу, результаты будут в марте.
– Получено разрешение на под-

готовительные работы. Ведётся 
ограждение территории. Планиру-
ем закончить в течение ближайших 
нескольких дней. Сформирован 
график работ. С февраля должны 
начать выторфовку территории. 
Параллельно ведём комплектацию 
необходимыми материалами – для 
каркаса, основания здания. Будет 
организован штаб, – рассказал 
представитель ООО «ЭСК» (под-
рядная организация по проектиро-
ванию и строительству Центра бо-
евых искусств) Вячеслав Танкеев.

Напомним, в Центре боевых искусств, 
который планируют построить возле 
школы №15, вартовчане смогут зани-

маться тхэквондо, боксом, спортивной борьбой, 
киокусинкай, тайским боксом, ушу, кикбоксин-
гом. Проектом предусмотрено создание двух 
универсальных залов-трансформеров, спортив-
ного и тренажёрного залов, административно-
бытовых помещений. Вариант архитектурного 
решения спортивного сооружения утвердили 
представители спортивной общественности на 
Градостроительном совете.

– Объект долгожданный. В нашем горо-
де любят и поддерживают различные виды 
единоборств. Это традиционные российские 
виды спорта, очень зрелищные. Город славится 
спортсменами, которые представляли Нижне-
вартовск на международных аренах – Макарен-
ко, Москалюк, Батыргазиев, Малетин и другие. 
В городе работают более 20 заслуженных тре-
неров. Поэтому единоборства необходимо под-
держивать и развивать ради нынешних и буду-
щих спортсменов, которые, уверен, ещё не раз 
прославят Нижневартовск, Югру и Россию, – 
рассказал директор МАУ города Нижневартов-
ска «СШОР», тренер олимпийского чемпиона 
Альберта Батыргазиева Руслан Куштанов.

Он также добавил, что спортивная обще-
ственность ещё на этапе проектирования 
Центра вносила предложения по организации 
пространства внутри будущего здания (реко-
мендовали покрытия в залах, места установки 
зеркал, необходимые тренажёры и другое).

В дальнейшем, добавил заместитель главы 
города, директор департамента строительства 
администрации Нижневартовска Виктор Сит-
ников, есть план реконструкции дороги по ули-
це Спортивной и благоустройства сквера напро-
тив школы №15.

Департамент общественных коммуникаций и молодёжной политики администрации города Нижневартовска.
Эскиз предоставлен управлением капитального строительства города Нижневартовска.

Усы, лапы и хвост – вот мои документы!
Известная фраза 
мультяшного 
персонажа 
Матроскина уходит 
в прошлое – 
теперь у четвероногих 
будут электронные 
паспорта. 
Вартовчане получили 
возможность 
бесплатно чипировать 
своих животных.
По сути, вживлённый 
под кожу чип – 
это и есть электронный 
паспорт, который 
содержит основную 
информацию 
о животном 
и его владельце.

– Это современный и удобный способ идентифика-
ции питомцев. Важно отметить, что провести эту 
процедуру для своих любимцев вартовчане могут 

совершенно бесплатно вплоть до 8 августа в филиалах 
окружного «Ветеринарного центра», – пояснили специ-
алисты.

Вот адреса: ул. Интернациональная, 24 или ул. Зы-
рянова, 34. Время работы с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 17.12. Телефоны для справок: 8 (902) 854-03-11, 
45-28-09, 46-19-69, 21-48-59.

Добавим, что работа проводится в Нижневартовске со-
гласно региональной Концепции обращения с животны-
ми. Наш город активно включился в мероприятия, кото-
рые позволяют сократить число бездомышей, найти дом 
тем, кто оказался на улице, а также научить жителей го-
рода ответственно относиться к братьям нашим меньшим.

Одним из шагов в этой работе стала регулярная пу-
бликация на сайте администрации в разделе Инфор-
мация/Жилищно-коммунальное хозяйство/Безнадзорные 
животные фотосообщений об отловленных на улицах го-
рода собаках. Не все они бездомные, случается так, что 
чей-то питомец просто отбился от хозяина и заблудился. 
В таких случаях, кстати, как раз и поможет чипирова-
ние – служба отлова сможет сканировать информацию и 
быстро вернуть бродягу домой. Кроме того, это шанс 
найти новых владельцев для тех хвостатых, у кого никог-
да не было собственной конуры.
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Вероника Саитова. Фото автора.
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Около поликлиник 
сделают 
дополнительные 
парковки

Вопрос создания дополнительных 
парковочных мест около взрослой и 
детской поликлиник, расположенных 
на улице Нефтяников, стал ключевым 
в выездном совещании представителей 
общественности, депутатского корпуса 
Нижневартовска и администрации му-
ниципалитета. Жители города неодно-
кратно обращали внимание властей го-
рода на необходимость расширения тер-
риторий для парковки автотранспорта.

Наиболее остро этот вопрос возник 
в пиковый период распространения 
коронавирусной инфекции. Для бес-
препятственного проезда автомобилей 
станции скорой медицинской помощи, 
которые доставляли на обследование 
пациентов, руководители взрослой по-
ликлиники были вынуждены огородить 
часть подъездного пути и прилегающей 
автостоянки. Проблему нехватки мест 
для парковки машин поднимали жите-
ли, в том числе и в социальных сетях. 
Тема была зафиксирована системой 
ЦУР «Инцидент-Менеджмент». К ре-
шению вопроса подключились специ-
алисты отраслевого блока «Дороги» 
муниципального центра управления.

– К депутатам Думы Нижневартов-
ска от жителей города неоднократно 
поступали обращения, касающиеся 
необходимости расширения парковки. 
Ей пользуются посетители взрослой и 
детской поликлиник, а также аптеки. 
Комитетом по городскому хозяйству и 
строительству Думы города вопрос на 
обсуждение выносился ещё в прошлом 
году. Решение найдено, деньги на эти 
мероприятия выделены из бюджета го-
рода, – рассказал депутат Думы Нижне-
вартовска Дмитрий Давыдов.

Как рассказал исполняющий обя-
занности директора департамента ЖКХ 
администрации Нижневартовска Вла-
димир Сушков, планируется дополни-
тельно создать около 60 парковочных 
мест. Они будут расположены на приле-
гающей к поликлиникам территории, а 
также вдоль улицы Нефтяников.

– Потребность в них действительно 
есть. В зимний период ситуация обо-
стряется, так как парковка транспорта 
осуществляется хаотично, что создаёт 
угрозу безопасности передвижения пе-
шеходов, – отметил Владимир Сушков. 
Для создания парковочных мест при-
дется снести некоторые деревья, но 
специалисты постараются максимально 
сохранить зелёные насаждения.

Создание дополнительных парко-
вочных мест должно положительно ска-
заться на транспортной системе вблизи 
социально важных для города объектов. 
Поликлиники посещают как молодые 
мамы, так и люди преклонного возраста. 
Главная задача при обустройстве новой 
стоянки и расширении существующей, 
в первую очередь, создать безопасные 
условия для передвижения пешеходов.

Департамент общественных коммуникаций и молодёжной политики администрации города Нижневартовска.

Многие так и делают. Неко-
торые садятся на снегоходы 
и путешествуют с ветерком. 

Безопасны ли такие прогулки? Ка-
кую угрозу таит лёд? Об этом рас-
сказал начальник аварийно-спаса-
тельной службы Управления ГО и 
ЧС Андрей Фокин, также он напом-
нил вартовчанам о правилах без-
опасного поведения на реке. 

Несмотря на то, что специалисты 
ведомства еженедельно проводят мо-
ниторинг льда, и его толщина на се-
годня составляет порядка полуметра, 
ледовый покров неоднороден. «Он 
состоит из снеговой, водной и ле-
дяной подушки», – говорит Андрей 
Фокин и предупреждает тех, кто 
использует технику, передвигаясь 
по такому льду, о том, что бураны и 

снегоходы увязают в этой массе. Уже 
зафиксировано шесть подобных про-
исшествий, когда на помощь вартов-
чанам пришли работники ГО и ЧС. 

Спасатели говорят о том, что ис-
пользовать необорудованные пере-
правы опасно, и предупреждают о 
необходимости быть готовым к лю-
бым неожиданностям, выходя на лёд. 

 Конечно, по правилам безопас-
ности передвигаться на технике 
можно, пока толщина льда будет не 
меньше 11 см. Любителям же пеших 
дистанций можно спокойно гулять 
по тропе на Оби, пока его толщина 
не составит меньше 7 см, иначе – не-
безопасно для жизни. До марта ещё 
можно насладиться зимними видами 
города со стороны реки, но не стоит 
забывать о здравом смысле.

Защита интересов ребёнка – 
первая и основная задача взрослых

Уполномоченный по правам человека 
Наталья Стребкова и по правам 
ребёнка в Югре Людмила Низамова 
провели межведомственное совещание 
по вопросам обеспечения прав 
несовершеннолетних и других участников 
образовательного процесса. Участие 
в нём приняли глава Нижневартовска 
Дмитрий Кощенко, председатель Думы 
города Алексей Сатинов, представители 
образовательных, социальных 
учреждений, органов правопорядка, 
профилактики, сотрудники полиции 
и другие.

Как отметила Наталья Стребкова, 
главная задача взрослых – забота о де-
тях, они должны себя чувствовать за-

щищёнными, как в школе, саду, так и дома. 
Несовершеннолетнему необходимо знать, 
куда обратиться, если ему требуется защита. 

– Неверно думать, что, если ребёнок 
окончил школу, наша миссия закончилась. 
Мы должны сопровождать детей, особенно 
тех, кто подвергся буллингу на определён-
ном этапе. Мы собрались, чтобы решить, 
что необходимо сделать, чтобы не допу-
стить преступлений в отношении несовер-
шеннолетних и правонарушений, соверша-
емых ими. Округ, муниципалитет делают 
всё, чтобы качество жизни у жителей было 
высоким. Нам необходимо нивелировать 
количество правонарушений, не допустить 
их. В этой связи педагоги должны быть 
психологически подготовлены и готовы к 
тому, чтобы разглядеть, понять, что ребёнку 
нужна помощь. Поэтому необходимо укре-
плять психологическую службу – работать 
с детьми, родителями, педагогами, – сказала 
югорский омбудсмен. 

– Обсудили тему, которая сегодня волну-
ет всех: как сделать жизнь наших детей ком-
фортной и безопасной. Наталья Стребкова 
заострила внимание на необходимости вы-
страивания в Югре алгоритма реагирования 
на сигналы, поступающие из детской и под-
ростковой среды. Особое внимание следует 
уделить психологической подготовке педа-
гогов. Они должны разглядеть, понять, что 
реб1нку нужна помощь. Уверен, что сегод-
няшний диалог сделает нашу совместную 
работу по защите детства ещё более сла-
женной и эффективной, – подчеркнул глава 
города Дмитрий Кощенко. 

По инициативе окружного 
департамента образования 
и науки в Югре с 2022 года 

на площадке ГИС «Образование 
Югры» в личных кабинетах роди-
телей и детей появилась вкладка о 
буллинге (с информацией об этом 
понятии). Там можно будет сооб-
щить о факте «травли» напрямую 
главному внештатному психоло-
гу автономного округа. По словам 
представителей ведомства, на дан-
ный момент такой возможностью 
воспользовались более 50 раз. Каж-
дое такое сообщение отрабатывает-
ся индивидуально. 

В Нижневартовске проживают 
более 72 тысяч детей и подростков. 
Около 300 несовершеннолетних – в 
семьях, находящихся в социально 
неблагополучном положении. Как 
подчеркнули в департаменте по со-
циальной политике администрации 

Нижневартовска, с каждой семьёй 
проводится профилактическая рабо-
та. Наш город входит в число муни-
ципалитетов, где полиция отмечает 
снижение количества преступле-
ний, совершённых несовершенно-
летними. Отметили также, что в их 
число входят и случаи, совершен-
ные жителями других городов. 

– Также большое внимание 
уделяем разъяснению о том, через 
какие каналы можно сообщить о 
проблеме. Это школа, правоохра-
нительные органы, новый быстрый, 
анонимный инструмент – «кнопка 
быстрого реагирования». И особо 
акцентируем, что это безопасно и 
в интересах несовершеннолетнего, 
– подчеркнула заместитель главы 
города, директор департамента по 
социальной политике администра-
ции Нижневартовска Ирина Воли-
ковская. 

ВАЖНО: в сентябре 2010 года в России Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно 
с субъектами Российской Федерации введён единый общерос-
сийский номер детского телефона доверия 8-800-2000-122.
Если стало известно о нарушении прав ребёнка или нахожде-
нии его в опасности, необходимо сообщить уполномоченному 
по правам ребёнка в Югре посредством мессенджера Telegram 
по номеру 8-952-700-29-98. 
Если родители заметили, что ребёнок изменился, кажется, 
что его обижают, в первую очередь необходимо обратиться 
к педагогу или в администрацию образовательного учрежде-
ния (директору, завучу по воспитательной работе, психологу).

Осторожно, лёд!
Начало февраля выдалось на радость 
любителям прогулок тёплым 
и снежным. Хочется больше побыть 
на свежем воздухе, пройтись 
по набережной, перепрыгнуть парапет 
и заглянуть за горизонт, гуляя по Оби. 
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«Единая 
Россия» 
представила 
изменения 
в народную 
программу
В документе теперь официально закреплён раздел 
«Развитие новых регионов»

Как отметил Дмитрий Медведев, 
«Единая Россия» в сложный пери-
од развития страны не допускала 

отказа от обязательств перед граждана-
ми и продолжит воплощать народную 
программу в соответствии с ними.

– Программа должна учитывать не 
только предварительные планы, но и 
все запросы граждан, которые продик-
тованы жизнью. Благодаря сотрудниче-
ству «Единой России» с исполнитель-
ной властью в лице Правительства РФ 
в бюджете на этот год заложены все 
необходимые средства. Мы видим, в 
каких сложных условиях идёт финан-
сирование социальных обязательств, 
как непросто обеспечить нужный объ-
ём инвестиций для развития экономики. 
Для «Единой России» всё это остаётся 
важнейшим приоритетом, – подчеркнул 
председатель партии.

Он отметил, что «Единая Россия» в 
2022 году распространила действие на-
родной программы на новые регионы 
– там уже работает ряд партпроектов, 
деньги на которые предусмотрены в 
бюджете. 

– Мы договорились, что при подго-
товке дополнений к народной программе 
будет создан специальный раздел по раз-
витию новых территорий. Они требуют 
абсолютно индивидуального подхода. 
Такая работа велась рабочей группой, 
Андрей Анатольевич Турчак ей зани-
мался. Самое главное – чтобы все рос-
сийские социальные стандарты, которые 
мы подтягивали на протяжении послед-
них десятилетий, были в полной мере 
распространены на всех новых граждан 
нашей страны, – подчеркнул Дмитрий 
Медведев.

По словам Андрея Турчака, раздел 
«Развитие новых регионов» – самое зна-
чительное и важное обновление народ-
ной программы.

– Его положения предусматривают 
работу по интеграции и скорейшему 
обеспечению для жителей новых реги-
онов всех российских стандартов в об-
разовании, медицине, оказании социаль-
ных услуг, восстановлении разрушенной 
инфраструктуры и многом другом, – по-
яснил секретарь Генсовета.

Он также остановился на предло-
жениях в другие разделы документа. В 

частности, в обновленную редакцию на-
родной программы войдёт предложение 
о реализации программы капитально-
го ремонта колледжей и техникумов по 
аналогии со школами. Партия вместе с 
Минпросвещения проведёт инвентари-
зацию всех учреждений в текущем году 
и предусмотрит средства на их капре-
монт в бюджете 2024-2026 годов.

– Народная программа «Единой Рос-
сии» – это по-настоящему живой и ре-
ально рабочий документ, которой сейчас 
лежит в основе деятельности каждого 
партийца. У нас, в Югре, все пожелания 
и наказы избирателей собраны в регио-
нальном компоненте народной програм-
мы – «Карте развития Югры». Благодаря 
совместной работе регионального отде-
ления партии, органов исполнительной, 
законодательной власти, местного само-
управления за год мы реализовали 46 на-
родных проектов. В рамках Народной 
программы «Единой России» в нашем 
округе было благоустроено 12 скверов, 
парков, домовых и придомовых террито-
рий. Отмечу, что помимо этого, депута-
ты фракции «Единая Россия» из средств 
депутатских фондов направили свыше 
100 миллионов рублей на благоустрой-
ство югорских дворов. Реализовано 7 
проектов по строительству и реконструк-
ции объектов образования. Так, в Ханты-
Мансийске введена в эксплуатацию уни-
кальная школа в микрорайоне «Учхоз». 
Она рассчитана на 1 056 учащихся. На 
базе школы созданы возможности раз-
вития физкультурно-оздоровительного, 
туристско-краеведческого, естественно-
научного, творческого, социально-
педагогического направлений внеуроч-
ной деятельности и дополнительного 
образования. Мы стремимся к испол-
нению всех целей, установленных про-
граммой, реализацию социально значи-
мых проектов во благо каждого челове-
ка, так как каждый проект инициирован 
самими людьми, – подчеркнул секре-
тарь Ханты-Мансийского регионально-
го отделения «Единой России» Борис 
Хохряков.

Кроме того, по словам Андрея Турча-
ка, нужно провести модернизацию ком-
мунальной инфраструктуры в регионах. 
При поддержке партии средства на это 
заложены уже в этом году.

– Также предлагаем принять про-
грамму импортозамещения в здравоох-
ранении: медицинского оборудования, 
лекарств и отечественных субстанций. 
Эта тема также с Минздравом и Мин-
промом у нас в работе, – сказал Андрей 
Турчак.

Будет разработана и программа по 
внедрению телемедицинских техноло-
гий в первичное звено здравоохранения. 
А также расширены меры господдержки 
социального предпринимательства.

Отдельно Андрей Турчак предложил 
включить в народную программу поло-
жение о модернизации лифтов в много-
квартирных домах и дать регионам воз-
можность использовать средства феде-
рального бюджета на благоустройство 
пришкольных территорий, строитель-
ство пришкольных стадионов и спортив-
ных площадок при проведении работ по 
капремонту.

Мы выделяем большие средства на 
капремонт школ, при этом в самой про-
грамме регионы вынуждены изыскивать 
средства на благоустройство пришколь-
ных территорий, на строительство спор-
тивного ядра. Предлагаем эти индикато-
ры поменять так, чтобы регионы могли 
средства федерального бюджета на эти 
задачи использовать, – отметил секре-
тарь генсовета.

В завершение Андрей Турчак поднял 
тему развития туристической инфра-
структуры.

– В процессе работы над программой 
мы увидели большой запрос граждан и 
на развитие туристической инфраструк-
туры, и на повышение качества отече-
ственного турпродукта. Предлагаю со-
вместно с Минэкономразвития сформи-
ровать новый раздел народной програм-
мы по развитию туризма, – предложил 
секретарь генсовета.

Он также подчеркнул, что «Единая 
Россия» не отказывается от прежних 
обязательств по народной программе и 
не исключает ни одного действующего 
положения.

– Всё, что мы обещали людям, идя на 
выборы депутатов Госдумы VIII созыва, 
все социальные обязательства – всё оста-
ется в силе, и будет исполнено в полном 
объёме и в сроки, о которых мы догова-
ривались, – сказал секретарь генсовета.

Изменения в народную программу «Единой России» представили на заседании программной комиссии, 
которое провел председатель партии Дмитрий Медведев. Предложения о том, чем будет дополнен 
документ, озвучил секретарь генсовета Андрей Турчак, руководители партийных комиссий, координаторы 
направлений народной программы, представители министерств.

Координировать раздел народ-
ной программы «Единой Рос-
сии» «Развитие новых регио-

нов» будет глава партийного штаба по 
гуманитарному сотрудничеству Анна 
Кузнецова. Она сообщила, что раздел 
предусматривает почти 30 инициа-
тив. Речь идёт об открытии семейных 
многофункциональных центров как 
системе информирования о помощи 
людям в режиме одного окна.

– Ещё одно направление – восста-
новление инфраструктуры и эконо-
мики. Мы часто бываем в новых ре-
гионах, видим, как восстанавливается 
Мариуполь. И такие задачи нужно 
зафиксировать в народной программе 
– восстановление жилищного фонда, 
социальных объектов. Обеспечение 
льготных цен на энергоресурсы на 
период восстановления, поддержка 
предпринимательства, сельского хо-
зяйства, развитие транспортной ин-
фраструктуры, сохранение природ-
ных ресурсов, – отметила Анна Куз-
нецова.

Подвоя итоги заседания про-
граммной комиссии, Дмитрий Мед-
ведев поручил отразить результаты 
реализации народной программы 
«Единой России» за 2022 год в докла-
де для Президента РФ. Отметив, что 
партия достигла 92% показателей, 
которые были заложены на прошлый 
год. Помимо этого, он поручил про-
водить ежеквартальный мониторинг 
исполнения программы с участием 
руководителей министерств и ве-
домств.

– Народная программа – это не 
предвыборный манифест, это работа-
ющая программа. И она должна быть 
актуальной, – заключил он.

Народная программа «Единой 
России», с которой партия победи-
ла на выборах в Госдуму, включает 
294 положения, реализация кото-
рых предусматривается с 2021 по 
2025 год. Участие в её формирова-
нии приняли более 2,5 млн россиян 
по всей стране. Жители регионов по-
давали свои предложения в режиме 
онлайн, через анкеты, которые можно 
было заполнить в социальных учреж-
дениях и на встречах с кандидатами.

Алексей Сатинов,
депутат Думы 
г. Нижневартовска, 
председатель 
Думы города.

– Изменения, внесённые «Единой Рос-
сией» в народную программу, при сохра-
нении всех ранее взятых обязательств и 
социальных стандартов, распространя-
ются на новые регионы. Это действу-
ющий рабочий документ, лежащий в 
основе деятельности каждого партий-
ца. Наш базовый документ называется 
«Карта развития Югры». Это народная 
программа, в которую включены нака-
зы избирателей и которая является на-
шим руководством к действию и после-
довательной реализации намеченных 
планов. Ключевые проекты, которые 
планируется завершить в этом году в на-
шем городе, – школа на 1125 мест в 25 
квартале, детский сад на 320 мест в 21 
квартале. Продолжится строительство 
участков дорог на улицах Северная и 
Первопоселенцев, реконструкция оче-
редного этапа набережной и возведение 
8 новых спортивных площадок. При под-
держке губернатора Югры Н.В. Комаро-
вой начата реализация двух больших 
проектов – Лыжно-биатлонного комплек-
са и Центра боевых искусств. Все эти 
объекты входят в Карту развития Югры 
и отвечают запросам наших жителей.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВАРТА

Окончание на стр. 8.

В целях совершенствования системы оплаты труда лиц, за-
нимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности администрации города Нижневартовска:

1. Внести изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации города от 25.12.2018 №1482 «Об оплате труда лиц, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы, и осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности администрации города Нижневартовска» (с 
изменениями от 06.03.2019 №143, 28.02.2020 №161, 18.05.2020 
№429, 26.06.2020 №557, 17.03.2022 №161, 23.03.2022 №189, 
21.12.2022 №907) согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Уровень оплаты труда лиц, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности администра-
ции города Нижневартовска, после вступления в силу настоя-
щего постановления должен быть не ниже уровня оплаты труда 
за 2022 год (без учета премирования за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий).

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.

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, предостав-
ляемые и выполняемые муниципальными бюджетными и казен-
ными учреждениями города Нижневартовска»:

1. Установить тарифы, рассчитанные методом экономически 
обоснованных расходов, на услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя школа №29» по дополнительным видам деятельно-

сти, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации 

города от 21.07.2021 №601 «Об утверждении тарифов на услу-
ги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением «Средняя школа №29».

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.

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.

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 приложение к постановлению адми-
нистрации города от 03.06.2022 №364 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Постановление администрации города от 31.01.2023 №62

Постановление администрации города от 01.02.2023 №65

Постановление администрации города от 01.02.2023 №67

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 25.12.2018 
№1482 «Об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

администрации города Нижневартовска» (с изменениями от 06.03.2019 №143, 28.02.2020 №161, 
18.05.2020 №429, 26.06.2020 №557, 17.03.2022 №161, 23.03.2022 №189, 21.12.2022 №907)

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя школа №29»

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 03.06.2022 
№364 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Д.А. Кощенко, глава города.

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 25.12.2018 №1482 «Об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности администрации города Нижневартовска» 

(с изменениями от 06.03.2019 №143, 28.02.2020 №161, 18.05.2020 №429, 26.06.2020 №557, 
17.03.2022 №161, 23.03.2022 №189, 21.12.2022 №907)

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 03.06.2022 №364 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства  или садового дома на земельном участке»

Приложение к постановлению
администрации города от 31.01.2023 №62

Приложение к постановлению
администрации города от 01.02.2023 №67

Приложение к постановлению
администрации города от 01.02.2023 №65

1. По всему тексту приложения слова «распоряжение адми-
нистрации города» в соответствующем падеже заменить слова-
ми «распоряжение работодателя» в соответствующем падеже.

2. В разделе III:
2.1. В абзаце третьем пункта 3.1 слова «ночное время,» ис-

ключить.
2.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при сверхурочной работе, работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), устанавливаются 
работникам в соответствии со статьями 150 - 153 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

При исполнении работником обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором, ему производится доплата в размере, 
установленном по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, 
но не более 30 процентов от оклада по должности, по которой 
осуществляется исполнение обязанностей работником, и от 
установленных работнику по его основной должности выпла-
ты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за 
стаж работы (выслугу лет), премии по итогу работы за месяц, 
с применением районного коэффициента за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и ежеме-
сячной процентной надбавки за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, на основании 
распоряжения работодателя по ходатайству непосредственного 
руководителя.

Если дополнительная работа поручается нескольким работ-
никам, то размер доплаты распределяется пропорционально 
объему дополнительной работы, выполняемой каждым из них. 
При этом сумма размеров доплаты, установленной этим работ-
никам, не может превышать размер, установленный абзацем 
вторым настоящего пункта.».

3. В разделе IV:
3.1. В пункте 4.1:
- абзац пятый признать утратившим силу;
- в абзаце шестом слово «премия» заменить словами «пре-

мии, в том числе».
3.2. В пункте 4.2 цифры «160» и «115» заменить соответ-

ственно цифрами «165» и «135».
3.3. В пункте 4.4:
- цифры «170» заменить цифрами «90»;
- дополнить подпунктами 4.4.1 - 4.4.4 следующего содержа-

ния:
«4.4.1. Размер премии по итогам работы за месяц снижается 

по результатам работы за месяц по следующим основаниям:
- в случае неприменения дисциплинарного взыскания:
нарушение Правил внутреннего трудового распорядка (1 на-

рушение - на 10 процентов, 2 нарушения и более - на 20 про-
центов);

некачественная подготовка документов или информации (1 
случай - на 10 процентов, 2 случая и более - на 20 процентов);

нарушение установленных сроков исполнения (согласова-
ния) документов (1 нарушение - на 10 процентов, 2 нарушения 
и более - на 20 процентов);

нарушение должностных обязанностей, за исключением 
оснований, указанных в абзацах четвертом, пятом настоящего 
подпункта (1 нарушение - на 10 процентов, 2 нарушения и бо-
лее - на 20 процентов);

- в случае применения дисциплинарного взыскания (замеча-
ние - на 50 процентов, выговор - на 100 процентов).

4.4.2. Конкретный размер снижения премии по итогам рабо-
ты за месяц устанавливается распоряжением работодателя на 
основании письменных предложений руководителей соответ-
ствующих структурных подразделений.

Предложения о снижении премии по итогам работы за месяц 
направляются лицу, уполномоченному работодателем, не позд-
нее чем за 3 дня до завершения текущего месяца.

4.4.3. Распоряжение о снижении размера премии по итогам 
работы за месяц принимается не позднее последнего числа те-
кущего месяца.

4.4.4. Работники, которым снижен размер премии по итогам 
работы за месяц, должны быть ознакомлены с соответствую-
щим распоряжением.».

3.4. Пункт 4.5 признать утратившим силу.
3.5. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Работникам могут быть выплачены премии:
- по результатам работы за год;
- за выполнение особо важных и сложных заданий. 
4.6.1. Премия по результатам работы за год выплачивается 

работникам в размере до четырех окладов с применением рай-
онного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях и ежемесячной процентной 
надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. 

Размер премии определяется распоряжением работодателя с 
учетом критериев оценки эффективности деятельности работ-
ников, установленных муниципальным правовым актом города 
Нижневартовска.

Премия выплачивается на основании распоряжения работо-
дателя до 31 декабря текущего финансового года.

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств на 
выплату премии в текущем году выплата производится не позд-
нее 15 января следующего года.

Премия выплачивается за фактически отработанное время в 
календарном году.

В отработанное время в календарном году для расчета раз-
мера премии включается время работы по табелю учета ис-
пользования рабочего времени, дни нахождения в служебной 
командировке, ежегодном оплачиваемом отпуске, дни отдыха 
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

При наличии экономии фонда оплаты труда размер премии 
предельным размером не ограничивается.

При предоставлении работнику ежегодного оплачиваемо-
го отпуска премия, начисленная в соответствии с настоящим 
подпунктом, учитывается при исчислении среднего заработка.

4.6.2. Премия за выполнение особо важных и сложных за-
даний выплачивается в размере не более четырех окладов с 
применением районного коэффициента за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и ежеме-
сячной процентной надбавки за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях. 

При поступлении межбюджетных трансфертов из бюджетов 
других уровней на поощрение муниципальных управленче-
ских команд премия размером не ограничивается.

Размер премии и обоснование ее выплаты определяется рас-
поряжением работодателя.

Решение о выплате премии работникам, являющимся участ-
никами проектной деятельности, принимается с учетом пред-
ложения департамента строительства администрации города, 
подготовленного в соответствии с Положением о системе мо-
тивации участников проектной деятельности, утвержденным 
муниципальным правовым актом города Нижневартовска.».

4. Пункт 5.1 раздела V изложить в следующей редакции:
«5.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска направлена на стимулирование 
трудовой деятельности и выплачивается работнику в размере 
двух с половиной окладов с применением районного коэффи-
циента за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях и ежемесячной процентной надбавки за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях один раз в календарном году при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска (далее - отпуск).».

5. Приложение к Положению об оплате труда лиц, занимаю-
щих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности администрации города Нижневартовска, изложить в сле-
дующей редакции:

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

2. По всему тексту приложения слова «Единый или регио-
нальный портал», «Единый и региональный порталы» в со-
ответствующем падеже заменить словами «Единый портал» в 
соответствующем падеже.

3. В разделе III:
3.1. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- записи на прием в Управление, МФЦ для подачи уведомле-

ния о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров, а также в случаях, предусмотренных администра-
тивным регламентом, подачи таких уведомлений с одновремен-
ной записью на указанный прием.».

3.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Формирование уведомления о планируемом строитель-

стве, уведомления об изменении параметров.
Формирование уведомления о планируемом строитель-

стве, уведомления об изменении параметров осуществляется 
посредством заполнения электронной формы уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров на Едином портале без необходимости дополни-
тельной подачи указанных уведомлений в какой-либо иной 
форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомле-
ния о планируемом строительстве, уведомления об изменении 

параметров осуществляется Единым порталом автоматически 
на основании требований, определяемых административным 
регламентом, в процессе заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы уведомления о планируемом стро-
ительстве, уведомления об изменении параметров. При выяв-
лении Единым порталом некорректно заполненного поля элек-
тронной формы уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров заявитель уведомля-
ется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров.

При формировании уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров заявителю обе-
спечивается:

- возможность копирования и сохранения уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении пара-
метров;

- возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров при обращении 
за муниципальной услугой, предполагающей направление 
совместного уведомления о планируемом строительстве, уве-
домления об изменении параметров несколькими заявителями;

- возможность печати на бумажном носителе копии элек-

"Приложение к Положению об оплате труда лиц, занимаю-
щих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности администрации города Нижневартовска 

Размеры должностных окладов лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации города Нижневартовска

Наименование должности Оклад 
(руб.)

Профессиональная квалификационная группа "Должности служащих первого уровня"
Машинистка 8 350

Профессиональная квалификационная группа "Должности служащих второго уровня"
Секретарь руководителя I категории 8 450
Ведущий секретарь руководителя 8 600

Профессиональная квалификационная группа "Должности служащих третьего уровня"
Документовед
Инженер
Технолог

9 550

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

"Средняя школа №29" по дополнительным видам деятельности

№
п/п Наименование услуги

Продолжительность
занятий
(мин.)

Тариф
за 1 занятие
(руб./чел.)

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

45
45
45
45
45
45
45
45
45

155
155
155
155
155
155
155
155
155

2. Проведение занятий в кружках, на курсах и в студиях различной направленности 
(группа 7 человек): курс "Развиваем память и мышление"

45 79

3. Проведение занятий по адаптации детей к условиям школьной жизни: "Школа буду-
щего первоклассника" (группа 15 человек)

30 51

Бухгалтер I категории
Документовед I категории
Инженер I категории
Технолог I категории

10 870

Ведущий бухгалтер
Ведущий документовед
Ведущий инженер
Ведущий технолог
Ведущий экономист

11 700

Заместитель начальника отдела 12 200
Профессиональная квалификационная группа "Должности служащих четвертого уровня"

Начальник отдела, начальник службы 13 100
".
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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 приложение к постановлению админи-
страции города от 16.06.2022 №390 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Постановление администрации города от 26.01.2023 №48
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 16.06.2022 

№390 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»

Д.А. Кощенко, глава города.

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 16.06.2022 №390 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности»

Приложение к постановлению
администрации города от 26.01.2023 №48

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

2. По всему тексту приложения слова «Единый или регио-
нальный портал», «Единый и региональный порталы» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Единый портал» в 
соответствующем падеже.

3. В разделе III:
3.1. Пункты 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.2. При предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме заявителю обеспечивается:
- получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги;
- запись на прием в Управление, МФЦ для подачи уведомле-

ния об окончании строительства, а также в случаях, предусмо-
тренных административным регламентом, возможность подачи 
такого уведомления с одновременной записью на указанный 
прием;

- формирование уведомления об окончании строительства;
- прием документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, и регистрация Управлением уведомления об 
окончании строительства;

- получение результата предоставления муниципальной ус-
луги; 

- получение сведений о ходе рассмотрения уведомления об 
окончании строительства;

- осуществление оценки качества предоставления муници-
пальной услуги;

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) Управления либо действий (бездействия) 
должностных лиц Управления, муниципального служащего;

- анкетирование (предъявление заявителю перечня вопросов 
и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные 
вопросы) в целях определения варианта муниципальной услу-
ги, предусмотренного административным регламентом, соот-
ветствующего признакам заявителя;

- предъявление варианта предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренного административным регламентом.

Предоставление муниципальной услуги посредством Едино-
го портала осуществляется на основе сведений, содержащих-
ся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций)».

Предоставление муниципальной услуги в электронной фор-
ме может осуществляться с использованием информационных 
систем, интегрированных в установленном порядке с Единым 
порталом и обеспечивающих санкционированный доступ зая-
вителей к функциональности Единого портала.»;

«3.3. Формирование уведомления об окончании строитель-
ства осуществляется посредством заполнения электронной 
формы уведомления об окончании строительства на Едином 
портале без необходимости дополнительной подачи такого 
уведомления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведом-
ления об окончании строительства осуществляется Единым 
порталом автоматически на основании требований, определя-
емых административным регламентом, в процессе заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы уведомления 
об окончании строительства. При выявлении Единым порта-

лом некорректно заполненного поля электронной формы уве-
домления об окончании строительства заявитель уведомляет-
ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме уведомления об окончании строительства.

При формировании уведомления об окончании строитель-
ства заявителю обеспечивается:

- возможность копирования и сохранения уведомления об 
окончании строительства и иных документов, указанных в 
административном регламенте, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы уведомления об окончании строительства 
при обращении за услугами, предполагающими направление 
совместного уведомления об окончании строительства не-
сколькими заявителями;

- возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы уведомления об окончании строительства;

- сохранение ранее введенных в электронную форму уведом-
ления об окончании строительства значений в любой момент 
по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму уведомления об окончании строительства;

- заполнение полей электронной формы уведомления об 
окончании строительства до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 
опубликованных на Едином портале, в части, касающейся све-
дений, отсутствующих в ЕСИА;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы уведомления об окончании строительства 
без потери ранее введенной информации;

- возможность доступа заявителя на Едином портале к ра-
нее поданным им уведомлениям об окончании строительства 
в течение не менее одного года, а также к частично сформиро-
ванным уведомлениям об окончании строительства - в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомление об окончании 
строительства и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, направляются в Управление по-
средством Единого портала.».

3.2. Пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- получения с использованием Единого портала электрон-

ного документа в машиночитаемом формате, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью со сто-
роны органа (организации).».

3.3. Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- уведомление о записи на прием в Управление или МФЦ, 

содержащее сведения о дате, времени и месте приема.».
4. В приложениях 2, 4 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Направление уве-
домления о соответствии построенных или реконструирован-
ных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности» слова «/ в ре-
гиональной информационной системе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры» исключить.

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования город 
Нижневартовска информирует   о возможном установлении публичного сервитута в отношении части земельного участка:

№ Адрес или 
местоположение 

земельного участка

Площадь 
публичного 

сервитута (кв.м)

Кадастровый номер Вид права Цель, для которой 
устанавливается 

публичный сервитут

1
Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск⃰.

95 86:11:0000000:81317 Публичный 
сервитут

Для прокладки газовой 
трубы диаметром 100 мм с 

давлением 0,3 Мпа
*согласно схеме расположения границ публичного сервитута.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемой к нему схемой расположения границ публичного серви-
тута в электронном виде, сообщив адрес электронной почты по 
телефону (3466) 43-67-37.

Подать заявление об учете прав на земельный участок, в 
отношении которого поступило ходатайство об установлении 
публичного сервитута, можно в департамент муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации города 
Нижневартовска по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Нижневартовск:

- посредством почтовой связи по адресу: ул. Таежная, д. 24, 
каб. 212, телефон: (3466)24-15-11;

- посредством электронной почты dms@n-vartovsk.ru.
Срок приема заявлений в течение 15 дней со дня опубликова-

ния сообщения с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время мест-
ное) (кроме выходных и праздничных дней).

Правообладатели земельного участка, подавшие заявления 
по истечении указанного срока, несут риски невозможности 
обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельный участок.

Настоящее сообщение со схемой границ публичного сер-
витута размещается на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в 
рубрике «Торговая Площадка» - «Муниципальная собствен-
ность» - «Земельные участки» - «Сообщения об установлении 
публичного сервитута».

Генеральный план города Нижневартовска утвержден реше-
нием Думы города Нижневартовска от 24.12.2019 №536 (с из-
менениями). С документами территориального планирования 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в 
рубрике «О городе» - «Градостроительная деятельность» - «До-
кументы территориального планирования».

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

тронной формы уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров;

- сохранение ранее введенных в электронную форму уве-
домления о планируемом строительстве, уведомления об из-
менении параметров значений в любой момент по желанию 
заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления об 
изменении параметров;

- заполнение полей электронной формы уведомления о пла-
нируемом строительстве, уведомления об изменении параме-
тров до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутству-
ющих в ЕСИА;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы уведомления о планируемом строитель-
стве, уведомления об изменении параметров без потери ранее 
введенной информации;

- возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее 
поданным им уведомлениям о планируемом строительстве, 
уведомлениям об изменении параметров в течение не менее 
одного года, а также к частично сформированным уведомлени-
ям - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированные и подписанные уведомления о планиру-
емом строительстве, уведомления об изменении параметров 
и иные документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, направляются в Управление посредством 
Единого портала.».

3.3. Пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- получения с использованием Единого портала электрон-

ного документа в машиночитаемом формате, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью со сто-
роны органа (организации).».

3.4. Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- уведомление о записи на прием в Управление или МФЦ, 

содержащее сведения о дате, времени и месте приема.».
4. В приложениях 2, 4 к административному регламенту пре-

доставления муниципальной услуги «Направление уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» слова «/ в региональной информационной системе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры» исключить.

http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru
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