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Алексей Журавлёв. Фото из архива «Варты».
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Уборка и вывоз снега идут полным ходом
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Вчера, 17 февраля, в пер-
вую смену на очистку улично-
дорожной сети города вышло 
87 единиц техники. Основны-
ми точками уборки и вывоза 
стали улица Ленина (в районе 
«ТЦ ЮграМолл»), улица Мира 
и Старый Вартовск. Также ве-
лась классическая работа по па-
трулированию УДС, срезу нака-
та, посыпке песчано-гравийной 
смесью.

За минувшие сутки из го-
рода вывезли на полигон по-
рядка 7500 кубометров снега, 
а всего за эту неделю более 
35 000 кубов. Также шёл актив-
ный вывоз из микрорайонов и с 
территории предприятий горо-
да. До весны осталось меньше 
двух недель, и коммунальщики 
стараются форсировать работу, 
чтобы оставить солнцу помень-
ше «мишеней».

Социальное предпринимательство: 
новые услуги для вартовчан

В Нижневартовске растёт 
количество социальных 
предпринимателей. 
На данный момент уже 
64 субъекта малого 
и среднего бизнеса 
работают в данном 
направлении. 
О работе 
негосударственных 
поставщиков социальных 
услуг в сфере социального 
обслуживания, 
образования, мерах 
поддержки, 
перспективах работы 
и не только говорили 
во время встречи 
с представителями 
предпринимательского 
сообщества города. 

Мероприятие организо-
вано администрацией города 
совместно с окружной Обще-
ственной палатой и фондом 
поддержки предприниматель-
ства Югры «Мой бизнес». 

– Основные направления, в 
которых работают социальные 
предприниматели – дополни-
тельное образование, развитие 
интеллектуальных и творчес-
ких способностей, подготовка к 
школе, изучение иностранных 
языков, спортивные секции. В 
2022 году 34 предпринимателя 
из Нижневартовска окончили 
«Школу социального предпри-
нимательства». А это значит, 
что появятся новые проекты и 
новые возможности как для са-
мих предпринимателей, так и 
для пользователей услуг, – от-
метила исполняющий обязан-
ности директора департамента 
экономического развития адми-
нистрации города 
Наталья Брыль. 

Отдыхай. Учись. 
Зарабатывай
Даже если нынешним 
летом вы не сможете 
отправить ребёнка 
к бабушке или в лагерь, 
скучать ему не придётся. 
В Нижневартовске 
задумали организовать 
50 лагерей дневного 
пребывания детей.

Лет до ста расти 
вам без старости

Вчера, 17 февраля, в Нижне-
вартовской окружной клиничес-
кой детской больнице прошла 
окружная научно-практическая 
конференция на тему «Акту-
альные вопросы детской онко-
логии и гематологии в Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге – Югре. Современный взгляд 
врачей детских онкологов и ге-
матологов».

В ней приняли участие 
врачи-онкологи, гематологи 
Нижневартовской окружной 
клинической детской боль-
ницы, специалисты центра 
им. Дмитрия Рогачёва г. Мос-
ква, центра им. В.А. Алмазова 
из г. Санкт-Петербурга. Врачи 
обсудили особенности диагно-
стики и лечения онкологиче-
ских пациентов, клинические 
случаи, поделились 
опытом работы.

Лариса Фечина, к.м.н., заместитель 
главврача по онкологии 

и гематологии ГАУЗ СО «Окружная 
клиническая детская больница», 

главный внештатный 
специалист –  детский онколог 
УрФО, г. Екатеринбург (слева) 
и Гузель Казарян, заведующий 

детским онкологическим 
отделением Нижневартовской 

окружной клинической детской 
больницы (справа).

ских пациентов, клинические 
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Ремонт дорог, 
ведущих 
к образовательным 
центрам

В предстоящий дорожный 
сезон в Нижневартовске в рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» отре-
монтируют участки, ведущие к 
объектам образования. Один из 
таких находится на улице Мира 
между улицами Дзержинского 
и Нефтяников. 

Этот отрезок расположился 
в центральной части города. А 
в непосредственной близости 
с дорогой расположены сразу 
несколько учебных заведений: 
нефтяной техникум, политех-
нический колледж, школы №12 
и №25. Таким образом, в 2023 
году продолжится обновление 
дорог, ведущих к важным со-
циальным объектам. Как отме-
тили в департаменте ЖКХ ад-
министрации города (кураторы 
проекта), очень важно, чтобы 
путь детей в образовательные 
учреждения был 
безопасным. 
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Социальное предпринимательство: 
новые услуги для вартовчан

Администрация города заинтересована в том, чтобы соци-
альное предпринимательство развивалось. Для этих целей 
предусмотрены различные меры поддержки. Действует му-

ниципальная программа «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории города Нижневартовска», в рамках кото-
рой предусмотрены меры финансовой поддержки в виде возмеще-
ния части затрат для субъектов предпринимательства, в том числе 
субъектам социального бизнеса, и гранты для молодых или начи-
нающих субъектов МСП. Предусмотрены и меры имущественной 
поддержки: предоставление во владение и (или) пользование муни-
ципального имущества, льготная ставка арендной платы при пере-
даче в аренду муниципального имущества, применение льготного 
(понижающего) коэффициента в размере 0,1 при расчёте арендной 
платы и другие. Поддержку предпринимателям также оказывают и 
на окружном уровне. 

Социальные предприниматели могут обра-
титься за возмещением затрат на аренду по-
мещений, на приобретение оборудования, а 

также могут воспользоваться грантовой поддержкой 
на реализацию бизнес-проектов. За консультацией по 
получению поддержки в городе можно обратиться в 
управление по развитию промышленности и предпри-
нимательства департамента экономического развития 
администрации города по тел.: 27-25-41, 27-19-40. 

На встрече также отметили отзывчивость нижне-
вартовских предпринимателей. Многие – участники 
различных благотворительных акций. Например, 
представители бизнес-сообщества включились в 
работу по поддержке военнослужащих, находящих-
ся в зоне СВО и их семей. Администрация города 
совместно с департаментом социального развития 
Югры, женским движением партии «Единая Россия» 
и нижневартовскими предпринимателями включи-
лась в гуманитарный проект. Шесть предпринимате-
лей бесплатно предоставили сертификаты детям мо-
билизованных земляков на обучение  в самых разных 
сферах от творчества до робототехники.

Для справки:  финансовую поддержку в 2022 
году получили 12 субъектов социального предпри-
нимательства города на сумму более трёх млн руб.: 

– 10 субъектов социального предприниматель-
ства в виде возмещения части понесённых и до-
кументально подтверждённых затрат (по аренде 
(субаренде) нежилого помещения и по приобрете-
нию оборудования (пять субъектов осуществляют 
деятельность в области дополнительного образова-
ния детей, два – в области спорта, два – в области 
предоставления социальных услуг и по дневному 
уходу за детьми, один – в области реализации то-
вара медицинского назначения группам населения с 
ограниченными возможностями);

– 2 субъекта в виде гранта (как субъекты мо-
лодёжного предпринимательства) на реализацию 
бизнес-проектов «Открытие культурно-досугового 
центра для пенсионеров «Академия серебряного 
возраста», «Модернизация деятельности действую-
щей студии фитнеса «SKY FIT».  

Департамент общественных коммуникаций и молодёжной политики администрации г. Нижневартовска. Фото из архива «Варты».

Отдыхай. Учись. Зарабатывай

В них смогут отдохнуть 
порядка пяти тысяч детей 
и подростков. Выбор будет 

приличным, к тому же, лагеря 
сделают тематическими. Хо-
чешь, выбирай военно-патрио-
тическое, туристско-краеведчес-
кое, экологическое, спортивно-
оздоровительное направление. 
Интересует волонтёрство или из-
учение иностранных языков – бу-
дут лагеря и с такими уклонами. 
Ну, а если захочется совместить 
приятное с полезным, можно за-
писаться в лагерь труда и отды-
ха и заработать 6 тысяч рублей! 
Лагеря будет два – в школах №11 
и №17. Попасть сюда сможет 
молодёжь 14-17 лет, продолжи-
тельность рабочего времени – не 
более двух часов. Что нужно де-
лать? Могут привлечь к уборке 

помещений, благоустройству и 
озеленение школьного двора, ре-
монту, уходу за растениями.

Как рассказала замглавы го-
рода, директор департамента по 
социальной политике Ирина Во-
ликовская, власти муниципалите-
та уже сейчас задумались и об от-
дыхе детей на осенних каникулах. 
Планируется организовать поезд-
ки школьников в Казань и Санкт-
Петербург с включёнными в стои-
мость путёвок экскурсионными и 
образовательными программами. 
По опыту прошлого года –  тогда 
было приобретено 70 путёвок – 
данное предложение пользуется 
спросом. Организаторы отдыха 
также предусмотрели возмож-
ность дистанционного обучения 
ребят на время их отсутствия (по-
ездки) в учебный период.

Лет до ста расти  
вам без старости

В  окружной клинической детской боль-
нице «Варте» рассказали о том,  что дети 
с онкологическими заболеваниями в Югре 

получают помощь в Нижневартовской окружной 
клинической детской больнице. В учреждении 
работает 22 отделения, в их числе – детское онко-
логическое, которое рассчитано на 36 круглосу-
точных коек и 2 койки дневного стационара. 

– Ежегодно сюда поступают 35-45 пациентов, 
у которых впервые выявлен онкологический диа-
гноз, – рассказала заведующий детским онкологи-
ческим отделением Нижневартовской окружной 
клинической детской больницы Гузель Казарян.

По её словам, на первом месте по количеству 
среди поступающих в отделение пациенты с 
острым лимфобластным лейкозом, дальше – он-
кологические заболевания центральной нервной 
системы, различные виды опухолей.

20.02.2023 г. в 16.00  
личный приём
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личный приём

График приёма  
граждан  
в депутатском центре 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Предварительная запись  
по тел.8-929-240-60-40  

обязательна.

Роман  
Геннадьевич 
Одокиенко,

депутат Думы города Нижневартовска.

Александр 
Алексеевич  
Мухин,

депутат Думы города Нижневартовска.

Павел  
Алексеевич  
Елин,

депутат Думы города Нижневартовска.

Лучшие театры приедут 
в Нижневартовск

Народный артист РФ Сергей Без-
руков привезёт в Нижневартовск заме-
чательные детские спектакли. С 18 по 
23 марта Большой Детский фестиваль 
проведёт в столице Самотлора специ-
альную программу «ЭХО БДФ».

– Задача фестиваля – собрать самое 
лучшее, интересное, актуальное, что 
делают взрослые для юной аудитории, 
а также создать возможности для рож-
дения и реализации новых творческих 
проектов, – отметил глава Нижневартов-
ска Дмитрий Кощенко.

18 марта в 19.00 на сцене Дворца ис-
кусств состоится открытие программы 
спектаклем «Маленький принц». Режис-
сёр и исполнитель главной роли – Сергей 
Безруков. Помимо спектакля программа 
включает показы художественных и ани-
мационных фильмов, ставших лауреата-
ми Большого Детского фестиваля, встре-
чи с детскими писателями, лабораторию 
для молодых режиссёров, образователь-
ную программу для профессионального 
сообщества, мастер-классы и тренинги 
для учащихся творческих студий. Фе-
стиваль будет длиться до 23 марта. Все-
го вартовчан ждут 8 лучших спектаклей 
от лучших российских театров. Они 
пройдут на трёх площадках: Дворец ис-
кусств, Нижневартовский ТЮЗ , Город-
ской драматический театр. Билеты на 
все спектакли театрального направления 
можно приобрести уже сейчас на сай-
те Нижневартовского ТЮЗа: nvtyuz.ru/. 
Однако сразу скажем: на «Маленького 
принца», увы, билетов уже нет. 

Билеты на фестивальные спектакли 
«ЭХО БДФ – Югра» можно купить в том 
числе и по «Пушкинской карте».

Александра Сергеева.



– Нижневартовск охотно перенимает 
опыт других муниципалитетов Югры в 
сфере поддержки семей военнослужа-
щих и бойцов, вернувшихся с фронта. 
Мы всегда стараемся брать на вооруже-
ние лучшие практики и идеи, но хоте-
лось бы отметить, что гораздо чаще наш 
город сам выступает в роли ориентира, 
на который равняются другие. 

Наш город один из первых в Югре 
создал муниципальный штаб, кото-
рый координирует всех, кто вовлечён 

в процессы поддержки. С 1 ноября 
была запущена в работу горячая линия 
для семей участников СВО с номером 
29-12-12, куда поступило уже несколько 
сотен звонков. Каждая просьба граж-
дан находит отклик и контролируется 
специалистами. Таким образом, сни-
мается огромное количество вопросов 
и проблем: от предоставления талонов 
на приём к врачам узкого профиля до 
оформления нужных документов и вы-
деления адресной помощи нуждаю-
щимся. 

Отдельно хотелось бы сказать про 
детвору. В Нижневартовске активно ра-
ботает добровольческий проект «Учи-
тель-волонтёр», с помощью которого 
педагоги помогают подтянуть знания 
школьникам, чьи папы сейчас находят-
ся на полях сражений. Муниципальные 

учреждения культуры и спорта тоже 
стремятся уделять этим детям особое 
внимание. Это правильно. Иначе и быть 
не должно!

В процессы помощи землякам во-
влечено огромное количество вартов-
чан. Этим занимаются волонтёры и 
некоммерческие организации, муници-
пальные и окружные структуры, пред-
ставители бизнес-сообщества города 
и депутаты городской Думы. Только за 
2023 год к депутатам поступило поряд-
ка 70 обращений, и мы всегда отклика-
емся на них, индивидуально работаем с 
каждым случаем. 

Нижневартовск уже много раз дока-
зывал, что может смело носить звание 
«Город неравнодушных людей», в ко-
тором земляки всегда готовы прийти на 
выручку своим. 
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Департамент 
общественных коммуникаций 

и молодёжной политики 
администрации г. Нижневартовска.
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Арина Арсеньева. Фото: hmao.er.ru.

Ремонт дорог, ведущих 
к образовательным 
центрам

Работы на улице Мира будут 
включать: 

– подготовку полотна (срезка);
– ямочный ремонт;
– устройство асфальтобетонного по-

крытия;
– ремонт тротуаров;
– устройство пандусов;
– нанесение дорожной разметки пла-

стичными материалами.
Контракт на выполнение работ за-

ключён с предприятием ООО «Премьер-
дорстрой». Протяжённость ремонтируе-
мого участка составляет 0,53 км. Срок 
окончания – не позднее 15 сентября. 

Напомним, что запланировано к 
ремонту три участка в рамках нацпро-
екта. По двум уже заключены контрак-
ты. Подробнее можно узнать на карте 
ремонта дорог, которая размещена на 
официальном портале органов местного 
самоуправления Нижневартовска.  

Как ранее подчеркнул глава города 
Дмитрий Кощенко, Нижневартовск в 
прошлом году на 100% выполнил все 
обязательства по национальному проек-
ту «Безопасные качественные дороги».

– В 2022 году отремонтировали де-
вять участков, которые были выбраны 
жителями. Их протяжённость 5,5 км. 
Таким образом, по итогам года доля 
улично-дорожной сети, находящейся 
в нормативном состоянии, составила 
74,05%, – сообщил Дмитрий Кощенко.

В прошлом году дорожной сфере 
было уделено пристальное внимание. 
Построен новый этап улицы Нововар-
товской от улицы Фармана Салманова 
до проезда к посёлку Энтузиастов. Важ-
ность этого проекта не только в том, что 
он соединит старую часть города с цент-
ром, позволив разгрузить улицу Лопаре-
ва, но и в том, что он открывает возмож-
ности для освоения новых территорий 
под строительство жилья и социальных 
объектов. Город развивается на восток. 
Ключевая задача сегодня – создание в но-
вых микрорайонах качественной дорож-
ной инфраструктуры. Добавим, нацио-
нальный проект реализуется в Нижне-
вартовске при поддержке властей округа. 

Единороссы Югры будут тиражировать опыт комплексного 
сопровождения семей военнослужащих Нижневартовска

Мероприятие про-
шло в формате ви-
део-конференц-свя-

зи. Участие в нём приняли 
более 130 человек: активи-
сты, сторонники и депута-
ты партии, общественники, 
руководители, специалисты 
профильных окружных ве-
домств и неравнодушные 
жители Югры.

В рамках партийного 
взаимодействия на диало-
говой площадке выступил 
руководитель исполнитель-
ного комитета региональ-
ного отделения «Единой 
России» Пермского края 
Станислав Швецов. Он по-
делился опытом в реали-
зации пилотного проекта 
по созданию концепции 
комплексной реабилитации 
военнослужащих. На тер-
ритории региона действует 
центр поддержки участни-
ков СВО и их семей «По-
мощь здесь».

– Мы стремимся пере-
нимать успешные практи-
ки, наработанные в других 
субъектах страны, в том 
числе в рамках партийного 
взаимодействия. Деятель-
ность партии позволяет мак-
симально увеличить эффек-
тивность участников таких 
проектов, консолидировать 
и эффективно использовать 
их возможности, – отме-
тил депутат, член фракции 

«Единая Россия» в Думе 
Югры, координатор партий-
ного проекта «Здоровое бу-
дущее» Николай Ташланов.

В ходе обсуждения заме-
ститель директора Департа-
мента социального разви-
тия Югры Ирина Молдано-
ва рассказала, что в регионе 
проводится системная рабо-
та по комплексному сопро-
вождению семей мобили-
зованных, контрактников и 
добровольцев. В частности, 
профильными комиссиями, 
действующими в каждом 
муниципалитете, составля-
ются социальные паспорта 
на каждую из таких семей. 
В этих документах указы-
ваются существующие по-
требности и проблемы, тре-
бующие решения. На осно-
вании паспортов разрабаты-
ваются индивидуальные со-
проводительные маршруты. 
На сегодняшний день этой 
работой охвачены практи-
чески 4 тысячи семей югор-
ских военнослужащих.

Отметим, что в эту де-
ятельность включены все 
профильные органы и уч-
реждения, в том числе реги-
ональный Департамент со-
циального развития, органы 
местного самоуправления, 
волонтёры, активисты, де-
путаты «Единой России», 
участницы «Женского дви-
жения».

На площадке регионального отделения 
«Единой России» состоялось народное 
обсуждение вопросов реабилитации участников 
специальной военной операции 
и мер поддержки семей военнослужащих.

С заботой о семье солдата

В свою очередь, ди-
ректор окружного 
Департамента труда и 

занятости Алексей Мокрин-
ский отметил, что с начала 
спецоперации по вопросам 
трудоустройства из семей 
мобилизованных в ведом-
ство обратились 24 челове-
ка. 17 из них получили ра-
боту. Кроме того, трое югор-
чан прошли переобучение.

Во время встречи участ-
ники также обсудили не-
обходимость оказания ком-
плексной реабилитации по 
возвращении из зоны СВО 
в беззаявительном поряд-
ке, важность предоставле-
ния мер поддержки семьям 
участников специальной во-
енной операции, независи-
мо от их категории.

Отдельно опыт ком-
плексного сопровождения 
военнослужащих и их се-
мей представили эксперты 
администрации Нижневар-
товска. По словам доклад-
чиков, в муниципалитете 
с этой целью разработано 
специальное программное 
обеспечение. В базу данных 
вносятся сведения о зво-
нивших на горячую линию, 
их вопросы и проблемы. 
После поступления звонка 
в режиме реального време-
ни запрос по защищённым 
каналам связи передаётся в 
работу специалистам про-
фильных органов местного 
самоуправления. С каждым 
членом семьи военнослужа-
щего проводится индивиду-
альная комплексная работа 
по решению возникающих 
проблем.

Такой формат работы 
обеспечивает максимально 

оперативное и эффектив-
ное решение проблем при 
гарантированной сохранно-
сти персональных данных 
людей: на исполнение про-
фильному специалисту по-
ступают только те сведения, 
которые необходимы для 
объективного рассмотрения 
вопроса. Программное обе-
спечение позволило устано-
вить эффективный контроль 
за ходом рассмотрения об-
ращений.

В ближайшее время про-
граммный комплекс пла-
нируется дополнить новым 
модулем по вопросам ре-
абилитации и социальной 
адаптации вернувшихся во-
еннослужащих.

– В ходе обсуждения мы 
рассмотрели и решили взять 
в разработку нижневартов-
ский опыт комплексного 
сопровождения семей воен-
нослужащих. Но самое важ-
ное, что благодаря тесному 
сотрудничеству органов 
местной власти, профиль-
ных департаментов и реги-
онального отделения «Еди-
ной России» все участники 
встречи смогли получить от-
веты на заданные вопросы, 
– подвёл итоги заседания 
руководитель регионально-
го исполнительного коми-
тета партии, депутат Думы 
Югры Николай Заболотнев.

Отметим, что по итогам 
народного обсуждения будет 
сформирована резолюция, 
куда войдут рекомендации 
и конкретные предложения 
по решению озвученных во-
просов. Документ будет на-
правлен на рассмотрение в 
профильные органы власти 
автономного округа.

Эльвира 
Панфилова,
депутат Думы 
г. Нижневартовска.
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ВКонтакте с избирателем

«Варта» продолжает 
рассказывать 
о депутатской 
деятельности  
народных избранников,  
в том числе  
в социальных сетях. 
Большинство  
парламентариев 
довольно активны  
в интернет-
пространстве,  
что позволяет видеть 
избирателю,  
как и чем живёт  
депутат, какие наказы 
выполняет,  
с какими проблемами 
сталкивается  
и как ищет пути  
их решения.

Депутатский приём – каждый день
Довольно активно ведёт свои соцсети один из старейших 

представителей законодательной власти Сергей Землянкин. Еже-
месячно он докладывает, какую работу проделал, и делится пла-
нами. Не забывает рассказывать и о текущих делах. Недавно Зем-
лянкин поведал, что занимается вопросом приведения тёплых 
остановочных павильонов в надлежащее состояние.

– Этот вопрос администрацией Нижневартовска рассматри-
вается по моему депутатскому запросу на основании обращения 
ветеранов города, которые ездят на автобусах, и их не устраива-
ет внешний вид и состояние автобусных павильонов. Несколько 
десятков павильонов находятся в частной собственности. Пред-
приниматели, которые участвовали в совещании, согласились с 
необходимостью обновить внешний вид остановочных павильо-
нов и решили продолжить работу в этом направлении совместно 
с Нижневартовской Торгово-промышленной палатой, – сообщил 
Сергей Фёдорович в своих соцсетях.

Сергей Землянкин порадовал своих избирателей хорошей но-
востью: администрация Нижневартовска подтвердила финанси-
рование 8 спортивных площадок, которые построят в 2023 году. 
Две из них установят на территории 13 избирательного округа 
– во втором микрорайоне и в квартале «Молодёжный».

Также депутат рассказал подписчикам, что недавно был соз-
дан депутатский центр при Нижневартовской Торгово-промыш-
ленной палате, который возглавил сам Сергей Фёдорович.

– Веду ежедневно приём избирателей на постоянной основе, 
что позволяет решать вопросы жителей и предпринимателей, ко-
торые касаются не только 13 избирательного округа, но и всего 
города, – сообщил Землянкин в своих соцсетях.

Депутатский центр находится на ул. Омской, 17, тел. 48-06-05.

О чести и мужестве –  из первых уст

Копейка рубль бережёт

Про бойцов и реабилитацию

Тарас Чиканцев, судя по его соцсетям, боль-
шое внимание уделяет вопросам развития добро-
вольчества, а также патриотическому воспита-
нию молодёжи. Будучи преподавателем, специа-
листом по социальной работе «Нижневартовкого 
социально-гуманитарного колледжа», он часто 
проводит для студентов полезные встречи, в по-
следнее время, например, с бойцами, которые 
вернулись из зоны специальной военной опера-
ции. Зачем?

– К сожалению, в молодёжной среде не все 
понимают значение проведения данной опера-
ции. А ввиду объявленной мобилизации порой 
можно услышать недовольство молодых людей, 
недопонимание происходящего, – пишет Тарас 
Чиканцев ВКонтакте.

На встречах с героями специальной военной 
операции говорят о разном – о мужестве, жиз-
ненных ценностях и личной ответственности за 

свою семью, народ, Родину. Диалоги с теми, для 
кого это не пустые слова, помогают молодёжи 
делать выводы.

Также Тарас Чиканцев активно занимается 
добровольческими проектами. Недавно в каче-
стве наставника и эксперта был приглашён на 
«День Первых» в рамках федерального марафо-
на «14 дней в движении».

– Работал с ребятами на площадке «Волон-
тёрство и добровольчество. «БЛАГО ТВОРИ!». 
Придумали интересный проект о доброволь- 
ческих организациях Нижневартовска, который 
может быть реализован в начале осени, – сооб-
щил депутат в своих соцсетях.

Добавим, что разбирается народный избран-
ник и вопросах жилищно-коммунального хозяй-
ства, а ещё каждую неделю следит за тем, как 
убирают и вывозят снег на его избирательном 
участке.

Не пустуют социальные сети Владмира Дже-
ка. Пишет народный избранник о разном, но 
всегда о полезном. На днях, например, расска-
зал подписчикам хорошую новость –  о регули-
ровании на государственном уровне вопроса о 
порядке оплаты за вывоз бытовых отходов при 
фактическом отсутствии в месте проживания 
собственников помещений.

– С 1 марта будет возможен перерасчёт пла-
ты за вывоз бытовых отходов для всех жителей 
многоквартирных домов, которые временно не 
пользуются этой услугой по тем или иным при-
чинам, например, в связи с отъездом в отпуск.

Сегодня стоимость вывоза мусора составляет 
на 1 человека 132,48 руб./мес. Может быть, для 
кого-то это и небольшие средства, но в отноше-
нии большой и многодетной семьи, пенсионеров, 
малоимущих граждан довольно значительная 

сумма в экономии семейного бюджета. С данной 
проблемой ко мне как депутату Думы неодно-
кратно поступали обращения от моих избирате-
лей, поэтому надеюсь, что с принятием норма-
тивного акта у регионального оператора уже не 
будет вопросов для оперативного рассмотрения 
соответствующих заявлений граждан, – расска-
зал депутат Джек.

Чтобы избиратели могли сориентироваться 
во всех нюансах, дал рекомендации, где мож-
но посмотреть полный перечень документов, 
подтверждающих продолжительность периода 
временного отсутствия потребителей услуг. Со-
общаем и читателям «Варты» – информация со-
держится в пункте 93 «Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов».

Депутат Елена Власюк тоже рассказывает 
позитивные новости. Например, накануне со-
общила о том, как будут реабилитировать ребят, 
которые вернутся из зоны специальной военной 
операции на гражданку:

– Владимир Путин поручил распространить 
опыт Самары по работе с вернувшимися с СВО 
на все регионы РФ. Общественный помощник 
губернатора Самарской области Наталья Полян-

скова представила проект региона под названием 
«Возвращение». Его цель – медицинская и пси-
хологическая реабилитация бойцов, вернувших-
ся с фронта, всесторонняя помощь с адаптацией 
к мирной жизни, – написала Елена Власюк.

Также она пояснила, что этот сервис уже до-
статочно скоро должен появиться на Госуслугах 
– так бойцам будет проще получить все полагаю-
щиеся им меры поддержки.

Четыре семёрки –  
это к спортивной удаче

Работа на стройке Центра боевых искусств кипит. Площадь 
его здания – 7 777 квадратных метров. Депутат областной Думы 
Вячеслав Танкеев уверен, что это хороший знак:

– Должно получиться «везучее» место. В старину число 7 
считали счастливым, а здесь целых четыре семёрки! Как мини-
мум четыре олимпийских чемпиона должны вырасти в ЦБИ, – 
написал он в своих соцсетях.

Вячеслав Михайлович также напомнил, что в старину при 
строительстве нового дома под первый венец обязательно клали 
медные, серебряные или бумажные деньги. Считалось, что это 
привлечёт в дом удачу, счастье и достаток.

– В наше время эта традиция трансформировалась с учётом 
современных архитектурных и технологических реалий. Транс-
формировалась, но сохранилась. Монетки кладут или при залив-
ке фундаментов, или в кирпичную кладку.

Я обычно кидаю пятирублёвую монету под первую испыта-
тельную сваю на объекте. Центр боевых искусств исключением 
не стал. Надеюсь, что монета добавит удачи спортсменам, кото-
рые будут здесь тренироваться, – добавил депутат.
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Переполох на ритуальном рынке
Долгие годы похоронный рынок 
Нижневартовска был местом тихим,  
как ему и положено. В новостях  
не мелькал, да и в соцсетях тоже.  
Семьи, которые не сталкивались  
с бедой, знать не знали, как работает 
эта индустрия и что за компании 
предоставляют ритуальные услуги  
в Нижневартовске. А уж тем более,  
каким образом они эти услуги предлагают 
и рекламируют. Всё было чинно, 
благородно. До недавних пор. Пока  
на похоронном рынке города не появился 
новый игрок. 
В начале февраля наши коллеги  
из телекомпании N1 выпустили  
сюжет о том, как навязчиво могут  
вести себя ритуальные агенты.  
Вскоре и наша редакция получила  
два обращения от вартовчан  
о навязчивой рекламе ритуальных услуг  
и ещё двоих мы обнаружили 
в процессе проведения журналистского 
расследования. В общем, в похоронном 
бизнесе города складывается нездоровая 
и странная ситуация. Самое время 
поговорить о причинах этого явления  
и в целом о том, что творится  
«в отрасли». 

«Второе счастье» 
нижневартовских 
ритуальщиков

– У меня умер близкий человек. Мы были в 
состоянии шока, когда раздался звонок в дверь и 
пришли двое мужчин забрать тело для перевозки 
(умерших обязательно транспортируют в морг, 
чтобы провести патолого-анатомическую экспер-
тизу – прим. ред.), а вместе с ними пришла жен-
щина. Она быстро вошла. Села на кухне. Достала 
каталог с гробами и прочей атрибутикой и начала 
рассказывать о том, что нам нужно заключить до-
говор, и именно она займётся организацией похо-
рон. А после забрала 50 тысяч предоплаты и ушла. 
Нас поразила её бесцеремонность и, поразмыслив, 
мы на следующий день расторгли договор с фир-
мой, – рассказала «Варте» наша землячка Мария 
Ткачёва. 

Она была шокирована тем, что ритуальный 
агент пришёл к ней в дом через несколько часов  
после трагедии в семье и стал назойливо предлагать 
услуги собственной фирмы. Более того, из 50 тысяч 
предоплаты, по словам девушки, ей вернули только 
47. Заявление в прокуратуру по этому факту уже на-
писано, и силовики проводят проверку. 

Аналогичная история произошла в конце ян-
варя с вартовчанкой Анастасией Смирновой. Сна-
чала ритуальщики предлагали свою помощь её 
бабушке, и пожилая женщина практически согла-
силась. А потом девушка взяла переговоры в свои 
руки и отказалась от сотрудничества с фирмой. 
После чего женщина, представившаяся сотрудни-
ком компании, сказала ей: «Хорошо. Но учтите, 
что тогда не сможете попрощаться с покойным». 
Анастасия по образованию юрист и к подобной 
реплике отнеслась равнодушно. Само собой, что 
с организацией похорон родственника никаких  
проблем не возникло. 

Полагаем, что суть проблемы вам ясна. Мы 
нашли ещё двух вартовчан с аналогичными исто-
риями и жалобами на навязчивость ритульщиков. 
Есть все основания полагать, что таких инциден-
тов за два последних месяца было больше. Пора 
перейти к рассказу о причинах этого явления. 

Почему аукцион ценой в копейку? 

Как город поддерживает семьи усопших вартовчан? 

Один из сотрудников ритуаль-
ной отрасли Нижневартовска рас-
сказал нам о собственном видении 
ситуации на условиях анонимности. 
По его словам, долгие годы на этом 
рынке работало пять фирм, которые 
привлекали клиентов вполне обыч-
ными методами: давали рекламу и 
тихо сидели по офисам в ожидании 
звонка или визита. По квартирам по-
койных никто не ходил и за клиентов 
активно не боролся. 

Всё изменилось примерно в июле- 
августе 2022 года. На городской ры-
нок вышла новая фирма, которую 
открыли тюменцы. Вполне, кстати, 
солидное предприятие, которое рабо-
тает под брендом «Единый ритуаль-
ный центр». Сначала появления этих 
новичков никто особо не заметил, но 
в январе 2023 года о них заговорили...

Всё дело в том, что за перевоз-
ку тел усопших в морг отвечает ад-
министрация города. Она ежегодно 
объявляет конкурс на эту услугу и 
платит деньги выигравшей компа-
нии. Это нормальный и легальный 
процесс, который чётко регламенти-
рован законом. В декабре 2022 года 
был проведён очередной такой аук-
цион со стартовой ценой контракта 
3 825 000 рублей. Столько мэрия 
готова была заплатить. Однако, по 
условиям конкурсов побеждает ор-
ганизация, которая намерена сделать 
работу за меньшую цену. И её пред-
ложила фирма ООО «НП-Глобал», 
согласившаяся провести 900 доста-
вок тел покойников в морг всего за 
1 копейку! 

У коммерсантов получилась эф-
фективная схема. Человек умирает, 
и данные об этом полиция и врачи 
передают в специализированную 
фирму, чтобы увезти тело. Вместе 
с водителем и грузчиком в квартиру 

покойного входит ритуальный агент 
и начинает рассказывать, как нужно 
организовать похороны, достаёт ка-
талоги, расписывает опыт компании 
и обещает реализовать весь процесс 
«от» и «до». Его клиенты пребывают 
в шоке. Они растеряны и подавлены 
ужасным событием. Многие согла-
шаются, не вникая в цены и условия 
сделки, а также, не обращаясь в ана-
логичные фирмы. Механизм можно 
назвать циничным, но он выгодный 
для ритуальщиков и легальный. 

Стоит добавить, что в нашем 
городе агрессивный похоронный 
маркетинг появился впервые, а для 
России в целом это обычная исто-
рия. В ритуальном бизнесе крутятся 
огромные деньги. По опыту других 
городов случается, что сотрудники 
индустрии подкупают врачей ско-
рой помощи или силовиков, чтобы 
первыми получить информацию о 
покойном. А затем к дверям скор-
бящей семьи строится очередь ри-
туальных агентов, и конкурируют 
они между собой жёстко. Вплоть до 
драк и поножовщины. В Москве, на-
пример, в 2018 году два сотрудника 
ритуальной организации так избили 
конкурента, что тот попал в реани-
мацию. А на кладбище под Санкт-
Петербургом в 2021 году директор 
одной похоронной фирмы ранил ди-
ректора другой из травматического 
пистолета. В общем, страсти кипят. 

Мы обратились в администра-
цию города с просьбой разъяснить 
ситуацию по аукциону на перевоз-
ку тел и вообще по данной подряд-
ной организации. В департаменте 
общественных коммуникаций ад-
министрации города нам сообщи-
ли, что муниципальный контракт  
ООО «НП-Глобал» получило по ито-
гам конкурса, предоставив всю не-

обходимую документацию. Причин, 
чтобы отклонить конкурсную заяв-
ку, не было. Согласно условиям аук-
циона в обязанности этой компании 
входит исключительно транспорти-
ровка тел умерших и ничего кроме. 

Стоит добавить, что за деятель-
ностью подрядчика в администра-
ции города следят. И готовы про-
вести с ним профилактическую и 
воспитательную работу. Но для это-
го нужно, чтобы горожане обраща-
лись с официальными жалобами. Их 
можно отправлять через Госулуги, 
сайт администрации города и даже 
просто публиковать в социальных 
сетях. Наша газета также готова их 
рассмотреть и опубликовать. После 
соответствующей проверки. Пиши-
те нам на адрес: varta-86@mail.ru. 
Кроме того, если действия предста-
вителей фирмы нарушают ваши пра-
ва и интересы, то вы имеете право 
обратиться в правоохранительные 
органы или в суд.

В процессе подготовки публика-
ции мы также созвонились с испол-
нительным директором «НП-Глобал» 
Максимом Назаровым. Он сообщил, 
что никакой противоправной деятель-
ностью его компания не занимается и 
стремится оказывать населению мак-
симально качественные и комплекс-
ные услуги, а также заявил, что жур-
налист задаёт неправильные вопро-
сы, неконструктивен, и предположил, 
что газета действует в интересах его 
конкурентов. Никакого отношения к 
реальности эта версия не имеет. 

Разговор финишировал на том, 
что Максим Сергеевич пообещал 
изложить в письменном виде соб-
ственное видение ситуации. Так 
что одной публикацией о рынке ри-
туальных услуг дело, вероятно, не 
ограничится.

Важно понимать, что ритуальные 
услуги в городе оказывают сейчас 
семь компаний, и их предложения 
могут сильно отличаться по цене. 
Понятное дело, ни одна из коммер-
ческих ритуальных служб не спешит 
информировать клиентов о том, что 
в городе функции специализирован-
ной службы по вопросам похорон-
ного дела исполняет и муниципаль-
ное унитарное предприятие города 
Нижневартовска «ПРЭТ №3», кото-
рое отвечает за содержание кладбищ 
и оказание связанных с погребением 
услуг. Речь идёт о транспортировке 
тела покойного к месту захоронения, 

предоставлении гроба и его достав-
ке, выборе участка для захоронения, 
копке могилы и ряде других не ме-
нее важных дел. 

Причём согласно статье 9 Феде-
рального Закона о погребении и по-
хоронном деле специализированная 
служба оказывает все положенные 
по закону услуги безвоздмездно, но 
в пределах строгого денежного ли-
мита. По информации департамента 
ЖКХ, 10 447 рублей – размер воз-
мещения на услуги по погребению 
с учётом районного коэффициента. 
С 1 февраля 2023 года эта сумма 
должна проиндексироваться. 

Также родственники покойного 
могут обратиться в Управление Пен-
сионного фонда РФ в г. Нижневартов-
ске, чтобы получить компенсацию 
похоронных затрат в пределах это-
го лимита. Информирование по во-
просам погребения, приём граждан, 
заявлений и документов на предо-
ставление услуг осуществляется по 
адресу: улица Омская, дом 13, а так-
же на официальном сайте предпри-
ятия «Производственный ремонтно- 
эксплуатационный трест №3». За-
дать вопросы специалистам пред-
приятия можно по телефону (3466) 
41-11-41. 

ОБЩЕСТВО
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Приложение к постановлению
администрации города от 13.02.2023 №105

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

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

№ Адрес или местоположение 
земельного участка

Площадь 
публично-
го сервиту-

та (кв.м)
Кадастровый номер Вид права

Цель, для которой 
устанавливается 

публичный 
сервитут

1
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город 
Нижневартовск, 3 микрорайон, 

улица Мира, дом 4а*

4 193

86:11:0102003:549

Публичный 
сервитут

Для прохода, 
проезда через 

земельные участки

2
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город 
Нижневартовск, 3 микрорайон, 

улица Мира, дом 8а*
86:11:0102003:555

3
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город 
Нижневартовск, 3 микрорайон, 

улица Мира, дом 2а*
86:11:0102003:551

4
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город 
Нижневартовск, 3 микрорайон, 

улица Мира, дом 2*
86:11:0102003:540

5
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город 
Нижневартовск, 3 микрорайон, 

улица Мира, дома 4, 6, 6а*
86:11:0102003:201

*согласно схеме расположения границ публичного сервитута.

В целях приведения муниципальной программы 
"Укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, профилактика экстремизма и террориз-
ма в городе Нижневартовске" в соответствие с бюдже-
том города Нижневартовска на 2022 год и решением 
Думы города от 16.12.2022 №218 "О бюджете города 
Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов":

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию администрации города от 14.12.2018 №1436 "Об 
утверждении муниципальной программы "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согла-
сия, профилактика экстремизма и терроризма в городе 
Нижневартовске" (с изменениями от 21.05.2019 №378, 
19.07.2019 №563, 16.01.2020 №29, 18.03.2020 №235, 
27.07.2020 №642, 11.12.2020 №1057, 15.02.2021 №110, 
31.03.2021 №266, 28.06.2021 №526, 22.12.2021 №1012, 

22.02.2022 №89, 18.08.2022 №584, 14.11.2022 №807):
1.1. В Паспорте муниципальной программы:
- пункты 2, 7, подпункт 8.2 пункта 8, пункт 9 стро-

ки "Целевые показатели муниципальной программы" 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

- строку "Параметры финансового обеспечения му-
ниципальной программы" изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.2. Таблицу изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и 
молодежной политики администрации города (О.В. 
Котова) обеспечить официальное опубликование по-
становления.

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", руководствуясь 
постановлением администрации города от 17.09.2018 
№1215 "О Порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муници-
пальных услуг", в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действующим законо-
дательством: 

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию администрации города от 04.10.2022 №705 "Об 
утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги "Предоставление в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов" согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и 
молодежной политики администрации города (О.В. 
Котова) обеспечить официальное опубликование по-
становления.

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

1. В разделе I:
1.1. Абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей 

редакции:
"1.1. Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги "Предоставление в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, без проведения торгов" 
(далее - административный регламент) разработан 
в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги "Предоставление 
в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земель-
ного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения 
торгов" (далее - муниципальная услуга), определя-
ет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) департамента муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города (далее - Департамент), управ-
ления земельными ресурсами Департамента (далее 
- Уполномоченный орган местного самоуправления) 
и филиала автономного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры "Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Югры" в городе Нижневар-
товске (далее - МФЦ) при осуществлении полно-
мочий по предоставлению в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмезд-
ное пользование земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов на территории муници-
пального образования город Нижневартовск, а также 

порядок их взаимодействия с заявителями, органами 
власти и организациями при предоставлении муни-
ципальной услуги.".

1.2. Абзац седьмой пункта 1.7 изложить в следую-
щей редакции:

"- порядка получения сведений о ходе рассмотрения 
заявления о предоставлении в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов (далее - заявление о предостав-
лении муниципальной услуги);".

1.3. В абзаце втором пункта 1.8 слово "начинаться" 
заменить словом "начинается".

1.4. В пункте 1.14 слова "Едином портале" заменить 
словами "на Едином портале".

2. В разделе II:
2.1. Абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей 

редакции:
"2.3. В предоставлении муниципальной услуги в 

части приема заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги и выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги принимает участие МФЦ.".

2.2. В подпункте 2.9.2 пункта 2.9, в подпункте 2.10.1 
пункта 2.10 слова "уполномоченный орган местного 
самоуправления" заменить словами "Уполномочен-
ный орган местного самоуправления".

2.3. В пункте 2.12 слова "в муниципальной услуги" 
заменить словами "в предоставлении муниципальной 
услуги".

2.4. Дополнить пунктом 2.161 следующего содер-
жания: 

"2.161. Основания для возврата заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

В связи с прекращением с 13.01.2023 деятельности муниципального казенного учреждения "Нижневартовский 
кадастровый центр":

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города от 28.08.2018 №1173 "Об установ-
лении подведомственности получателей средств бюджета города главным распорядителям средств бюджета горо-
да Нижневартовска" (с изменениями от 20.11.2018 №1376, 21.05.2021 №406, 12.11.2021 №900, 17.03.2022 №161), 
признав строку

"
муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский кадастровый центр"
"
утратившей силу.
2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города (О.В. Котова) обе-

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

Постановление администрации города от 13.02.2023 №104

Постановление администрации города от 13.02.2023 №105

Постановление администрации города от 14.02.2023 №108

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 14.12.2018 №1436 
"Об утверждении муниципальной программы "Укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе 
Нижневартовске" (с изменениями от 21.05.2019 №378, 19.07.2019 №563, 16.01.2020 №29, 
18.03.2020 №235, 27.07.2020 №642, 11.12.2020 №1057, 15.02.2021 №110, 31.03.2021 №266, 
28.06.2021 №526, 22.12.2021 №1012, 22.02.2022 №89, 18.08.2022 №584, 14.11.2022 №807)

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 04.10.2022 №705 
"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без проведения торгов"

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от 28.08.2018 №1173 
"Об установлении подведомственности получателей средств бюджета города главным распорядителям 

средств бюджета города Нижневартовска" (с изменениями от 20.11.2018 №1376, 21.05.2021 №406, 
12.11.2021 №900, 17.03.2022 №161)

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

С приложением к постановлению №104 от 13.02.2023 можно ознакомиться на сайте сетевого издания «Газета 
Варта-24» в рубрике «Документы» (https://gazeta-varta.ru/docs/). Согласно статье 36 Устава города Нижневартовска 
для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется сетевое из-
дание «Газета Варта-24». В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
сетевом издании «Газета Варта-24» объемные графические и табличные приложения к нему в газете «Варта» могут 
не приводиться.

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 04.10.2022 №705 "Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов"

Уполномоченный орган местного самоуправления 
в течение 10 дней со дня поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги возвращает 
заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
если:

- в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги не содержится информация, указанная в форме 
заявления о предоставлении муниципальной услуги 
согласно приложению 4 к административному регла-
менту;

- заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги подано в иной уполномоченный орган; 

- к заявлению о предоставлении муниципальной 
услуги не приложены документы, указанные в пункте 
2.10 административного регламента.

Решение о возврате заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги оформляется в форме документа 
на бумажном носителе на официальном бланке Депар-
тамента и подписывается директором Департамента.".

2.5. Подпункт 2.17.13 пункта 2.17 изложить в следу-
ющей редакции: 

"2.17.13. В отношении земельного участка, указан-
ного в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги, опубликовано и размещено в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещение о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, ведения гражданами садоводства для 
собственных нужд или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности.". 

2.6. Пункт 2.21 после слов "в системе электронного 
документооборота администрации города" дополнить 
словами ", в государственной информационной систе-
ме".

2.7. Пункт 2.23 изложить в следующей редакции:
"2.23. Основными показателями доступности предо-

ставления муниципальной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о поряд-

ке, сроках и ходе предоставления муниципальной ус-
луги в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте, Едином портале;

- возможность получения заявителем уведомлений 
о предоставлении муниципальной услуги с помощью 
Единого портала;

- возможность получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

Основными показателями качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

- своевременность предоставления муниципальной 
услуги в соответствии со стандартом ее предоставле-
ния, установленным административным регламентом;

- минимально возможное количество взаимодей-
ствий гражданина с должностными лицами, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (без-
действие) работников и их некорректное (невнима-
тельное) отношение к заявителям;

- отсутствие нарушений установленных сроков в 
процессе предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействия) Уполномоченного органа 
местного самоуправления, его должностных лиц, 
принятых, совершенных при предоставлении муни-
ципальной услуги, по итогам рассмотрения которых 
вынесены решения об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) требований заявителей.".

3. В пункте 3.3 раздела III:
3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
"Форматно-логическая проверка сформированного 

заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется Единым порталом автоматически на 
основании требований, определенных администра-
тивным регламентом, в процессе заполнения заявите-
лем каждого из полей электронной формы заявления 
о предоставлении муниципальной услуги. При выяв-
лении Единым порталом некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления о предоставлении 
муниципальной услуги заявитель уведомляется о ха-
рактере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосред-
ственно в электронной форме заявления о предостав-
лении муниципальной услуги.".

3.2. В абзаце пятом слова "в пункте 2.13" заменить 
словами "в пункте 2.10".

4. В приложении 2 к административному регламен-
ту предоставления муниципальной услуги "Предо-
ставление в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения 
торгов" предложение "Заявителю обеспечить государ-
ственную регистрацию права постоянного (бессроч-
ного) пользования Участком." исключить.

5. В приложении 3 к административному регламен-
ту предоставления муниципальной услуги "Предо-
ставление в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения 
торгов" строку

"
2.17.13. В отношении земельного 

участка, указанного в за-
явлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации изве-
щение о предоставлении зе-
мельного участка для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садо-
водства или осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

указываются 
основания
такого вы-
вода

"
заменить строкой следующего содержания:
"

2.17.13. В отношении земельного 
участка, указанного в заявле-
нии о предоставлении муници-
пальной услуги, опубликовано 
и размещено в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 
39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации извещение 
о предоставлении земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного подсобного 
хозяйства, ведения граждана-
ми садоводства для собствен-
ных нужд или осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

указываются  
основания та-
кого вывода

".
6. В приложении 4 к административному регламен-

ту предоставления муниципальной услуги "Предо-
ставление в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения 
торгов" строки

"
направить в форме электронного докумен-
та в Личный кабинет на Едином портале/
РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном 
обращении в уполномоченный орган мест-
ного самоуправления, организацию либо в 
МФЦ, расположенный по адресу: _______
_____________________________________
___________

"
заменить строками следующего содержания:
"

направить в форме электронного документа 
в личный кабинет на Едином портале
выдать на бумажном носителе при личном 
обращении в Уполномоченный орган мест-
ного самоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг, расположенный по адресу: _______
_____________________________________
______________

".
7. В приложении 5 к административному регламен-

ту предоставления муниципальной услуги "Предо-
ставление в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения 
торгов" слова "уполномоченный орган местного са-
моуправления" заменить словами "Уполномоченный 
орган местного самоуправления".

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389741&date=14.11.2022
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                               Приложение
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

              
Схема границ сервитута на кадастровом плане территории

Площадь земельного участка  4193 м2

Обозначение
характерных точек границ

Координаты , м

X Y 
1 2 3 
1 949151.80 4418985.55 
2 949150.15 4418986.05 
3 949146.31 4418986.08 
4 949146.38 4418988.33 
5 949141.10 4418989.25 
6 949141.09 4418988.51 
7 949119.17 4418989.19 
8 949119.11 4418986.29 
9 949119.13 4418986.29 
10 949117.73 4418912.97 
11 949116.99 4418910.75 
12 949116.51 4418908.45 
13 949117.03 4418908.45 
14 949117.10 4418901.46 
15 949126.94 4418901.16 
16 949127.06 4418908.55 
17 949139.40 4418908.30 
18 949139.59 4418902.60 
19 949162.81 4418902.02 
20 949220.83 4418860.35 
21 949244.62 4418858.90 
22 949245.75 4418860.18 
23 949246.56 4418862.29 
24 949246.66 4418864.30 
25 949243.50 4418865.80 
26 949224.73 4418866.92 
27 949184.97 4418893.63 
28 949184.97 4418919.23 
29 949158.87 4418919.32 
30 949157.46 4418926.45 
31 949157.46 4418931.87 
32 949152.86 4418933.65 
33 949153.50 4418985.02 
1 949151.80 4418985.55 

   

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

Масштаб 1: 1000  
Система координат: МСК86_Зона_4 
Условные
обозначения: 

                                            – границы части земельного участка
                                                  – границы существующих земельных участков
                                                  – красные линии
       86:11:0102003                  – надпись номера кадастрового квартала
86:11:0000000:81852; :7488  – надписи кадастровых номеров земельных               
                                                     участков        

  

В целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодатель-
ством:

1. Внести изменение в приложение к постановле-
нию администрации города от 12.01.2012 №5 "Об 
утверждении Порядка определения платы за оказание 
муниципальными бюджетными учреждениями услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам 
деятельности, предусмотренным учредительными 
документами" (с изменениями от 12.12.2016 №1812, 
09.12.2019 №970), исключив в пункте 2.7 раздела II 
слова "(в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования, на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний)".

2. Департаменту общественных коммуникаций и 
молодежной политики администрации города (О.В. 
Котова) обеспечить официальное опубликование по-
становления.

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

В целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, в свя-
зи с кадровыми изменениями в администрации города:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции города от 15.05.2017 №706 "Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат 
по благоустройству территорий, прилегающих к мно-
гоквартирным домам" (с изменениями от 13.07.2018 

№1005, 26.04.2019 №324, 26.11.2019 №944, 03.06.2020 
№495, 01.06.2021 №442, 13.10.2021 №826, 12.01.2022 
№4, 29.07.2022 №523) согласно приложению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и 
молодежной политики администрации города (О.В. 
Котова) обеспечить официальное опубликование по-
становления.

3. Постановление вступает в силу по ле его офици-
ального опубликования.

Учитывая постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2022 №1415 "О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации", от 26.03.2016 №236 "О требованиях к пре-
доставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг":

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию администрации города от 10.06.2022 №377 "Об 
утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги "Присвоение адреса 
объекту адресации, изменение и аннулирование такого 
адреса" (с изменениями от 27.09.2022 №682) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Постановление администрации города от 16.02.2023 №119

Постановление администрации города от 16.02.2023 №120

Постановление администрации города от 16.02.2023 №121

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от 12.01.2012 
№5 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальными бюджетными 

учреждениями услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности, 
предусмотренным учредительными документами" (с изменениями от 12.12.2016 №1812, 

09.12.2019 №970)

О внесении изменений в постановление администрации города от 15.05.2017 №706 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска 

на финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам" 

(с изменениями  от 13.07.2018 №1005, 26.04.2019 №324, 26.11.2019 №944, 03.06.2020 №495, 
01.06.2021 №442, 13.10.2021 №826, 12.01.2022 №4, 29.07.2022 №523)

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 10.06.2022 
№377 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги "Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса" 
 (с изменениями от 27.09.2022 №682)

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

Приложение к постановлению
администрации города от 16.02.2023 №120

Приложение к постановлению
администрации города от 16.02.2023 №121

1. В пункте 5 слова "С.Е. Серикова" исключить.
2. В приложении:
2.1. Пункт 1.7 раздела I изложить в следующей ре-

дакции:
"1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" (далее - единый портал) (в разделе единого порта-
ла) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения Думы города о бюджете города на 
очередной финансовый год и на плановый период (ре-
шения Думы города о внесении изменений в решение 
о бюджете города на очередной финансовый год и на 
плановый период).".

2.2. В разделе II:
- в абзаце третьем пункта 2.2 слова "ранее 30-го" за-

менить словами "ранее 10-го";
- абзац четвертый пункта 2.3 изложить в следующей 

редакции:
"- участники отбора не должны являться иностран-

ными юридическими лицами, в том числе местом 

регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, используемых для промежуточного (оф-
шорного) владения активами в Российской Федерации 
(далее - офшорные компании), а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля прямого или косвенного (через 
третьих лиц) участия офшорных компаний в совокуп-
ности превышает 25 процентов (если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации). При 
расчете доли участия офшорных компаний в капитале 
российских юридических лиц не учитывается прямое и 
(или) косвенное участие офшорных компаний в капи-
тале публичных акционерных обществ (в том числе со 
статусом международной компании), акции которых об-
ращаются на организованных торгах в Российской Фе-
дерации, а также косвенное участие таких офшорных 
компаний в капитале других российских юридических 
лиц, реализованное через участие в капитале указанных 
публичных акционерных обществ;".

1. Абзац четвертый подпункта 4 пункта 1.3 раздела I 
признать утратившим силу.

2. По всему тексту приложения слова "Единый или ре-
гиональный портал", "Единый и региональный порта-
лы", "Единый портал, региональный портал" в соответ-
ствующем падеже заменить словами "Единый портал" в 
соответствующем падеже.

3. Абзац шестой пункта 2.13 раздела II признать утра-
тившим силу.

4. В разделе III:
4.1. Абзац второй пункта 3.11 изложить в следующей 

редакции:
"Форматно-логическая проверка сформированного 

заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется Единым порталом автоматически на 
основании требований, определенных административ-

ным регламентом, в процессе заполнения Заявителем 
каждого из полей электронной формы заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. При выявле-
нии Единым порталом некорректно заполненного поля 
электронной формы заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги Заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посред-
ством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.".

4.2. Пункт 3.13 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

"- получения с использованием Единого портала элек-
тронного документа в машиночитаемом формате, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью со стороны органа (организации).".

Изменения, которые вносятся в постановление администрации города от 15.05.2017 №706 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска 

на финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, 
прилегающих  к многоквартирным домам" (с изменениями от 13.07.2018 №1005, 

26.04.2019 №324,  26.11.2019 №944, 03.06.2020 №495, 01.06.2021 №442,  13.10.2021 №826, 
12.01.2022 №4, 29.07.2022 №523)

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 10.06.2022 №377 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 
такого адреса" (с изменениями от 27.09.2022 №682)

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения 
границ публичного сервитута в электронном виде, со-
общив адрес электронной почты по телефону (3466) 
43-67-37.

Подать заявление об учете прав на земельные участ-
ки, в отношении которых поступило ходатайство об 
установлении публичного сервитута, можно в депар-
тамент 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 опу-

бликования сообщения с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
(время местное) (кроме выходных и праздничных дней).

Правообладатели земельных участков, подавшие за-
явления по истечении указанного срока, несут риски 

невозможности обеспечения их прав в связи с отсут-
ствием информации о таких лицах и их правах на зе-
мельные участки.

Настоящее сообщение со схемой границ публичного 
сервитута размещается на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Нижневартов-
ска www.n-vartovsk.ru в рубрике «Торговая Площад-
ка» - «Муниципальная собственность» - «Земельные 
участки» - «Сообщения об установлении публичного 
сервитута».

Генеральный план города Нижневартовска утвер-
жден решением Думы города Нижневартовска от 
24.12.2019 №536 (с изменениями). С документами тер-
риториального 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».

Постановление администрации города от 28.12.2022 
№930 «О признании многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу».

http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru
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Приложение к постановлению
администрации города от 15.02.2023 №112

В целях приведения муниципальной программы 
города Нижневартовска "Улучшение жилищных ус-

ловий молодых семей" в соответствие с бюджетом 
города Нижневартовска на 2022 год и решением 

Постановление администрации города от 15.02.2023 №112
О внесении изменения в постановление администрации города от 10.08.2012 №992 "Об утверждении 
муниципальной программы города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей" 

(с изменениями от 15.11.2013 №2380, 12.02.2014 №241, 21.11.2014 №2384, 12.12.2014 №2613, 13.05.2015 
№902, 04.12.2015 №2139, 29.01.2016 №81, 12.08.2016 №1180, 26.01.2017 №104, 01.03.2017 №276, 13.12.2017 
№1829, 12.02.2018 №173, 20.04.2018 №581, 24.12.2018 №1475, 28.02.2019 №131, 27.06.2019 №496, 07.11.2019 

№904, 05.02.2020 №90, 10.12.2020 №1051, 18.02.2021 №124, 21.06.2021 №495, 09.02.2022 №59)

Д.А. Кощенко, глава города.

Муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей"
Паспорт  муниципальной программы города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей"

Наименование муниципальной программы Улучшение жилищных условий молодых семей
Сроки реализации муниципальной про-
граммы 2018-2030 годы
Тип муниципальной программы Муниципальная программа
Куратор муниципальной программы Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы Управление по жилищной политике администрации города 
Соисполнители муниципальной программы -
Национальная цель Комфортная и безопасная среда для жизни 
Цель муниципальной программы Повышение уровня доступности жилья для молодых семей
Задача муниципальной программы Улучшение жилищных условий молодых семей города Нижневартовска путем предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
Подпрограммы муниципальной программы 
и (или) структурные элементы (основные 
мероприятия) муниципальной программы

Основное мероприятие: обеспечение молодых семей жильем

Целевые показатели муниципальной про-
граммы

№
п/п

Наименование
целевого показателя

Значение показателя по годам

базовое 
значение

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

на момент 
окончания 
реализации 

муниципальной 
программы

1. Количество обеспеченных жильем 
молодых семей (семьи)1 19 21 14 50 84 - - - - - - - - - 188

2.
Количество молодых семей, получив-
ших свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты (семьи)2

- - - - - 43 21 20 20 17 17 17 17 17 189

Параметры финансового обеспечения му-
ниципальной программы

Источники 
финансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)
всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Всего 513 228,03 21 649,94 20 091,26 68 612,98 96 368,00 54 635,45 48 423,60 48 144,40 47 816,60 21 497,16 21 497,16 21 497,16 21 497,16 21 497,16
Федеральный бюджет 37 403,15 2 789,98 940,89 19 546,90 3 562,85 2 575,03 2 824,70 2 737,10 2 425,70 - - - - -
Бюджет автономного округа 449 988,60 17 750,15 18 145,79 45 609,46 87 986,75 49 207,25 43 177,70 43 000,00 43 000,00 20 422,30 20 422,30 20 422,30 20 422,30 20 422,30
Бюджет города 25 836,28 1 109,81 1 004,58 3 456,62 4 818,40 2 853,17 2 421,20 2 407,30 2 390,90 1 074,86 1 074,86 1 074,86 1 074,86 1 074,86

Параметры финансового обеспечения порт-
фелей проектов (проектов) города, направ-
ленных в том числе на реализацию наци-
ональных, федеральных и региональных 
проектов Российской Федерации

-

Объем налоговых расходов города -
____________________
1Определяется исходя из фактического количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальной выплаты. 
2Определяется исходя из фактического количества молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты.

Таблица
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№
п/п

Структурные элементы 
(основные мероприятия)

муниципальной программы
(их связь с целевыми пока-
зателями муниципальной 

программы)

Ответственный 
исполнитель/ 

соисполнители 
муниципальной

программы

Источники
финансирова-

ния

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Цель: повышение уровня доступности жилья для молодых семей

Задача: улучшение жилищных условий молодых семей города Нижневартовска путем предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья

1.
Основное мероприятие 

"Обеспечение 
молодых семей жильем" 

(показатели 1, 2)

управление
по жилищной

политике
администрации

города

всего 513 228,03 21 649,94 20 091,26 68 612,98 96 368,00 54 635,45 48 423,60 48 144,40 47 816,60 21 497,16 21 497,16 21 497,16 21 497,16 21 497,16
федеральный

бюджет 37 403,15 2 789,98 940,89 19 546,90 3 562,85 2 575,03 2 824,70 2 737,10 2 425,70 - - - - -
бюджет автоном-

ного округа 449 988,60 17 750,15 18 145,79 45 609,46 87 986,75 49 207,25 43 177,70 43 000,00 43 000,00 20 422,30 20 422,30 20 422,30 20 422,30 20 422,30
бюджет города 25 836,28 1 109,81 1 004,58 3 456,62 4 818,40 2 853,17 2 421,20 2 407,30 2 390,90 1 074,86 1 074,86 1 074,86 1 074,86 1 074,86

Итого по задаче

всего 513 228,03 21 649,94 20 091,26 68 612,98 96 368,00 54 635,45 48 423,60 48 144,40 47 816,60 21 497,16 21 497,16 21 497,16 21 497,16 21 497,16
федеральный

бюджет 37 403,15 2 789,98 940,89 19 546,90 3 562,85 2 575,03 2 824,70 2 737,10 2 425,70 - - - - -
бюджет авто-

номного округа 449 988,60 17 750,15 18 145,79 45 609,46 87 986,75 49 207,25 43 177,70 43 000,00 43 000,00 20 422,30 20 422,30 20 422,30 20 422,30 20 422,30
бюджет города 25 836,28 1 109,81 1 004,58 3 456,62 4 818,40 2 853,17 2 421,20 2 407,30 2 390,90 1 074,86 1 074,86 1 074,86 1 074,86 1 074,86

Всего по муниципальной 
программе

всего 513 228,03 21 649,94 20 091,26 68 612,98 96 368,00 54 635,45 48 423,60 48 144,40 47 816,60 21 497,16 21 497,16 21 497,16 21 497,16 21 497,16
федеральный

бюджет 37 403,15 2 789,98 940,89 19 546,90 3 562,85 2 575,03 2 824,70 2 737,10 2 425,70 - - - - -
бюджет авто-

номного округа 449 988,60 17 750,15 18 145,79 45 609,46 87 986,75 49 207,25 43 177,70 43 000,00 43 000,00 20 422,30 20 422,30 20 422,30 20 422,30 20 422,30
бюджет города 25 836,28 1 109,81 1 004,58 3 456,62 4 818,40 2 853,17 2 421,20 2 407,30 2 390,90 1 074,86 1 074,86 1 074,86 1 074,86 1 074,86

Примечание: средства федерального бюджета и бюджета автономного округа поступают в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищной сферы".

Думы города от 16.12.2022 №218 "О бюджете города 
Нижневартовска на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов":

1. Внести изменение в постановление администра-
ции города от 10.08.2012 №992 "Об утверждении 
муниципальной программы города Нижневартовска 
"Улучшение жилищных условий молодых семей" (с 
изменениями от 15.11.2013 №2380, 12.02.2014 №241, 
21.11.2014 №2384, 12.12.2014 №2613, 13.05.2015 
№902, 04.12.2015 №2139, 29.01.2016 №81, 12.08.2016 
№1180, 26.01.2017 №104, 01.03.2017 №276, 
13.12.2017 №1829, 12.02.2018 №173, 20.04.2018 

№581, 24.12.2018 №1475, 28.02.2019 №131, 
27.06.2019 №496, 07.11.2019 №904, 05.02.2020 №90, 
10.12.2020 №1051, 18.02.2021 №124, 21.06.2021 
№495, 09.02.2022 №59), изложив приложение в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и 
молодежной политики администрации города (О.В. 
Котова) обеспечить официальное опубликование по-
становления.

3. Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.
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