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Спасибо за ежедневный труд!
Уважаемые работники 
и ветераны бытового 
обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального 
хозяйства!
Примите самые 
искренние поздравления 
с профессиональным 
праздником! 
В этот день мы чествуем лю-

дей, которые успешно трудятся в 
важнейших отраслях! Работники 
бытового  обслуживания  активно 
участвуют в развитии экономики 
Нижневартовска,  постоянно  рас-
ширяют спектр предоставляемых 
услуг,  улучшают  их  качество. 
Работники сферы ЖКХ в кругло-
суточном  режиме  обеспечивают 
бесперебойную  и  надёжную  ра-
боту всех коммунальных систем, 
оперативно  устраняют  любые 
неполадки,  заботятся  о  чистоте 
улиц  и  дворов.  Уверен,  что  вы  и 
дальше будете прилагать все свои 
знания,  опыт  и  профессиональ-
ное  мастерство  для  повышения 
качества  обслуживания  людей, 
особое  внимание  уделяя  внедре-
нию  новых  технологий  и  новых 
форм работы. Искренне благода-
рю за нелёгкий, но такой необхо-
димый труд. Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и, конеч-
но, праздничного настроения!

Дмитрий Кощенко, 
глава города Нижневартовска.

Уважаемые работники 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства и бытового 
обслуживания населения, 
ветераны отрасли!

От Думы города примите 
самые искренние 
поздравления 
с профессиональным 
праздником!

Именно вы обеспечиваете го-
рожанам комфортный и безопас-
ный  повседневный  быт,  основу 
которого  составляют  стабильная 
работа  коммунальных  систем, 
состояние  жилого  фонда,  поря-
док  на  улицах  и  развитие  сфе-
ры  обслуживания.  Ваша  работа 
всегда  на  виду,  каждый  из  нас 
ежедневно ощущает её результа-
ты. На плечах работников комму-
нальной сферы лежит огромный 
груз  ответственности  за  жизнь 
всего города. От вашего профес-
сионализма, качества предостав-
ляемых  услуг,  душевного  тепла 
во  многом  зависит  настроение 
людей. Благодарю вас за неустан-
ную  заботу  о  Нижневартовске  и 
его жителях. Желаю вам крепко-
го здоровья, нескончаемой сози-
дательной  энергии,  успехов  на 
трудовом посту, счастья и благо-
получия!

Алексей Сатинов, председатель Думы 
г. Нижневартовска.

«Крымская весна» придёт в Нижневартовск
Жителей и гостей Нижневартовска приглашают 18 марта 

на площадь Нефтяников. В 14.00 здесь начнётся праздничное 

мероприятие, посвящённое воссоединению Крыма и Севастополя 

с Россией.

Над  программой  мероприятия  ра-
ботает  коллектив  Центра  нацио-
нальных  культур.  Планируется  не 

только выступление артистов, но и работа 
интерактивных площадок, посетить кото-
рые можно будет всей семьёй. Мероприя-
тия, приуроченные ко Дню воссоединения 
Крыма и Севастополя с Россией, пройдут 
по  всей  стране  под  общим  названием 
«Фестиваль «Крымская весна». В этот же 
день вартовчан приглашают во Дворец ис-
кусств,  где  вновь  пройдут  мастер-классы 
по  изготовлению  окопных  свечей,  сухого 
армейского  душа,  маскировочных  сетей. 
Всё  изготовленное  будет  направлено  на-
шим бойцам. Мероприятие, которое про-
водится по инициативе общественной ор-
ганизации «Союз отцов Нижневартовска» 
и  при  поддержке  главы  города  Дмитрия 
Кощенко, пройдёт в фойе третьего этажа. 

Начало  в  14.30.  В  мастер-классе  также 
примут участие волонтёры и представите-
ли городских НКО.
Напомним, 18 марта 2023 года испол-

няется  девять  лет  со  дня,  когда  Прези-
дент  РФ  Владимир  Путин  подписал  ме-
жгосударственный  Договор  о  принятии 
Крыма  и  Севастополя  в  состав  Россий-
ской Федерации. Югру и Крым много лет 
объединяют дружеские и экономические 
двусторонние  отношения.  Регионы  об-
мениваются опытом в сферах внедрения 
информационных  технологий,  социаль-
ного обеспечения населения, труда и за-
нятости,  промышленности,  привлечения 
инвестиций,  международного  сотрудни-
чества,  а  также  реализуют  совместные 
проекты,  приуроченные  к  памятным  да-
там и событиям в российской истории и 
культуре. 

Весне – чистую дорогу!

Самое пристальное внимание в эти дни 
коммунальщики уделяют очистке ливнёвок. 
Снежные  массы,  заполонившие  в  том  чис-
ле и водопропускные канавы, активно уби-
рают  и  вывозят  на  спецполигон.  Впрочем, 
не остаются без внимания и другие объек-
ты  УДС.  Проходит  расчистка  парковочных 
мест вдоль дорог, тротуаров, наводится по-
рядок  на  подходах  к  пешеходным  перехо-
дам и у остановок. Ориентир в том числе и 
на обращения, включённые в «Карту выво-
за снега» – она разработана по поручению 
главы  региона  Натальи  Комаровой.  Вся 
снегоуборочная работа – на контроле главы 
Нижневартовска Дмитрия Кощенко.
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21.03.2023 г. в 16.00 
личный приём

22.03.2023 г. в 16.00 
личный приём

23.03.2023 г. в 16.00 
личный приём

23.03.2023 г. в 17.00 
личный приём

График приёма 

граждан 

в депутатском центре 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Предварительная 
запись 

по телефону 

8-929-240-60-40 
обязательна.

Александр 
Алексеевич 
Мухин,

депутат Думы города Нижневартовска.

Сергей 
Фёдорович 
Землянкин,

депутат Думы города Нижневартовска.

Роман 
Геннадьевич
Одокиенко,

депутат Думы города Нижневартовска.

Дмитрий 
Сергеевич
Давыдов,

депутат Думы города Нижневартовска, 
председатель комитета по городскому 
хозяйству и строительству Думы 
Нижневартовска.

Как дела в «зелёной» школе?
Школу на 1125 мест в 25 квартале сдадут в эксплуатацию 
уже в апреле. Об этом стало известно во время 
заседания координационного совета при правительстве 
Югры по вопросам строительства объектов капитального 
строительства, влияющих на достижение показателей 
национальных проектов. 

Дмитрий Кощенко, 
глава города Нижневартовска.

Алексей 
Охлопков,
первый 
заместитель 
губернатора 
Югры

–  Новая  школа  станет  вторым  крупным 
объектом  образования  в  муниципалитете 
по  количеству  учащихся.  Яркий  дизайн  по-
мещений  гармонично  сочетается  с  общей 
концепцией  цветового  решения  общеобра-
зовательного учреждения. Для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья создан 
специализированный  пандус  на  главном 
входе, а внутри здания предусмотрены подъ-
ёмные платформы и лифты. Выполнены все 
строительные  работы,  завершается  отделка 

помещений,  монтаж  и  установка  техноло-
гического оборудования. Ведётся установка 
мебели в профильных классах. Одновремен-
но  с  завершением  строительства  мы  про-
водим  работу  по  получению  лицензии  соз-
данной  образовательной  организации.  Уже 
назначен  директор  учреждения,  который 
принимает  непосредственное  участие  во 
всех  вопросах  создания  и  дальнейшей  экс-
плуатации школы. Объект планируется ввес-
ти в эксплуатацию в апреле текущего года.

–  Объект  реализуется  в 
рамках  регионального  проек-
та «Современная школа», вхо-
дящего  в  состав  националь-
ного  проекта  «Образование». 
Строительство  осуществляет-
ся в соответствии с условиями 
концессионного соглашения. 
На  сегодняшний  день  го-

товность составляет 94%.

Александра Сергеева. Фото Романа Белоусова.

Более 4000 первоклассников 
сядут за парты в новом учебном году 

Приём документов на зачисление детей в первые классы на 2023-
2024 учебный год начинается 28 марта в 9.00 по местному вре-
мени.  Специалисты  департамента  образования  администрации 

города обращают внимание, что в первые классы принимаются дети в 
возрасте от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей департамент может 
разрешить приём ребёнка в более раннем или более позднем возрасте.
Перечень школ, закреплённых за территориями города, утверждён 

постановлением администрации города от 26.01.2023 №47 «О закре-
плении муниципальных общеобразовательных организаций за терри-
ториями города Нижневартовска для организации приёма граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования на 2023 год».
Заявление о приёме в школу можно подать следующими способа-

ми: лично; с помощью сервисов государственных или муниципальных 
услуг; через операторов почтовой связи общего пользования заказным 
письмом с уведомлением о вручении.
– Основные вопросы родителей будущих первоклассников касаются 

перечня документов, которые необходимо предоставить, а также сроков 
зачисления. Приём детей в первый класс будет проходить в два этапа. 
Поясню,  первый  этап  –  с  28  марта  до  30  июня  –  для  детей,  которые 
живут на закреплённой территории. Второй этап – с 6 июля до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназна-
чен для будущих первоклассников, не проживающих на закреплённой 
территории. Если вы записывали ребёнка на первом этапе, то результат 
будет  известен  не  раньше  5  июля,  поскольку  сначала  школа  собирает 
все заявления, а потом издаёт приказы. Если заявление подавали на вто-
ром этапе, то результат станет известен не ранее, чем через 5 рабочих 
дней, – пояснила начальник отдела общего образования департамента 
образования администрации города Нижневартовска Алсу Гайфуллина. 
Подробная информация о приёме детей в первые классы размеще-

на на портале системы образования города в разделе «Образование». 
Также родители (законные представители) могут задать вопросы, по-
звонив на горячую линию по телефонам: 29-10-84, 43-45-22, 43-75-81, 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Добавим, приём документов в первые классы стартует не позднее 

1 апреля 2023 года во всех муниципальных образованиях Югры. 

Вартовчанам необходимо 
выбрать, какие дороги будут 
ремонтировать в 2024 году 

Департамент  ЖКХ  администрации  горо-
да  приглашает  горожан  принять  участие 
в  опросе  по  формированию  перечня  ав-

томобильных  дорог,  планируемых  к  ремонту  в 
2024 году в рамках национального проекта «Без-
опасные  качественные  дороги».  Голосование 
проходит  на  портале  «Госуслуги»  (ссылка  раз-
мещена  на  сайте  органов  местного  самоуправ-
ления города Нижневартовска в разделе «Опро-
сы»). Выбор нужно сделать до 26 марта. 
Напомним,  каждый  участник  опроса  может 

выбрать три из 13-ти предложенных вариантов. 
Каждая  из  дорог  претендует  на  ремонт  в  сле-
дующем  году.  В  списке  как  центральные  ули-
цы (улица Мира от улицы Маршала Жукова до 
улицы  Кузоваткина),  так  и  отдалённые  дороги 
(автодорога  от  исправительной  колонии  №15 
до  тубдиспансера).  В  окончательный  перечень 
войдут не все. Выбор жителей поможет опреде-
лить приоритетность участков для ремонта. При 
дополнительном финансировании список дорог 
может быть расширен.
Перечень  ремонта  автомобильных  дорог  на 

конкретный  период  формируется  по  результа-
там инструментальной диагностики и с учётом 
мнения  жителей  города.  Окончательный  пере-
чень  будет  сформирован  в  рамках  доведённых 
бюджетных средств. 

#Нацпроекты86
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Вероника Саитова. Фото предоставлено д/с №67 «Умка».

Департамент 
общественных коммуникаций 

и молодёжной политики 
администрации г. Нижневартовска.

На страже здоровья

Март – месяц опасный. 
Он приносит не только 
календарную весну, но и риски 
переохладиться и заболеть 
в межсезонье. Каждому из нас 
с первыми яркими солнечными 
днями хочется снять многослойную 
зимнюю одежду, убрать её далеко 
в шкаф и долго гулять на свежем 
воздухе. Вот тут-то и кроется 
подвох. Как поясняют специалисты 
Роспотребнадзора, из-за 
резких перепадов температур 
результатом таких прогулок часто 
становятся простуда и кашель. 
В этом нет ничего удивительного, 
так как организм, страдающий 
от нехватки витаминов, весной 
уже не в состоянии 
противостоять болезням. 
По данным пресс-службы 
Нижневартовской городской 
поликлиники, за последнюю 
неделю в учреждении 
зарегистрировано 418 случаев 
заболевания ОРВИ и 18 – гриппом. 
Симптомы у них 
схожие: повышение температуры 
до 38ОС, слабость, сухой 
кашль, ломота в суставах 
и мышцах, головокружение, 
светобоязнь, слезотечение, 
носовое кровотечение. 
Болеют не только взрослые, 
но и дети. Если эти симптомы 
появились, рекомендуется 
обратиться к врачу 
и не заниматься самолечением. 
Больному нужно давать обильное 
питьё в виде горячего чая, настоя 
шиповника, клюквенного 
или брусничного морса, 
щелочных минеральных вод. 
Конечно, следует помнить 
о том, что риск тяжёлого течения 
гриппа и ОРВИ значительно 
выше у пожилых людей 
старше 65 лет, беременных 
женщин, детей до 5 лет, лиц, 
имеющих хронические 
заболевания, и с ослабленной 
иммунной системой. 

Что же нужно делать, чтобы избежать 
больничного листа?

Горожанам  рекомендуют  со-
блюдать  меры  профилактики. 
О  них  рассказала  Мария  Под-

копаева,  заведующий  нижневартов-
ским  филиалом  БУ  «Центр  обще-
ственного  здоровья  и  медицинской 
профилактики».  Самое  главное  –  не 
переохлаждаться.  Особенно  следу-
ет  уделять  внимание  ногам.  Первое 
средство при замерзании – придя до-
мой, принять горячую ножную ванну, 
но  не  более  10-15  минут.  По  словам 
специалиста,  также  опасно  переох-
лаждение поясницы и живота, как для 
девочек,  так  и  для  мальчиков.  Меди-
ки  рекомендуют  перед  посещением 
общественных  мест  использовать 
назально  оксолиновую  мазь.  Для  ин-
галяций  применять  эфирные  масла 
растений  –  мяты,  пихты,  сосны.  По 
словам  специалистов,  эти  масла  об-
ладают противовирусным действием.
Ещё  один  из  важных  пунктов  – 

здоровый образ жизни и правильное 

питание. Для укрепления иммуните-
та необходимо употреблять продуты 
с высоким содержанием витамина С. 
Это свежая и квашеная капуста, лук, 
лимоны, яблоки, все северные ягоды 
–  брусника,  клюква,  шиповник.  Не 
лишним весной будет и приём поли-
витаминов. 
Также  важно  не  забывать  о  дви-

жении. Долгое сидение перед телеви-
зором  и  компьютером  никого  ещё  не 
сделали здоровым. Утренняя зарядка, 
пробежки,  физкультура,  плавание, 
лыжи,  ходьба  обязательно  должны 
быть  в  вашем  распорядке  дня.  И  ко-
нечно  же,  придя  домой,  мойте  тща-
тельно руки с мылом. Все мы знаем, 
что  вирусы  переносятся  через  гряз-
ные руки. А ещё не забывайте прове-
тривать  помещения,  вовремя  делать 
влажную уборку, а самая эффективная 
профилактика от гриппа – это вакци-
нация. К сожалению, специфической 
вакцины от простуды не существует. 

Специалисты  БУ  «Центр  об-
щественного  здоровья  и  ме-
дицинской  профилактики» 

проводят  как  просветительские,  так 
и  профилактические  мероприятия  с 
населением.  В  их  числе  бесплатное 
комплексное  обследование  на  выяв-
ление  факторов  риска  возникнове-
ния  неинфекционных  заболеваний 
у  взрослых,  лекции  в  образователь-
ных  учреждениях  города  с  юными 
вартовчанами. Темы их бесед посвя-
щены  формированию  ЗОЖ  и  здоро-
вых привычек у человека. Кстати, во 
многих акциях принимают активное 
участие студенты-волонтёры Нижне-
вартовского медицинского колледжа, 
что немаловажно. 
Что  же  касается  профилактики 

ОРВИ  и  гриппа  в  детских  дошколь-
ных  учреждениях  города,  то  данная 
работа  ведётся  сотрудниками  таких 
учреждений  круглогодично.  Как  рас-
сказала  заведующий  МБДОУ  ДС 
№67 «Умка» Оксана Щёголева, в каж-
дой  группе  есть  план  такой  работы, 
он формируется на весь учебный год. 
По согласованию с родителями в каж-
дой группе проводятся определённые 
виды закаливания. Для малышей, как 
правило, это хождение по йодо-соле-
вым  дорожкам,  а  для  профилактики 
плоскостопия ребятишки ходят ещё и 
по  массажным  дорожкам.  Детки,  ко-
торые постарше, спят при определён-
ной  температуре  при  приоткрытых 
верхних фрамугах . Этот вид закали-
вания  называется  «сон  на  открытом 

воздухе». Дети старшего дошкольно-
го  возраста  самостоятельно  делают 
точечный  самомассаж  по  методике 
Уманской. С целью профилактики ви-
русных  заболеваний  и  для  поднятия 
иммунитета  ребятишкам  выдаётся 
кислородный коктейль на основе кор-
ня солодки и натуральных соков. «За 
долгие годы работы мы уже пример-
но знаем, когда происходят вспышки 
заболеваемости  ОРВИ.  Обычно  это 
ноябрь-декабрь  и  февраль-март.  В 
преддверии  межсезонья  мы  работа-
ем  с  родителями,  рассказываем  им 
на  собраниях,  как  важно  прививать 
детей  от  гриппа,  раздаём  памятки, 
проводим  с  ними  онлайн-встречи, 
индивидуально  общаемся.  Все  наши 
сотрудники  100%  вакцинированы  от 
текущего  гриппа  и  несколько  раз  ре-
вакцинированы  от  новой  коронави-
русной  инфекции  COVID-19.  Благо-
даря  проведённым  работам  у  нас  не 
наблюдается  скачок  заболеваемости. 
Остаётся  стабильной  посещаемость 
детей  в  течение  года.  Это  в  среднем 
свыше 80% ребятишек за исключени-
ем тех, кто в отпусках или по прочим 
причинам находится дома», – говорит 
Оксана Щёголева. 
Конечно, во все времена самыми 

лучшими  средствами  для  защиты 
от  гриппа  и  других  респираторных 
заболеваний  были  хорошее  настро-
ение,  оптимизм  и  спокойствие.  Бе-
регите себя и своих близких! Профи-
лактируйтесь!

#СвоихНеБросаем 

Верен России – 
верен себе!

Коррегирующая гимнастика после дневного сна у детсадовцев Нижневартовска.

Нижневартовские  рукодельницы  из-
готавливают  армейские  (маскировоч-
ные)  сети  для  военнослужащих.  Пять 
вартовчанок  объединились  в  группу 
«ZOVartovsk86»  для  помощи  бойцам 
и  открыли  офис  по  созданию  необхо-
димого  камуфляжного  покрытия.  Под-
держку  проекту  оказал  руководитель 
общественной  организации  «Совет  от-
цов  Нижневартовска»  Николай  Тума-
нов. Уже сейчас в группе состоит около 
100 женщин. 
– Изготовили на данное время 7 ма-

скировочных  сетей.  Работа  заняла  при-
мерно  три  недели.  Кропотливый  труд, 
делаем  всё  руками.  Поэтому  мы  будем 
рады всем, кто готов научиться и вместе 
с  нами  помогать  нашим  военнослужа-
щим. Изготовленные сети направляем в 
пункт сбора гуманитарной помощи «Со-
юза  морских  пехотинцев»  для  дальней-
шей отправки. Мы приглашаем всех же-
лающих к нам в офис. Чем больше нас, 
тем  больше  мы  сможем  сделать,  –  рас-
сказала заместитель руководителя обще-
ственного  движения  «Всё  для  фронта! 
Всё для победы!» Анастасия Усманова. 
Офис  группы  находится  на  втором 

этаже здания по адресу: 2П-2, Западный 
промышленный узел, 22-а. 
На  территории  города  работают 

пункты приёма посылок, писем, товаров 
первой необходимости и других вещей:
–  офис  РОО  ХМАО  –  Югры  «Союз 

десантников  Югры»  (улица  Мира,  80, 
тел.:  8-982-562-58-82,  8-982-212-42-27). 
График  работы:  по  будням  с  12.00  до 
18.00;
–  офис  МОО  «Союз  морских  пехо-

тинцев  и  семей  погибших  защитников 
Отечества»  (улица  Интернациональная, 
49,  стр.  №1,  телефон  8-904-882-29-48). 
График  работы:  ежедневно  с  15.30  до 
19.00;
–  благотворительный  склад  РОО 

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

МКУ  г.  Нижневартовска  «Управление 
по  делам  ГО  и  ЧС»  (улица  Индустри-
альная, 12).
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Мы «Zа самбо»!
Предложения  
по развитию самбо  
в регионах обсуждались 
на Всероссийском 
форуме «Наука 
побеждать», который 
в рамках партийного 
проекта «Zа самбо» 
провели единороссы. 
Почти тысяча 
участников со всей 
страны обсудили 
лучшие региональные 
практики проекта,  
роль самбо  
в воспитании молодёжи, 
модернизацию 
инфраструктуры  
для занятий этим  
видом спорта.

Как  подчеркнул  секре-
тарь  генсовета  партии, 
председатель  обще-

ственного  совета  проекта  «Zа 
самбо»  Андрей  Турчак,  «Еди-
ная  Россия»  ставит  задачей 
сделать самбо доступным каж-
дому.
– Речь не только об откры-

тии  залов  в  образовательных 
учреждениях,  но  и  о  строи-
тельстве  специализированных 
дворцов,  центров,  легковозво-
димых спортивных объектов в 
сельской местности, где можно 
готовить специалистов и обме-
ниваться  опытом.  И,  конечно 
же,  проводить  спортивные 
состязания  разного  уровня, 
вплоть  до  международных,  – 
отметил он.

Работа  по  развитию  сам-
бо  идёт  по  всей  стране.  В  2022 
году «Единая Россия» запустила 
партпроект  «Zа  самбо»,  он  уже 
работает  в  Донецкой  и  Луган-
ской  Народных  Республиках. 
Ежегодно  в  регионах  планиру-
ется открывать до 500 площадок 
для занятия этим видом спорта.
Секретарь  Ханты-Мансий-

ского  регионального  отделе-
ния «Единой России», предсе-
датель  общественного  совета 
партийного  проекта  «Zа  сам-
бо»  в  Югре  Борис  Хохряков 
отметил: в автономном округе, 
как  и  во  всей  стране,  активно 
создаются  условия  для  заня-
тий  самбо  –  открываются  но-
вые  секции,  строятся  центры 
единоборств. 

Борис Хохряков, 
секретарь Ханты-Мансийского регионального 
отделения партии «Единая Россия»,  
председатель Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  
седьмого созыва.

– Первый такой объект мы ввели в эксплуатацию  

в сентябре 2020 года. Это «Региональный центр 

единоборств» в городе Ханты-Мансийске.  

Он может принимать одновременно 214 борцов  

и пользуется большой популярностью  

как у спортсменов, так и у любителей этого вида 

спорта. Сейчас идёт строительство  

«Центра боевых искусств» в Нижневартовске.  

В этом учреждении мы планируем открыть  

ещё более 10 секций после его ввода  

в эксплуатацию в 2024 году. В настоящее время 

секции по самбо в Югре работают  

в 16 муниципальных образованиях. Мы своей  

задачей ставим охватить все 22 муниципалитета.

Чтобы  вовлечь  в  самбо  максимальное  количество  детей, 
«Единая  Россия»  и  Минпросвещения  договорились  о 
включении занятий по самбо в школьные уроки физкуль-

туры. А в рамках программ капремонта школ, строительства но-
вых школ и реконструкции спортивных залов в сельских школах, 
которые партия реализует вместе с министерством, особое вни-
мание будут уделять оснащению залов для занятий самбо.

Александр Мухин, 
депутат Думы  
города Нижневартовска.

– Считаю, что Нижневартовск является 
локомотивом этой программы.  
Из 25 общеобразовательных школ Югры, 
которые ввели самбо во внеурочную 
деятельность, десять – нижневартовские. 
Всего более пятисот школьников занимаются 
самбо в Нижневартовске. Для них созданы 
дополнительные секции, тренеры приходят  
к ребятам в школьные спортивные залы.  
За счёт средств окружной федерации самбо 
две общеобразовательные школы – 11-я 
и 18-я – получили специализированное 
оборудование для занятий. В этом году 
секции по самбо планируем открыть ещё 
в трёх образовательных организациях. 
Успешен в этом проекте и Нижневартовский 
государственный университет. Студенты 
участвуют и побеждают в региональных,  
во всероссийских соревнованиях. На данный 
момент мы работаем с университетом 
по созданию образовательного модуля 
«Самбо» для того, чтобы будущие 
учителя физкультуры владели методикой 
преподавания этого вида спорта.

Как сообщил министр просвеще-
ния Сергей Кравцов, сейчас фор-
мируется  всероссийский  реестр 

школьных  спортивных  клубов  –  их 
создано  почти  34  тысячи.  Это  85%  от 
общего  количества  общеобразователь-
ных учреждений. 
Доступность  этого  вида  борьбы 

должна сохраняться и после окончания 
школы, подчеркнул секретарь генсове-
та «Единой России».
–  Мы  предлагаем  включить  меро-

приятия  по  созданию  и  оснащению 
оборудованием  и  инвентарём  секций 
самбо  в  программы  развития  и  под-
держки российских вузов. Кроме того, 
предлагаем включить модуль «Самбо» 
для  подготовки  и  переподготовки  спе-
циалистов в области физической куль-
туры  и  спорта  в  системе  высшего,  в 
том числе и военного, образования. Со-
ответствующее обращение к министру 
обороны  мы  подготовили  и  по  итогам 
форума направим, – рассказал Андрей 
Турчак.
Он поддержал инициативу о прове-

дении в ноябре 2024 года Международ-
ного  фестиваля  самбо  в  Уфе.  С  таким 
предложением  выступил  секретарь 
Башкортостанского  отделения  «Еди-
ной России», глава региона Радий Ха-
биров.

Участники  мероприятия  при-
няли  резолюцию,  предложив 
правительству  проводить  госу-

дарственную  политику  по  поддержке 
и  популяризации  самбо,  включив  по-
казатели  эффективности  по  развитию 
инфраструктуры самбо в федеральный 
проект «Спорт – норма жизни» нацпро-
екта «Демография» и стратегию разви-
тия  физической  культуры  и  спорта  на 
период до 2030 года.
–  И,  конечно,  хотел  бы  поручить 

общественному  совету  федерального 
партпроекта  «Zа  самбо»  разработать 
комплекс  методов  патриотического  и 
духовно-нравственного развития и вос-
питания подрастающего поколения, от-
вечающих  требованиям  сегодняшних 
реалий, – отметил Андрей Турчак.
В течение года форумы «Zа самбо» 

пройдут  по  всей  стране.  А  16  ноября 
итоговый  форум,  посвящённый  85-ле-
тию  этого  вида  спорта,  «Единая  Рос-
сия» проведёт в Москве.
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Отчет
о результатах деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка»

(наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
по состоянию на  1  января 2023 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя

Департамент образования 

администрации  города 

Департамент муниципальной 

собственности и земельных 

ресурсов администрации города

по БК 042

Наименование учреждения муниципальное  автономное 

дошкольное  образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский сад №10 

«Белочка»

по ОКПО 52  061  382

Адрес 628609, Тюменская область, 

Ханты-мансийский автономный 

округ -  Югра, город 

Нижневартовск, улица Менделеева, 

дом 22а

по ОКТМО 71875000

ИНН по ОКЕИ 8603092479

КПП 860301001

Единица измерения (руб.) по ОКБ 643

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №10 «Белочка» (наименование муниципального 
учреждения) и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества по состоянию на 1 января 2023 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города 
Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города по БК 042

Наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №10
 «Белочка» по ОКПО 52 061 382

Адрес 628609, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Менделеева, 
дом 22а по ОКТМО 71875000

ИНН по ОКЕИ 8603092479
КПП 860301001
Единица измерения (руб.) по ОКВ 643

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

Наименование 
оказываемой 
услуги

Код 
по ОКВЭД

Код 
строки

Объем оказанных услуг Доход 
от оказания 
услуг
(руб.)

Цена 
(тариф)

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)

единица измерения
всего

кем издан 
(ФОИВ,
учреждение)

дата номер
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Предоставление  услуг  физкультурно-оздоровительной 
направленности 1000

Из них: 1100
Проведение занятий в физкультурных секциях «Здоровячок» 85.41 человек 792 5 36 540,00 55 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464

Предоставление  услуг  художественно-эстетической 
направленности 2000

Из них: 2100
Проведение  занятий  по  развитию  вокальных  способностей 
у детей 85.41 человек 792 10 259 335,00 85 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464

Проведение  занятий  по  развитию  художественных 
способностей у детей 85.41 человек 792 5 15 315,00 70 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464

Проведение занятий по развитию театральных способностей 
у детей 85.41 человек 792 5 21 525,00 70 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464

Проведение  занятий  по  развитию  танцевальных 
способностей у детей 85.41 человек 792 10 373 820,00 95 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464

Предоставление услуг речевой направленности 3000

Из них: 3100

Проведение  занятий  по  коррекции  звукопроизношения 
у  детей,  не  посещающих  группы  компенсирующей 
направленности «Логомассаж»

85.41 человек 792 5 49 706,00 560 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464

Проведение  занятий  по  коррекции  звукопроизношения 
у  детей,  не  посещающих  группы  компенсирующей 
направленности «Говорим правильно»

85.41 человек 792 10 116 260,00 390 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464

Проведение  занятий  по  коррекции  звукопроизношения 
у  детей,  не  посещающих  группы  компенсирующей 
направленности «Логоритмика для малышей»

85.41 человек 792 5 73 300,00 120 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464

Проведение занятий по обучению детей чтению 85.41 человек 792 10 191 715,00 80 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464
Проведение занятий по изучению иностранных языков 85.41 человек 792 90 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464
Предоставление услуг познавательной направленности 4000
Из них: 4100
Проведение  занятий  по  развитию  интеллектуально-
творческих способностей у детей «Сказочный мир» 85.41 человек 792 80 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464

Проведение  занятий  по  развитию  интеллектуально-
творческих  способностей  у  детей  «Система  интенсивного 
развития способностей»

85.41 человек 792 125 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464

Проведение занятий по обучению игры в шахматы 85.41 человек 792 6 3 367,00 37 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464
Проведение занятий по развитию навыков моделирования и 
конструирования «Тико-мастера» 85.41 человек 792 7 7787,00 50 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464

Проведение занятий по робототехнике «Lego WeDo» 85.41 человек 792 3 2 000,00 80 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464
Проведение занятий по подготовке к обучению в школе  85.41 человек 792 250 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464
Предоставление  услуг  социально-коммуникативной 
направленности 5000

Из них: 5100
Проведение  занятий  по  развитию  эмоционально  -  волевой 
сферы «Бос малыш» 85.41 человек 792 46 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464

Формирование  адаптационных  возможностей  в  условиях 
сенсорной комнаты 85.41 человек 792 65 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464

Оказание услуг по реализации программ в вечернее время 85.41 человек 792 100 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464
Организация  работы  центра  игровой  поддержки  «Ясли  с 
мамой» 85.41 человек 792 90 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464

Организация  досуговых  мероприятий  для  детей  «Веселый 
праздник» 85.41 человек 792 9 27 100,00 2800 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464

Изготовление и реализация кислородных коктейлей 85.41 человек 792 420 1 114 390,50 60 МАДОУ ДС №10 «Белочка» 31.08.2022 464
Итого 22 9000 x x 510 2 292 160,50 x x x

1.2. Сведения о производимой продукции:

Наименование 
производимой 
продукции

Код 
по ОКВЭД

Код 
строки

Объем произведенной продукции Доход 
от реализации
продукции
(руб.)

Цена 
(тариф)

Справочно: реквизиты акта, которым установлена цена (тариф)
единица измерения

всего
кем издан 
(ФОИВ, 
учреждение)

дата номер
наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1000
2000

Итого 9000 x x x x x

1.3. Сведения о просроченной кредиторской задолженности:

Вид кредиторской задолженности Код 
строки

Кредиторская задолженностьна конец отчетного 
периода (руб.)

Срок просроченной 
кредиторской задолженности

(дни)

Причина
образования

Меры, принимаемые по 
погашению просроченной 
кредиторской задолженностивсего в том числе просроченная

1 2 3 4 5 6 7
Кредиторская задолженность, всего (стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140)

100
1 036 593,68

в том числе:
по оплате труда и прочим выплатам персоналу 110
по налоговым платежам и иным обязательным платежам в бюджет 120 170 236,00
по расчетам с поставщиками и подрядчиками 130 866 357,68
по иным имеющимся обязательствам: 140
в том числе по решениям судебных органов и (или) исполнительным листам 141

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

Наименование 
показателя

Код 
строки

Остаток задолженности 
по возмещению ущерба на 

начало года

Выявлено недостач,
хищений, нанесения ущерба

Возмещено недостач, 
хищений, нанесения ущерба Списано

Остаток задолженности по 
возмещению ущерба на конец 

отчетного периода

всего

из него на 
взыскании в 
службе судебных 
приставов

всего
в том числе:

всего

из них взыскано 
с виновных лиц страховыми 

организациями всего

из них в связи с 
прекращением взыскания
по исполнительным 

листам

всего

из него на взыскании 
в службе 
судебных 
приставов

виновные 
лица установлены

виновные 
лица не установлены всего из них по 

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

Недостача, хищение 
денежных средств,
всего

0100

в том числе:
в связи с хищением 
(кражами)

0110

из них:
возбуждено уголовных дел
(находится 
в следственных органах)

0111 x x x

в связи с выявлением 
при обработке наличных 
денег денежных знаков, 
имеющих признаки 
подделки

0120

в связи с банкротством 
кредитной организации 0130

Ущерб имуществу 
(за исключением 
денежных средств)

0200

в том числе:
в связи с недостачами, 
включая хищения (кражи)

0210

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=265952&dst=100020&field=134&date=07.12.2022
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=222981#l0
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428954&date=08.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428956&date=08.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428954&date=07.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428956&date=07.12.2022
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Продолжение. Начало на стр. 5.

из них:
возбуждено уголовных дел
(находится 
в следственных органах)

0211

в связи с нарушением 
правил хранения 0220

в связи с нанесением 
ущерба техническому 
состоянию объекта

0230

в связи с нарушением 
условий договоров 
(контрактов)

0300

в том числе:
в связи с нарушением 
сроков (начислено пени,
штрафов, неустойки)

0310

в связи с невыполнением 
условий о возврате 
предоплаты (аванса)

0320

Итого 9000

1.5. Сведения о численности работников и оплате труда:
1.5.1. Сведения о численности работников:

Группы персонала
(категория персонала)

Код
строки

Штатная численность на начало года Средняя численность работников за отчетный период По договорам гражданско-
правового характера

Штатная численность
на конец отчетного периода

установлено штатным
расписанием в том числе:

всего

в том числе: в том числе: установлено штатным
расписанием в том числе:

всего

из нее
по основным
видам 

деятельности

замещено вакантных
должностей

по основному
месту работы по внутреннему

совместительству
(по совмещению 
должностей)

по внешнему
совместительству

работники
учреждения

физические
лица,

не являющиеся
работниками
учреждения

всего

из нее
по основным
видам

деятельности

замещено вакантных
должностей

всего из нее по основным
видам деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Основной персонал,
всего 1000 78,75 78,75 78,75 0 60 60 60 44 0 87,25 87,25 87,25 0

из них: 1100
Педагогический персонал, 
прочие пед.работники 78,75 78,75 78,75 0 60 60 60 44 0 87,25 87,25 87,25 0

Вспомогательный персонал,
всего 2000 100,75 100,75 99,25 1,5 61,4 61,3 61,3 40 0,1 103,75 103,75 102,75 1

из них: 2100
Прочие специалисты,
служащие, рабочие 100,75 100,75 99,25 1,5 61,4 61,3 61,3 40 0,1 103,75 103,75 102,75 1

Административно-
управленческий персонал,
всего

3000 9 9 9 0 12 12 12 0 0 12 12 12 0

из них: 3100
Руководитель 1 уровня 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
Руководитель 2 и 3 уровня 8 8 8 0 11 11 11 0 0 11 11 11 0
Итого 9000 188,5 188,5 187 1,5 133,4 133,3 133,3 84 0,1 203 203 202 1

1.5.2. Сведения об оплате труда:

Группы персонала
(категория персонала)

Код 
стро-
ки

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

Начислено по дого-
ворам 

гражданско-правового 
характера (руб.)

Аналитическое распределение оплаты труда работников по источникам финансового обеспе-
чения
(руб.)

всего

в том числе: в том числе: в том числе:

по основному месту работы

по внутреннему 
совместитель-

ству
(совмещению 
должностей)

по внеш-
нему

совмести-
тельству

ра-
бот-
ни-
кам
уч-
реж-
дения

физическим 
лицам, 

не являющимся
работниками 
учреждения

по основному месту работы

всего

в том числе на условиях:

за счет 
средств 
субсидии 

на выполнение 
государственного
(муниципального)

задания

за счет 
средств 
субсидии
на иные
цели

за счет средств гранта в форме 
субсидии

ОМС

за счет 
средств 
от 

приносящей 
доход 

деятельности

полного
рабочего
времени

непол-
ного
рабо-
чего
време-
ни

в том числе:

из федерального
бюджета

из бюдже-
тов

субъектов
Россий-
ской

Федерации
и местных
бюджетов

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

Основной персонал, 
всего 1000 55209100,00 50016650,01 50016650,01 5192450,00 49702820,00 349830,35

из них: 1100

педагогические  работни-
ки(прочие  педагогические  ра-
ботники)

55209100,01 50016650,01 50016650,01 5192450,00 49702820,00 349830,35

Вспомогательный персонал, 
всего 2000 51765070,04 49196350,04 49196350,04 2526400,00 42300,00 48898139,00 262212,56

из них: 2100

прочие  специалисты,  служа-
щие, рабочие 51765070,04 49196350,04 49196350,04 2526400,00 42300,00 48898139,00 262212,56

Административно-управ-
ленческий персонал, 
всего

3000 16508650,20 16508650,20 16508650,20 16212161,00 296485,77

из них: 3100

Руководитель 1 уровня 3074000,15 3074000,15 3074000,15 2978160,00 95835,54

Руководитель 2 и 3 уровня 13434650,05 13434650,05 13434650,05 13234001,00 200650,23

Итого 9000 123482820,25 115721650,25 115721650,25 7718850,00 42300,00 114813120,00 908528,68

1.5.3. Сведения о средней заработной плате:

Группы персонала
(категория персонала)

Среднесписочная
численность
(чел.)

Средняя заработная плата
работников учреждения

(руб.)

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

на начало отчетного года на конец отчетного 
периода изменение(процентов)

1 2 3 4 5 6

Работники,  принимающие  непосредственное  участие  в  оказании  муниципальных  услуг 
(выполнении работ) 60 76 679,30 0 0 0

Работники,  не  принимающие  непосредственное  участие  в  оказании  муниципальных  услуг 
(выполнении работ) 73,4 0 0 0

Административно-управленческий персонал 12 114643,4 0 0 0

Прочие специалисты 29,3 83896,07 0 0 0

Работающие 32,1 57 806,88 0 0 0

Всего, ставок 133,4 0 0 0

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

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

на начало года
Остаток средств на счете 
на конец отчетного периодавид акта дата номер

1 2 3 4 5 6 7

Всего 

Итого x x x x

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

Наименование объекта 
(здания, строения,
сооружения и другие 
аналогичные 
объекты)

Адрес Кадастровый
номер

Год 
постройки

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

всего

в том числе:

всего

в том числе:
для осуществления основной деятельности

для иных 
целей

на основании 
договоров аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без оформления права 
пользования (с почасовой 

оплатой)
в рамках 

муниципального задания
за плату сверх 

муниципального задания

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

Детский сад (ЛитА) ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Менделеева, д.22а 86:11:0000000:4834 1976 3216,7 3216,7 0 0 194,6 122,5 72,1

Детский сад №22 (ЛитА) ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Менделеева, д.20а 86:11:0102003:529 2015 3350,1 3350,1 0 0 223,1 99,2 123,9

ИТОГО 6566,8 6566,8 417,7 221,7 196,0

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

всего

причина 
(капремонт, 

аварийное состояние, 
передача имущества)

всего

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

всего

из них:

всего

из них:

всего

из них:
возмещается 
пользователями 
имущества

по неиспользуемому 
имуществу

возмещается 
пользователями 
имущества

по 
неиспользуемому
имуществу

возмещается
пользователями
имущества

по 
неиспользуемому
имуществу

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0 - 4 832 490,99 3 374 734,36 1 336616,53 121 140,10
0 - 5 032 899,57 3 514 688,23 1 392 047,44 126 163,90

ИТОГО 9 865 390,56 6 889 422,59 2 728 663,97 247 304,00
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2.2. Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования:

Наименование
показателя Адрес Кадастровый

номер Всего

Используется учреждением Не используется учреждением Фактические расходы на содержание земельного участка
(руб. в год)

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:

для осуществления 
основной деятельности

для 
иных 
целей

передано во временное пользование 
сторонним организациям по 

иным 
причи-
нам

эксплуатационные 
расходы

налог 
на землю

в рамках 
государственного
(муниципального)

задания

за плату сверх 
государственного
(муниципального)

задания

на основании
договоров 
аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного
пользования

без 
оформления 
права 

пользования

всего

из них 
возмещается 
пользователями
имущества

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

Земельный 
участок

ХМАО-Югра, 
г. Нижневар-
товск, 

ул. Менделее-
ва, д.22а

86:11:0102003:17 8039 8039 8039 0 0 309 170 309 170

Земельный 
участок

ХМАО-Югра, 
г. Нижневар-
товск, 

ул. Менделее-
ва, д.20а

86:11:0102003:18 7954 7954 7954 0 0 277 762 277 762

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

Наименование объекта 
(здания, сооружения, 

помещения, 
земельные участки)

Площадь
(кв.м) Адрес

Арендодатель (ссудодатель) Срок пользования Арендная плата
Фактические расходы на 
содержание арендованного 
имущества (руб./год)

Направление использования 
арендованного имущества Обоснование 

заключения 
договора арендынаименование ИНН код 

по КИСЭ начала окончания
за единицу 
меры 

(руб./мес.)

за объект 
(руб./год)

для осуществления 
основной 
деятельности

для осуществления 
иной 

деятельности

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

Итого

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

Наименование
объекта

Площадь
(кв.м) Адрес

Ссудодатель Срок пользования Фактические расходы 
на содержание объекта
недвижимого имущества 

(руб./год)

Направление использования объекта недвижимого имущества Обоснование
заключения
договора ссудынаименование ИНН код 

по КИСЭ начала окончания для осуществления 
основной деятельности

для осуществления
иной деятельности

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

Итого

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

Наименование показателя
(группа основных средств)

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

всего

в том числе:

количество
(ед.)

балансовая 
стоимость

остаточная 
стоимостьиспользуется

учреждением

передано в пользование не используется

всего
в том числе: требует

ремонта

физически и морально изношено,
ожидает согласования, списания

в аренду безвозмездно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сооружения 8 8 8 1 595 291,13 516 616,41

Машины и оборудования 83 83 1 1 83 23 564 698,06 16 316 857,05

Производственный  и  хозяйственный 
инвентарь 20 20 20 5 676 470,00 3 412941,08

Итого 111 111 1 1 111 30 836 459,19 20246414,54

2.6. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества:

Наименование
показателя

Всего 
за отчетный 
период

Расходы на содержание особо ценного движимого имущества

в том числе:

на текущее обслуживание
капитальный ремонт, включая 
приобретение запасных частей

на уплату 
налогов

заработная плата 
обслуживающего 
персонала

иные 
расходы

расходы на периодическое 
техническое (профилактическое) 

обслуживание

расходы на текущий ремонт, 
включая приобретение 
запасных частей

расходы на страхование

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ТО системы видеонаблюдения 115 995,96 115 995,96

Итого 115 995,96 115 995,96

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

Наименование показателя

Транспортные средства (ед.)

всего
в том числе:

в оперативном управлении учреждения по договорам аренды по договорам безвозмездного пользования

на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год на отчетную дату в среднем за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого 

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

Наименование 
показателя

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

всего

в том числе:

всего

в том числе:

на основании договоров 
аренды

на основании 
договоров 

безвозмездного 
пользования

без оформления права 
пользования

проводится капитальный 
ремонт 

и (или) реконструкция

в связи с аварийным 
состоянием (требуется 

ремонт)

в связи с аварийным 
состоянием 

(подлежит списанию)

излишнее имущество 
(подлежит передаче в казну 
города Нижневартовска)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого 

2.7.3. Направления использования транспортных средств:

Наименование 
показателя

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

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях

в целях обслуживания административно-управленческого персонала в иных целях

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:

в оперативном 
управлении учреж-

дения (ед.)

по договорам 
аренды
(ед.)

по договорам безвоз-
мездного пользова-

ния (ед.)

в оперативном 
управлении учреж-

дения (ед.)

по договорам 
аренды (ед.)

по договорам 
безвозмездного
пользования (ед.)

в оперативном 
управлении 

учреждения (ед.)

по договорам 
аренды (ед.)

по договорам 
безвозмездного 
пользования (ед.)

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

Итого

2.7.4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств:

Наименование 
показателя

Расходы на содержание транспортных средств

всего 
за отчетный
период

в том числе:

на обслуживание транспортных средств содержание гаражей заработная плата обслуживающего персонала
уплата

транспортного
налога

расходы на 
горюче-сма-
зочные мате-
риалы

приобретение
(замена) колес, 
шин, дисков

расходы 
на ОСАГО

расходы 
на добровольное
страхование

ремонт, включая 
приобретение 
запасных частей

техобслуживание
сторонними 
организациями

аренда гаражей,
парковочных 

мест

содержание 
гаражей водителей

обслуживающего
персонала 
гаражей

административного
персонала 
гаражей

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

Итого 

Раздел III. Эффективность деятельности

№
п/п Наименования показателя эффективности деятельности

Данные о достижении показателя эффективности деятельности учреждения

целевое значение показателя достигнутое значение

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 529 529

2. Присмотр и уход 529 529

2.13. Направления использования транспортных средств:

Н аименование

показателя

Транспортные средства,

непосредственно используемые в целях оказания услуг, 

выполнения работ

Транспортны е средства, 

используемые в общехозяйственных целях

в целях обслуживания

административно-управленческого персонала

в иных целях

всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:

в оперативном 

управлении 

учреждения 

(ед.)

по договорам 

аренды

(ел-)

по договорам 

безвозмездного 

пользования

(ед.)

в оперативном 

управлении 

учреждения 

(ед.)

по договорам 

аренды

(ед.)

по договорам 

безвозмездного 

пользования

(ед.)

в оперативном 

управлении 

учреждения 

(ед.)

по договорам 

аренды

(ед.)

по договорам 

безвозмездного 

пользования

(ед.)

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

Итого

2.7.4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств:

Наименование

показателя

Расходы на содержание транспортны х средств

всего

за отчетный 

период

в том числе:

на обслуживание транспортны х средств содержание гаражей заработная плата обслуживающего персонала уплата

транспортного

налога
расходы 

на горюче-

смазочные 

материалы

приобретение 

(замена) 

колес, ш ин, 

дисков

расходы 

на О СА ГО

расходы

на добровольное 

страхование

ремонт, 

включая 

приобретение 

запасных частей

техобслуживание

сторонними

организациями

аренда гаражей, 

парковочных 

мест

содержание

гаражей

водителейобслуживающ его

персонала

гаражей

административного

персонала

гаражей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

Итого

Раздел III. Эффективность деятельности

№

п/п

Наименования показателя 

эффективности деятельности

Данные о достижении показателя 

эффективности деятельности учреждения

целевое значение показателя достигнутое значение

1. Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования

529 529

2. Присмотр и уход 529 529

Главный бухгалтер учреждения __________'1/2_____________ ________________И.В.Федорова
(подпись) (расшифровка подписи)

"<$  " О А . 2023 г.
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№28 (8052), 18 марта 2023 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

ВАРТА 9

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, 

ул. 18П
44 86:11:0000000:80622 Публичный сервитут

Размещение объекта: КТПН-
547/з 10/0,4кВ для организации 
электроснабжения населения

*согласно схемы расположения границ публичного сервитута.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемой 
к нему схемой расположения границ публичного сервитута 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 публично-
го 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 опубликования 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 заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспе-
чения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Настоящее сообщение со схемой границ публичного сервитута размещается на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «Торговая Площадка» - «Муниципальная собственность» - «Земельные 
участки» - «Сообщения об установлении публичного сервитута».
Генеральный план города Нижневартовска утвержден решением Думы города Нижневартовска от 24.12.2019 №536 (с изменения-
ми). С документами территориального планирования можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «О городе» - «Градостроительная деятельность» - «Документы территориаль-
ного планирования».
Приказ от 17.06.2022 №33-Пр-48 Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Городские электрические сети»» на 
2023-2027 годы».                         

Приложение

от ___________2023 № ______________

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории

Площадь земельного участка 44 м2     

Координаты, мОбозначение
характерных точек границ X Y

1 2 3

1 950939,14 4417328,22

2 950939,99 4417319,07

3 950935,18 4417318,81

4 950934,32 4417327,78

1 950939,14 4417328,22
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48.02

48.01

48.04

47,71г.

47,49г.

улица  18 П

48.15

Масштаб 1:200
 Система координат: МСК86_Зона_4
 Условные обозначения:

86:11:0000000:80622
86:11:0301002

– границы образуемого земельного участка                                           
– граница кадастрового квартала
– кадастровый номер земельного участка
– кадастровый номер кадастрового квартала

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.Нижневартовск*, на 

пересечении автомобильных 
дорог "Нижневартовск-
Излучинск" и Восточного 

объезда в городских лесах МО
Нижневартовск, в кварталах 
48,49,50 в пределах городской 

черты

114 86:11:0202001:41 Публичный 
сервитут

Размещение объекта: сети 
электроснабжения в ТСН 
Подземник для организации 
электроснабжения населения

*согласно схемы расположения границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемой 
к нему схемой расположения границ публичного сервитута 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 публично-
го 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 опубликования 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 заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспе-
чения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Настоящее сообщение со схемой границ публичного сервитута размещается на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «Торговая Площадка» - «Муниципальная собственность» - «Земельные 
участки» - «Сообщения об установлении публичного сервитута».
Генеральный план города Нижневартовска утвержден решением Думы города Нижневартовска от 24.12.2019 №536 (с изменения-
ми). С документами территориального планирования можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «О городе» - «Градостроительная деятельность» - «Документы территориаль-
ного планирования».
Приказ от 17.06.2022 №33-Пр-48 Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Городские электрические сети»» на 
2023-2027 годы».

                        Приложение№1

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории
размещение сетей электроснабжения в ТСН «Подземник» в полосе отвода и придорожной 
полосе автомобильной дороги г.Нижневартовск-пгт.Излучинск км 0+250 –км 0+310 (справа)

Площадь части земельного участка 114 м2     

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

н1 949493,50 4425139,95 

н2 949475,65 4425079,65 

н3 949477,60 4425079,70 

н4 949494,80 4425138,00 

н5 949494,55 4425139,45 

н1 949493,50 4425139,95 

Масштаб 1:1000
Система координат: МСК86_Зона_4
Условные обозначения:

86:11:0202001
:41

–границы образуемого земельного участка                                           
–границы существующего земельного участка 
–кадастровый номер кадастрового квартала
–надпись кадастрового номераземельного участка

:3920

:2675

:41

86:11:0202001

н1

н5

н2

н3

н4

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.

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. Нижневартовск*, Западный 
промышленный узел города, панель 18

2 305 86:11:0000000:81369 Публичный 
сервитут

Размещение объекта: КЛ-
10кВ ГПП-2 – РПЖ-5, 

ф.309, 409 для организации 
электроснабжения населения

*согласно схемы расположения границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемой 
к нему схемой расположения границ публичного сервитута 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 публично-
го 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 опубликования 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 заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспе-
чения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Настоящее сообщение со схемой границ публичного сервитута размещается на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «Торговая Площадка» - «Муниципальная собственность» - «Земельные 
участки» - «Сообщения об установлении публичного сервитута».
Генеральный план города Нижневартовска утвержден решением Думы города Нижневартовска от 24.12.2019 №536 (с изменения-
ми). С документами территориального планирования можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «О городе» - «Градостроительная деятельность» - «Документы территориаль-
ного планирования».
Приказ от 09.06.2020 №33-Пр-55 Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Об утверждении корректировки инвестиционной программы акционерного общества «Городские электриче-
ские сети»» на 2018-2022 годы».

                        Приложение№1

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории

Площадь земельного участка 2305 м2     

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 947889,20 4421343,44
2 947887,44 4421346,58
3 947881,66 4421343,92
4 947837,86 4421422,14
5 947801,76 4421487,56
6 947753,30 4421465,74
7 947733,18 4421501,74
8 947685,94 4421589,58
9 947623,94 4421702,60
10 947639,62 4421714,92
11 947588,64 4421807,54
12 947614,00 4421825,08
13 947620,38 4421830,66
14 947618,40 4421834,20
15 947611,32 4421827,90
16 947584,22 4421808,74
17 947634,72 4421716,36
18 947618,40 4421702,54
19 947681,46 4421588,64
20 947752,30 4421462,10
21 947800,40 4421483,76
22 947835,36 4421420,92
23 947880,66 4421340,24
1 947889,20 4421343,44

Масштаб 1:2000

Система координат: МСК86_Зона_4
Условные обозначения:

86:11:0000000:81369
86:11:0101006

:429

–границы образуемого земельного участка
–границы существующего земельного участка 
–граница кадастрового квартала
–кадастровый номер земельного участка
–кадастровый номер кадастрового квартала
–надпись кадастрового номераземельного участка

86:11:0000000:81369

:429

http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru
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В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от  26.03.2016  №236  "О  требованиях  к  предоставлению  в  элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг":
1. Внести изменение в приложение к постановлению админи-
страции  города  от  22.08.2019  №705  "Об  утверждении  админи-
стративного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги 
"Оказание информационно-консультационной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства" (с изменениями от 
21.04.2020 №356, 24.08.2020 №743, 14.07.2021 №578, 14.10.2021 
№832, 18.04.2022 №247, 21.12.2022 №910), изложив абзац шестой 
подпункта 3.5.3 пункта 3.5 раздела III в следующей редакции:
"Форматно-логическая  проверка  сформированного  запроса 

осуществляется Единым порталом автоматически на основании 
требований,  определенных  административным  регламентом,  в 
процессе заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы запроса. При выявлении Единым порталом некорректно 
заполненного  поля  электронной  формы  запроса  заявитель  уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устране-
ния посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме запроса.".
2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.
3. Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования.

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 15.08.2022 №1415 "О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации":
1. Внести изменение в приложение к постановлению админи-
страции  города  от  23.08.2022  №595  "Об  утверждении  админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Постановка на учет и направление детей в образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования" (с изменениями от 12.12.2022 №863), изложив 
абзац второй пункта 3.4 раздела III в следующей редакции:
"Форматно-логическая  проверка  сформированного  Заявления 
осуществляется Единым порталом автоматически на основании 

требований,  определенных  административным  регламентом,  в 
процессе заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы Заявления. При выявлении Единым порталом некоррек-
тно заполненного поля электронной формы Заявления заявитель 
уведомляется  о  характере  выявленной  ошибки  и  порядке  ее 
устранения  посредством  информационного  сообщения  непо-
средственно в электронной форме Заявления.".
2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.
3. Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования.

В  целях  совершенствования  управления  муниципальными 
программами города Нижневартовска:
1. Внести изменение в приложение 1 к постановлению адми-
нистрации города от 10.09.2021 №755 "О порядке разработки и 
реализации  муниципальных  программ  города  Нижневартовска" 
(с изменениями от 17.01.2023 №25), изложив абзац восьмой пун-
кта 1.2 раздела I в следующей редакции:
"- куратор муниципальной программы - должностное лицо, 
обеспечивающее  управление  реализацией  муниципальной 
программы (заместители главы города, управляющий делами 
администрации  города,  в  ведении  которых  находится  струк-

турное  подразделение  администрации  города,  являющееся 
ответственным  исполнителем  муниципальной  программы; 
руководитель  структурного  подразделения  администрации 
города,  находящегося  в  непосредственном  ведении  главы 
города и являющегося ответственным исполнителем муници-
пальной программы);".
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 14.03.2023 №203

Постановление администрации города от 14.03.2023 №204

Постановление администрации города от 14.03.2023 №205

Постановление администрации города от 15.03.2023 №209

О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению администрации города от 21.01.2019 
№31 "Об обеспечении питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Нижневартовска" (с изменениями от 20.04.2020 №347, 31.08.2020 №769, 
27.01.2021 №48, 16.03.2021 №207, 11.02.2022 №64, 16.11.2022 №811)

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от 22.08.2019 
№705 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги "Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства" (с изменениями от 21.04.2020 №356, 24.08.2020 №743, 14.07.2021 №578, 

14.10.2021 №832, 18.04.2022 №247, 21.12.2022 №910)

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от 23.08.2022 
№595 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования" (с изменениями от 12.12.2022 №863)

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению администрации города 
от 10.09.2021 №755 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ города 

Нижневартовска" (с изменениями от 17.01.2023 №25)

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

Схема расположения адресообразующих элементов (улица Мустая Карима 
и проезд Юбилейный)

Схема расположения адресообразующего элемента (бульвар Учительский)

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 13.03.2023 №197

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 13.03.2023 №197

Приложение 3 к постановлению
администрации города от 13.03.2023 №197

Приложение к постановлению
администрации города от 14.03.2023 №202

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №443-
ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о вне-
сении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  общих  принципах 
организации местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции", постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 №1221 "Об утверждении Правил присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов", постановлением администрации 
города от 19.07.2018 №1034 "О Нижневартовском городском со-
вете по топонимике", на основании протокола заседания Нижне-
вартовского городского совета по топонимике от 22.12.2022 №2:
1. Присвоить наименования адресообразующим элементам со-
гласно приложениям 1, 2.
2. Разместить  в  Государственном  адресном  реестре  сведения 
о  присвоенных  наименованиях  адресообразующим  элементам 
согласно приложению 3.

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
города:
-  от  13.01.2023  №15  "О  присвоении  наименования  проезду  в 
кварталах 40, 41 города Нижневартовска";
-  от  13.01.2023  №16  "О  присвоении  наименования  улице 
в  кварталах  40,  41  города  Нижневартовска  имени  Мустая 
Карима";
- от 30.01.2023 №54 "О присвоении наименования бульвару в 
квартале 18 города Нижневартовска "бульвар Учительский".
4. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить опу-
бликование постановления в газете "Варта".
5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы города, директора департамента строительства 
администрации города В.П. Ситникова.

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством:
1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции  города  от  22.05.2017  №762  "О  Регламенте  управления 
проектом"  (с  изменениями  от  18.01.2019  №26)  согласно  прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и мо-
лодежной  политики  администрации  города  (О.В.  Ко-
това)  обеспечить  официальное  опубликование  поста-
новления. 
3. Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования.

1.  По  всему  тексту  приложения  слово  "закрытие"  в  соответ-
ствующем падеже заменить словом "завершение" в соответству-
ющем падеже.
2. В пункте 1.4 раздела I: 
2.1. В абзаце девятом слово "планирования" заменить словом 

"подготовки".
2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"- первичные данные по проекту - информация об исполнении 
проекта, в том числе о статусе работ, контрольных точках, рисках 
проекта, а также поручений и открытых вопросов по проекту, на 

Постановление администрации города от 13.03.2023 №197

Постановление администрации города от 14.03.2023 №202

О присвоении наименований адресообразующим элементам

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 22.05.2017 
№762 "О Регламенте управления проектом" (с изменениями от 18.01.2019 №26)

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города
 от 22.05.2017 №762 "О Регламенте управления проектом" (с изменениями от 18.01.2019 №26)

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города.

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие 
в публичных торгах в форме аукциона, открытого

по составу участников, по продаже объекта незавершенного 
строительства 

15 марта 2023 года          №33
г. Нижневартовск
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Ряска В.И. директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
Заместитель председателя комиссии:
Антонова Н.Ю. – заместитель директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, 
начальник управления имущественных отношений
Секретарь комиссии:
Рубцова В.П. – заместитель начальника отдела приватизации и договорных отношений управления имущественных отношений де-
партамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
Члены комиссии:
Чеботарев С.В. – заместитель директора департамента строительства администрации города, начальник управления архитектуры и 
градостроительства 
Смага Ю.С. – заместитель начальника юридического управления администрации города
Лисин А.В. – президент Союза "Нижневартовская Торгово-промышленная палата" (по согласованию)
Лукафина  Е.Н.  –  начальник  отдела  приватизации  и  договорных  отношений  управления  имущественных  отношений  департамента 
муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
Отсутствовали:
Боровик О.А. – заместитель директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, 
начальник управления земельными ресурсами
Щербина С.В. – заместитель директора департамента экономического развития администрации города, начальник управления стра-
тегического планирования
Усенко С.В. – начальник полиции по охране общественного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Нижневартовску 
Из 9 членов комиссии по рассмотрению заявок на участие в публичных торгах в форме аукциона, открытого по составу участников, 
по продаже объекта незавершенного строительства на заседании присутствовали 6 членов, кворум для принятия решения имеется.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в публичных торгах в форме аукциона, открытого по составу участников, по продаже объекта не-
завершенного строительства с кадастровым номером 86:11:0000000:80573 общей площадью застройки 8 558 кв.м, степень готовности 
объекта 15%, расположенного на земельном участке площадью 4 053 кв.м с кадастровым номером 86:11:0000000:32 по адресу: Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева.
РАССМОТРЕЛИ:
Информацию  организатора  аукциона  об  отсутствии  поданных  заявок  на  участие  в  публичных  торгах  в  форме  аукциона,  откры-
того  по  составу  участников,  по  продаже  объекта  незавершенного  строительства  с  кадастровым  номером  с  кадастровым  номером 
86:11:0000000:80573 общей площадью застройки 8 558 кв.м, степень готовности объекта 15%, расположенного на земельном участке 
площадью 4 053 кв.м с кадастровым номером 86:11:0000000:32 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневар-
товск, ул. Чапаева.
Решили:
Признать несостоявшимися публичные торги в форме аукциона, открытого по составу участников, по продаже объекта незавершен-
ного строительства с кадастровым номером 86:11:0000000:80573 общей площадью застройки 8 558 кв.м, степень готовности объекта 
15%, расположенного на земельном участке площадью 4 053 кв.м с кадастровым номером 86:11:0000000:32 по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, в соответствии с пунктом 16 Правил проведения публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строительства, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№1299, в связи с тем, что на участие в аукционе не подана ни одна заявка.

Ф.И.О. члена
аукционной комиссии

Результаты голосования

«за» «против»

Ряска В.И. +
Антонова Н.Ю. +
Чеботарев С.В. +
Смага Ю.С. +
Лисин А.В. +
Лукафина Е.Н. +
ИТОГО 6

Решение принято единогласно.
Протокол подписан всеми присутствующими членами аукционной комиссии.

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.

В  соответствии  со  статьей  37  Федерального  закона  от 
29.12.2012  №273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федера-
ции", в целях урегулирования вопросов организации питания 
обучающихся  общеобразовательных  организаций  на  террито-
рии города:
1. Внести изменения в приложения 1, 2 к постановлению ад-
министрации города от 21.01.2019 №31 "Об обеспечении пита-
нием обучающихся муниципальных общеобразовательных орга-
низаций города Нижневартовска" (с изменениями от 20.04.2020 

№347, 31.08.2020  №769,  27.01.2021  №48,  16.03.2021  №207, 
11.02.2022 №64, 16.11.2022 №811):
1.1. В приложении 1:
- в пункте 7 слова "в размере 45,76 рубля " заменить словами 
"в размере 48,28 рубля";
- в пункте 8:
слова  "равный  45,76  рубля"  заменить  словами  "равный  48,28 
рубля";
слова  "в  размере  45,76  рубля"  заменить  словами  "в  размере 

Перечень присвоенных наименований адресообразующим элементам

№
п/п

Тип 
элемента 
улично-
дорожной
сети

Наименование
элемента 

улично-дорожной
сети

Сведения 
об адресообразующем элементе 

для размещения
в Государственном адресном реестре

1. Бульвар Учительский Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ 
Нижневартовск, город Нижневартовск, бульвар Учительский

2. Проезд Юбилейный Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ 
Нижневартовск, город Нижневартовск, проезд Юбилейный

3. Улица Мустая Карима Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ 
Нижневартовск, город Нижневартовск, улица Мустая Карима

48,28 рубля";
слова "равный 24,08 рубля" заменить словами "равный 25,40 
рубля".
1.2. Пункт 7 приложения 2 изложить в следующей редакции:
"7.  Финансовое  обеспечение  питанием  обучающихся  началь-
ных  классов  (1-4  классы)  осуществляется  на  условиях  софи-
нансирования  за  счет  средств  бюджета  Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, средств бюджета города в соответ-
ствии  с  нормативными  правовыми  актами  Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.".
2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу с 01.09.2023.
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ВАРТА11

Продолжение на стр. 12.

основании  которой  формируются  статус-отчеты  по  проектам  и 
(или) осуществляется принятие управленческих решений.".
3. В разделе II:
3.1. Название раздела изложить в следующей редакции:

"II. Порядок подготовки проекта".
3.2.  В  пунктах  2.1-2.7,  2.12,  2.13  слово  "планирование"  в  со-
ответствующем падеже заменить словом "подготовка" в соответ-
ствующем падеже.
3.3. В абзаце четвертом пункта 2.7 слова "исполнительных ор-
ганов государственной власти" заменить словами "исполнитель-
ных органов автономного округа".
3.4. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
"2.10. В целях планирования ресурсов на выполнение проекта 
определяются  ресурсы,  необходимые  для  выполнения  заплани-
рованного состава работ, в том числе: 
- расходы на реализацию проекта; 
- состав команды проекта.
Расходы на реализацию проекта планируются исходя из требу-
емого объема расходов на реализацию проекта (определяется на 
этапе инициирования проекта) в разрезе как утвержденных, так 
и  запланированных  источников  финансирования  (федеральный 
бюджет,  бюджет  субъекта,  бюджет  муниципального  образова-
ния, внебюджетные средства и иные средства) по каждому году 
реализации проекта. 
Состав команды проекта определяется: 
-  применительно  к  куратору  проекта,  заказчику  проекта,  ру-
ководителю  проекта  -  на  основании  согласованной  проектной 
инициативы; 
- применительно к иным участникам команды проекта, в том 
числе  к  исполнителям,  -  на  основании  информации  о  заплани-
рованном наборе работ с учетом компетенций, необходимых для 
их выполнения. 
Если проект имеет несколько направлений по реализации, за-
трагивает несколько отраслей, по решению руководителя проек-
та в команде проекта создаются рабочие группы. 
Руководитель проекта осуществляет оценку трудозатрат, необ-
ходимых  для  выполнения  работ,  в  целях  определения  процента 
загрузки рабочего времени, отводимого каждому из участников 
команды проекта на участие в проекте. 
Процент  загрузки  участника  команды  проекта  определяется 
с  учетом  содержания,  сложности  и  масштаба  проекта,  а  также 
количества  запланированных  мероприятий  и  работ,  в  которых 
участник  команды  проекта  принимает  непосредственное  уча-
стие. 
Под  процентом  загрузки  в  проекте  понимается  соотношение 
количества  времени,  предполагаемого  на  выполнение  задач  в 
проекте,  к  общему  количеству  времени,  предполагаемому  на 
выполнение  всех  обязанностей  в  рамках  профессиональной 
служебной  деятельности  участника  команды  проекта,  равному 
100%. 
В  отношении  отдельных  проектных  ролей  процент  загрузки 
устанавливается исходя из следующего: 
- для куратора проекта процент загрузки не должен превышать 
10%; 
- для руководителя проекта процент загрузки не должен пре-
вышать 30%; 
- для  администратора  проекта  процент  загрузки  не  должен 
превышать 50%; 
-  для  исполнителя  проекта  процент  загрузки  не  должен  пре-
вышать 60%. 
В случае если участник команды проекта является участником 
более одного проекта, суммарный процент загрузки по всем про-
ектам не может превышать 80%. 
Процент загрузки  участника  команды  проекта  фиксируется  в 
паспорте  проекта  и  при  необходимости  актуализируется  руко-
водителем  проекта  исходя  из  фактической  загрузки  участника 
команды проекта в проекте не позднее последнего рабочего дня 
календарного квартала с учетом требований, установленных на-
стоящим пунктом.
Для определения исполнителей, включаемых в состав команды 
проекта, руководитель проекта направляет выступающим в каче-
стве  представителей  нанимателя  (работодателя)  руководителям 
исполнительных  органов  автономного  округа,  органов  местно-
го  самоуправления  муниципальных  образований  автономного 
округа  и  их  структурных  подразделений,  руководителям  иных 
органов и организаций, иным лицам (далее - представители на-
нимателя (работодатель)) запросы на выделение работников для 
участия в проекте. 
На основании утвержденного паспорта проекта представитель 
нанимателя (работодатель) обеспечивает принятие необходимых 
распорядительных  документов  о  назначении  своих  работников 
на проектные роли в команде проекта. 
В отношении должностных лиц и муниципальных служащих, 
представителем  нанимателя  для  которых  является  глава  города 
Нижневартовска  (далее  -  глава  города),  работников  муници-
пальных  учреждений  города,  назначенных  на  проектные  роли 
решением Проектного  комитета  администрации  города  (далее 
- проектный комитет) и руководителем проекта, принятие распо-
рядительных документов не требуется.".
3.5. В пункте 2.15:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
"При  подготовке  календарного  плана  уточняется  иерархиче-
ская структура работ проекта, составленная при подготовке па-
спорта проекта, источники финансирования работ, составляется 
график финансирования работ.";
- дополнить абзацем следующего содержания:
"В календарном плане проекта предусматриваются контроль-
ные точки, фиксирующие утверждение запланированных источ-
ников финансирования, а также контрольные точки, фиксирую-
щие исполнение графика финансирования проекта.".
4. В разделе III:
4.1. Абзац третий пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"- контроль выполнения работ, исполнения графика финанси-
рования проекта и оценка достаточности финансового обеспече-
ния проекта;".
4.2. В  абзаце  втором  пункта  3.4  слово  "планирования"  заме-
нить словом "подготовки".
4.3. В пункте 3.6:
- подпункт 3.6.1 изложить в следующей редакции:
"3.6.1. Руководитель проекта дает обязательные для исполне-
ния  поручения  участникам  команды  проекта,  ставит  задачи  по 
выполнению  работ  участникам  команды  проекта,  связанные  с 
организацией  проектной  деятельности,  координирует  их  дей-
ствия.  Для  этого  проводятся  стартовое  совещание  и  регуляр-
ные  совещания  команды  проекта,  организуется  взаимодействие 
участников команды проекта посредством письменных и устных 
коммуникаций. 
Стартовое совещание команды проекта проводится в течение 
пяти  рабочих  дней  со  дня  утверждения  календарного  плана. 
Руководитель  проекта  или  администратор  проекта  уведомляют 
муниципальный проектный офис о дате, времени и месте прове-
дения стартового совещания. 
На стартовом  совещании  руководитель  проекта  информиру-
ет  участников  команды  проекта  об  общем  порядке  реализации 
проекта, их задачах, ответственности и функциях, порядке осу-
ществления коммуникаций внутри команды проекта, сроках под-
готовки отчетности по проекту.
Регулярные  совещания  команды  проекта  проводятся  для 
обсуждения  проблем,  принятия  решений  внутри  команды  про-
екта,  информирования  участников  команды  проекта  о  текущем 
состоянии  проекта,  решениях,  принятых  в  отношении  проекта 
управляющим комитетом или проектным комитетом. Регулярные 
совещания  команды  проекта  могут  проводиться  на  основании 
предложений управляющего комитета или муниципального про-
ектного офиса. 
При подготовке  и  проведении  совещаний  команды  проекта 
следует  руководствоваться  методическими  рекомендациями  по 
организации коммуникаций участников проектной деятельности 
исполнительных  органов  автономного  округа,  утвержденными 
Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры. 
Регулярные совещания проводятся в формате заседаний управ-
ляющего  комитета,  комитета  по  управлению  портфелем  проек-
тов. 
Председателем  совещания  является  куратор  проекта  либо 
куратор портфеля проектов, секретарем совещания является ад-
министратор проекта либо администратор портфеля проектов. В 
случае временного  отсутствия  председателя  совещания  и  (или) 
секретаря совещания их полномочия и обязанности выполняют 
лица,  замещающие  их  в  установленном  порядке  (в  том  числе  в 
соответствии с управленческими документами по проекту).
Совещание проводится на основании повестки, утвержденной 
председателем  совещания,  а  также  при  обязательном  наличии 
проекта  протокола,  содержащего  решения  по  всем  вопросам 
повестки. 
Материалы к совещанию направляются администратором про-
екта либо администратором портфеля проектов всем участникам 
совещания,  в  том  числе  в  муниципальный  проектный  офис,  не 
позднее чем за один рабочий день до запланированной даты его 
проведения. 
На совещаниях рассматриваются в обязательном порядке сле-
дующие вопросы: 
- о  выявленных  нарушениях  сроков  и  качества  выполнения 
мероприятий  и  работ  при  реализации  проектов,  принятии  ис-
черпывающих мер по устранению нарушений и дальнейшему их 
предотвращению; 
- о статусе достижения контрольных точек, отражаемых в еже-
месячных статус-отчетах, и причинах фактических и прогнози-

руемых  отклонений  от  плановых  сроков  достижения  контроль-
ных точек; 
- о наличии рисков, которые могут оказать прямое или косвен-
ное влияние на полноту или своевременность достижения целей, 
выполнения мероприятий, а также на срок реализации проектов; 
- о решениях, позволяющих обеспечить достижение целей, ме-
роприятий, контрольных точек и соблюдение сроков реализации 
проектов,  минимизировав  или  исключив  влияние  выявленных 
рисков; 
-  об  исполнении  графика  финансирования  проекта  и  оценке 
достаточности  финансового  обеспечения  проекта  (информация 
о соответствии фактически произведенных расходов запланиро-
ванным расходам, требующимся для завершения в полном объе-
ме всех работ по проекту; подтверждение наличия утвержденных 
источников финансирования таких расходов). 
Управляющий  комитет  и  комитет  по  управлению  портфелем 
проектов вправе принимать решения только при наличии квору-
ма, который составляет не менее половины членов управляюще-
го  комитета  или  комитета  по  управлению  портфелем  проектов. 
При равенстве  голосов  голос  председателя  совещания  является 
решающим. 
При  заочном  заседании  решения  принимаются  путем  сбора 
опросных  листов  и  считаются  согласованными  при  наличии 
кворума. 
Протокол совещания подписывается председателем совещания 
и секретарем совещания и направляется участникам совещания, 
в том числе в муниципальный проектный офис, в течение двух 
рабочих дней после проведения совещания. 
Если проблема не решена командой проекта и (или) решение 
такой  проблемы  выходит  за  рамки  полномочий  руководителя 
проекта, то руководитель проекта по согласованию с куратором 
проекта  в  течение  двух  рабочих  дней  после  проведения  сове-
щания  обращается  в  муниципальный  проектный  офис  для  со-
вместной работы по ее разрешению. При этом муниципальный 
проектный офис рассматривает вопрос о возможности передачи 
проблемы на рассмотрение на ближайшем заседании проектного 
комитета.";
-  в  подпункте  3.6.2  слова  "исполнительных  органов  государ-
ственной власти автономного округа" заменить словами "испол-
нительных органов автономного округа".
4.4. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
"3.7. В целях контроля выполнения работ, исполнения графика 
финансирования  проекта  и  оценки  достаточности  финансового 
обеспечения проекта:
3.7.1.  Исполнители,  иные  участники  проекта  обязаны  пред-
ставлять  администратору  проекта  первичные  данные  по  проек-
ту,  в  том  числе  информацию  о  выполнении  поручений  и  работ, 
достижении  контрольных  точек  (о  фактических  и  прогнозных 
сроках выполнения, степени завершения работ, об отклонениях 
фактических показателей от запланированных и их причинах) по 
факту  их  выполнения  либо  наступления  плановой  даты  их  вы-
полнения в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем выполнения  работы,  поручения,  достижения  контрольной 
точки, о проблемах, рисках, открытых вопросах - по мере их воз-
никновения либо обновления сведений о них. 
Первичные данные  по  проекту  представляются  посредством 
внесения  информации  в  ИСУП.  В  случае  невозможности  вне-
сения  информации  в  ИСУП  первичные  данные  по  проекту 
представляются  иными  способами:  посредством  электронной 
почты, муниципальной информационной системы электронного 
документооборота  администрации  города  Нижневартовска  (да-
лее - МИС ЭД) или на бумажном носителе. Исполнители, иные 
участники проекта несут персональную ответственность за соот-
ветствие  представленных  первичных  данных  предъявляемым  к 
ним требованиям, а также за своевременность их представления 
(в том числе внесения в ИСУП).
3.7.2.  Администратор  проекта  осуществляет  проверку  пер-
вичных  данных  по  проекту,  их  анализ,  в  том  числе  отмечает 
достижение  контрольных  точек  и  исполнение  поручений.  На 
основании  представленных  исполнителями  первичных  данных 
осуществляет  подготовку  статус-отчета  по  проекту,  размещает 
его в ИСУП и направляет руководителю проекта или направляет 
руководителю  на  бумажном  носителе.  Администратор  проекта 
вправе  дополнительно  запрашивать  у  исполнителей  информа-
цию и материалы, необходимые для подготовки статус-отчета по 
проекту. Администратор проекта является ответственным за сво-
евременность и качество подготовки статус-отчета по проекту.
3.7.3. Руководитель  проекта  осуществляет  постоянный  мони-
торинг выполнения работ, исполнения графика финансирования 
проекта и оценку достаточности финансового обеспечения про-
екта  для  соблюдения  запланированных  параметров  реализации 
проекта, зафиксированных в управленческих документах по про-
екту, в том числе сроков реализации проекта. 
Руководитель  проекта  рассматривает  статус-отчет  по  проек-
ту,  анализирует  информацию  о  фактическом  выполнении  работ 
и достижении  контрольных  точек,  в  том  числе  фиксирующих 
исполнение  графика  финансирования  проекта,  об  исполнении 
поручений, о проблемах, рисках, возникших в проекте. При на-
личии прогнозируемых и (или) возникших отклонений выявляет 
причины их  возникновения,  оценивает  их  влияние  на  проект, 
принимает решение о корректирующих методах воздействия. 
В  качестве  корректирующих  методов  воздействия  руководи-
тель  проекта  может  перераспределить  ресурсы  между  работа-
ми,  организовать  выполнение  нескольких  работ  одновременно, 
перенести  часть  наименее  важных  для  завершения  этапа  работ 
на  более  поздние  сроки,  использовать  дополнительные  мето-
ды  мотивации  исполнителей  работ  и  (или)  внести  изменения  в 
управленческие документы в порядке, установленном разделом 
V настоящего Регламента. 
Руководитель  проекта  фиксирует  в  статус-отчете  по  проекту 
информацию  о  принятом  решении,  о  корректирующих  методах 
воздействия, а также о связанных с данным решением изменени-
ях сроков выполнения работ. 
В срок не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за 
отчетным, руководитель проекта согласовывает статус-отчет по 
проекту и направляет его: 
- в случае, если проект не входит в состав портфеля проектов, 
- в муниципальный проектный офис;
- в случае, если проект входит в состав портфеля проектов, - 
главному администратору портфеля проектов. После согласова-
ния  главным  администратором  портфеля  проектов  статус-отчет 
по проекту  направляется  руководителю  портфеля  проектов  с 
последующим направлением в муниципальный проектный офис.
После  согласования  муниципальным  проектным  офисом  ста-
тус-отчет по проекту в срок не позднее пятого рабочего дня ме-
сяца, следующего за отчетным, утверждается куратором проекта 
в МИС ЭД или в ИСУП.
3.7.4.  Администратор  проекта  в  течение  пяти  рабочих  дней 
со  дня  утверждения  куратором  проекта  статус-отчета  по  про-
екту обеспечивает его направление в управляющий комитет (за 
исключением  куратора  проекта),  общественный  совет,  муници-
пальный проектный офис. Администратор проекта является от-
ветственным за соблюдение срока направления статус-отчета по 
проекту указанным выше лицам.
3.7.5.  Муниципальный  проектный  офис,  комитет  по  управле-
нию портфелем проектов, управляющий комитет, общественный 
совет  на  основании  статус-отчета  по  проекту  осуществляют 
контроль  выполнения  работ,  достижения  контрольных  точек, 
поручений  по  проекту,  на  основании  чего  делают  вывод  о  сво-
евременности достижения промежуточных результатов проекта. 
Управляющий  комитет,  общественный  совет  по  результатам 
анализа  статус-отчета  по  проекту  направляют  руководителю 
проекта  замечания  и  (или)  предложения  по  проекту  в  срок  не 
позднее трех рабочих дней со дня поступления к ним такого ста-
тус-отчета. 
В целях осуществления контроля выполнения работ, исполне-
ния  графика  финансирования  проекта  и  оценки  достаточности 
финансового обеспечения проекта вопрос об исполнении графи-
ка финансирования проекта и оценки достаточности финансово-
го обеспечения проекта ежемесячно рассматривается на заседа-
ниях управляющего комитета. 
Руководитель  проекта  представляет  для  рассмотрения  на  за-
седании  управляющего  комитета  информацию  о  достаточности 
финансового  обеспечения  проекта  на  дату  проведения  такого 
заседания. 
Информация,  поступившая  от  общественного  совета,  членов 
управляющего  комитета,  подлежит  направлению  руководите-
лем проекта в муниципальный проектный офис не позднее чем 
за семь рабочих дней до даты очередного заседания проектного 
комитета.".
4.5. Пункт 3.8 дополнить словами ", а также направляет пред-
ставителю  нанимателя  (работодателю)  предложения  о  проведе-
нии служебных проверок по фактам недостижения участниками 
проектной  деятельности  контрольных  точек,  невыполнения  ме-
роприятий".
4.6. Абзац шестой пункта 3.9 после слов "муниципальный про-
ектный  офис,"  дополнить  словами  "главному  администратору 
портфеля проектов, в".
5. В разделе IV:
5.1. В пункте 4.5 слово "Завершением" заменить словом "Окон-
чанием".
5.2. В пункте 4.6:
- абзац третий подпункта 4.6.1 после слов "и ресурсов," допол-
нить словами "графика финансирования проекта,";
- подпункт 4.6.2 изложить в следующей редакции:
"4.6.2.  С  учетом  информации,  указанной  в  подпункте  4.6.1 

Распоряжение администрации города от 16.03.2023 №124-р
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

 на территории города Нижневартовска, утвержденные постановлением администрации города 
от 22.07.2022 №493

Д.А. Кощенко, глава города.

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 
№58-ФЗ "О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные 
акты  Российской  Федерации",  Правилами  землепользования  и 
застройки на территории города Нижневартовска, утвержденны-
ми постановлением администрации города от 22.07.2022 №493, 
на основании  протоколов  комиссии  по  градостроительному 
зонированию  (комиссии  по  подготовке  проекта  Правил  земле-
пользования и застройки) территории города Нижневартовска от 
23.12.2022 №72-2022, от 02.02.2023 №73-2023:
1. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта  о  внесении  изменений  в  Правила  землепользования  и 
застройки на территории города Нижневартовска, утвержденные 
постановлением администрации города от 22.07.2022 №493 (да-
лее - Правила), согласно приложению.
2. Комиссии  по  градостроительному  зонированию  (комиссии 
по  подготовке  проекта  Правил  землепользования  и  застройки) 

территории города Нижневартовска (В.П. Ситников): 
-  организовать  работу  по  подготовке  проекта  о  внесении  из-
менений  в  Правила  в  части  внесения  изменений  в  градострои-
тельные регламенты и в карту градостроительного зонирования 
города Нижневартовска;
- обеспечить в соответствии с пунктами 7, 8 статьи 31 Градо-
строительного  кодекса  Российской  Федерации  размещение  со-
общения о принятом решении о подготовке проекта о внесении 
изменений  в  Правила  на  официальном  сайте  органов  местного 
самоуправления  города  Нижневартовска  и  его  опубликование  в 
газете "Варта" не позднее десяти дней со дня подписания насто-
ящего распоряжения.
3. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить опу-
бликование  распоряжения  в  газете  "Варта"  не  позднее  десяти 
дней со дня его подписания. 
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории города Нижневартовска,

утвержденные постановлением администрации города от 22.07.2022 №493

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения

1.
Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города 
Нижневартовска, утвержденные постановлением администрации города от 22.07.2022 №493 (далее - проект 
о внесении изменений в Правила)

март
2023 года

2. Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменений в Правила

март
2023 года

3. Организация  и  проведение  общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний  по  проекту  о  внесении 
изменений в Правила

март - апрель
2023 года

4. Доработка проекта о внесении изменений в Правила с учетом результатов общественных обсуждений или 
публичных слушаний

апрель
2023 года

5. Утверждение проекта о внесении изменений в Правила апрель
2023 года

Приложение к распоряжению
администрации города от 16.03.2023 №124-р

пункта 4.6 настоящего раздела, администратор проекта под руко-
водством руководителя проекта организует подготовку итогового 
отчета по проекту, его согласование с управляющим комитетом в 
соответствии с разделом VI настоящего Регламента. 
Итоговый отчет по проекту должен содержать: 
- общую информацию о проекте (наименование проекта, шифр 
проекта, категория проекта); 
-  заключение  руководителя  проекта  о  степени  достижения 
цели проекта (в том числе о соответствии продукта проекта тре-
бованиям, зафиксированным в паспорте проекта); 
- оценку сроков реализации проекта (информация о плановой 
и фактической общей длительности проекта, плановой и факти-
ческой дате завершения проекта, величине и причинах отклоне-
ния); 
- оценку соблюдения расходов на реализацию проекта (инфор-
мация о плановой и фактической величине расходов на реализа-
цию проекта, величине и причинах отклонения); 
- оценку  качества  выполнения  участниками  команды  проекта 
своих проектных ролей (в том числе оценку качества взаимодей-
ствия внутри команды проекта); 
- оценку эффективности работы по управлению рисками;
- информацию об архиве проекта (в том числе дату подготовки 
архива проекта);
-  извлеченные  уроки  (информация  о  проблемах,  недостатках, 
особенностях,  принятых  решениях,  полученных  результатах  от 
реализованных  решений,  а  также  рекомендации  по  реагирова-
нию в проектах будущих периодов). 
Срок подготовки  итогового  отчета  по  проекту  составляет  де-
сять рабочих дней со дня приемки продукта проекта. К итогово-
му отчету по проекту должны быть приложены протоколы засе-
даний управляющего комитета, содержащие сведения о приемке 
продукта проекта, элементов продукта проекта. 
Руководитель проекта является ответственным за соблюдение 
срока, порядка подготовки, согласования и требований к содер-
жанию итогового отчета по проекту.". 
6. В пункте 5.3 раздела V слово "Планирование" заменить сло-
вом "Подготовка". 
7. В разделе VI:
7.1. Пункт 6.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"- график финансирования проекта.".
7.2. В подпункте 6.5.1 пункта 6.5:
-  в  абзаце  третьем  слова  "исполнительных  органов  государ-

ственной власти автономного округа" заменить словами "испол-
нительных органов автономного округа";
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
"- с муниципальным проектным офисом;".
7.3.  Абзацы  первый,  второй  подпункта  6.6.2  пункта  6.6  изло-
жить в следующей редакции:
"6.6.2. Утвержден куратором проекта, за исключением запроса 
на изменение в проекте, подготовленного в связи с необходимо-
стью приостановления работ по проекту. 
В случае подготовки запроса на изменение в проекте в связи 
с  необходимостью  приостановления  работ  по  проекту  запрос 
на  изменение  в  проекте  передается  руководителем  проекта  на 
утверждение  органу,  принимавшему  решение  о  запуске  проек-
та.".
7.4. В пункте 6.10:
-  абзац  первый  после  слов  "по  проекту"  дополнить  словами 
"(за исключением статус-отчета по проекту)";
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Завизированный  согласующим  лицом  управленческий  доку-
мент по проекту в МИС ЭД, на бумажном носителе или в ИСУП 
считается согласованным.".
7.5. Пункты 6.11, 6.12 изложить в следующей редакции:
"6.11.  При  наличии  замечаний  к  управленческому  документу 
по проекту (за исключением статус-отчета по проекту) руководи-
тель  проекта  обеспечивает  их  устранение,  проведение  согласи-
тельных процедур, повторное или дополнительное согласование 
указанного документа (в том числе по указанию муниципального 
проектного  офиса  в  соответствии  с  направленными  им  замеча-
ниями)  в  срок  не  позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  получения 
таких замечаний.
6.12. Куратор проекта обязан в течение трех рабочих дней ут-
вердить полученный документ (за исключением статус-отчета по 
проекту) или вернуть его руководителю проекта на доработку с 
указанием обоснованных замечаний, а также предложений по их 
устранению.
Сроки  утверждения  статус-отчета  по  проекту  установлены 
подпунктом 3.7.3 пункта 3.7 раздела III настоящего Регламента. 
Завизированный куратором управленческий документ по про-
екту в МИС ЭД или ИСУП считается утвержденным.". 
7.6. Абзац  третий  пункта  6.15  изложить  в  следующей  редак-
ции:
"- посредством электронной связи, в том числе с использова-
нием МИС ЭД, посредством направления по электронной почте; 
в ИСУП;".

Постановление администрации города от 15.03.2023 № 210
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 05.10.2022 
№709 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги "Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности"

Д.А. Кощенко, глава города.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных  услуг",  руководствуясь  постановлением  админи-
страции города от 17.09.2018 №1215 "О Порядке разработки и 
утверждения  административных  регламентов  предоставления 
муниципальных  услуг",  в  целях  приведения  муниципального 
правового  акта  в  соответствие  с  действующим  законодатель-
ством:
1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции  города  от  05.10.2022  №709  "Об  утверждении  админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Установление  сервитута  (публичного  сервитута)  в  отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности" согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций и молодежной 
политики администрации города (О.В. Котова) обеспечить офи-
циальное опубликование постановления.
3. Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального 
опубликования.

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации города 
от 05.10.2022 №709 "Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности"
1. В разделе I:
1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4.  Заявителями  на  получение  муниципальной  подуслуги  2 
являются:
-  организация,  являющаяся  субъектом  естественных  монопо-
лий, - в случаях установления публичного сервитута для разме-
щения, капитального ремонта инженерных сооружений, обеспе-
чивающих деятельность этого субъекта, а также для проведения 
инженерных  изысканий  в  целях  подготовки  документации  по 
планировке  территории,  предусматривающей  размещение  ука-
занных  сооружений,  инженерных  изысканий  для  их  строитель-
ства, реконструкции;
- организация,  являющаяся  организацией  связи,  -  для  разме-
щения  линий  или  сооружений  связи,  указанных  в  подпункте  1 
статьи  39.37  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  а  так-
же  для  проведения  инженерных  изысканий  в  целях  подготовки 
документации  по  планировке  территории,  предусматривающей 
размещение указанных линий и сооружений связи, инженерных 
изысканий для их строительства, реконструкции; 
- организация, являющаяся владельцем объекта транспортной 
инфраструктуры федерального, регионального или местного зна-
чения, - в случае установления публичного сервитута для целей, 
указанных  в  подпунктах  2  -  5  статьи  39.37  Земельного  кодекса 
Российской Федерации; 
- организация, являющаяся единым оператором газификации, 
региональным оператором газификации, - в случае установления 
публичного  сервитута  для  строительства,  реконструкции,  капи-
тального ремонта и (или) эксплуатации линейных объектов си-
стем  газоснабжения,  реконструкции  или  капитального  ремонта 
их частей; 

- организация,  осуществляющая  строительство,  реконструк-
цию  инженерного  сооружения,  являющегося  линейным  объек-
том, капитальный ремонт его участков (частей), реконструкцию, 
капитальный ремонт его участков (частей) в связи с планируемы-
ми строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом 
объектов капитального строительства;
-  организации,  предусмотренные  пунктом  1  статьи  56.4  Зе-
мельного  кодекса  Российской  Федерации  и  подавшие  ходатай-
ство  об  изъятии  земельного  участка  для  государственных  или 
муниципальных нужд, - в случае установления сервитута в целях 
реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в 
связи с изъятием такого земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд; 
- иные лица, уполномоченные в соответствии с нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, заключенны-
ми  с  органами  государственной  власти  или  органами  местного 
самоуправления  договорами  или  соглашениями  осуществлять 
деятельность,  для  обеспечения  которой  допускается  установле-
ние публичного сервитута
(далее - заявители).". 
1.2.  Абзац  седьмой  пункта  1.7  изложить  в  следующей  редак-
ции:
"- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления 
об установлении сервитута (публичного сервитута) в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной  собственности  (далее  -  заявление  о  предоставлении 
муниципальной услуги), и о результатах предоставления муни-
ципальной услуги;".
1.3. В абзаце втором пункта 1.8 слово "начинаться" заменить 

Приложение к постановлению
администрации города от 15.03.2023 № 210
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Окончание следует.

5.  Приложение  4  к  административному  регламенту  предоставления  муниципальной  услуги  "Установление  сервитута  (публичного 
сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности" изложить в следу-
ющей редакции:

"Приложение  4  к  административному  регламенту  предо-
ставления муниципальной услуги "Установление сервиту-
та (публичного сервитута) в отношении земельного участ-
ка,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной 
собственности"

Форма решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Кому: ___________________________
ИНН: ____________________________
Представитель: ___________________
Контактные данные заявителя 
(представителя заявителя): 
Тел.: ____________________________
Эл. почта: ________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной подуслуги 1

№______________ от __________________
(номер и дата решения)

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги "Установление сервитута (публичного сервитута) 
в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности" от ______________ №________ 
и приложенных к нему документов принято решение отказать в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:

Номер пункта
административного
регламента

Наименование основания для отказа 
в соответствии с единым стандартом

Разъяснение 
причин отказа 
в предоставлении 
муниципальной

услуги
Подпункт 2.15.1
пункта 2.15

административного
регламента

заявление об установлении сервитута направлено в орган местного самоуправления, 
который не вправе заключать соглашение об установлении сервитута

указываются
основания 
такого вывода

Подпункт 2.15.2 
пункта 2.15 

административного 
регламента

планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в 
соответствии с федеральными законами

указываются
основания 
такого вывода

Подпункт 2.15.3 
пункта 2.15 

административного 
регламента

установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в 
соответствии с его разрешенным использованием или к существенным затруднениям в 

использовании земельного участка

указываются 
основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, а также в судебном порядке.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

(должность уполномоченного работника)
".

6.  Приложение  6  к  административному  регламенту  предоставления  муниципальной  услуги  "Установление  сервитута  (публичного 
сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности" изложить в следу-
ющей редакции:

"Приложение  6  к  административному  регламенту  предо-
ставления муниципальной услуги "Установление сервиту-
та (публичного сервитута) в отношении земельного участ-
ка,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной 
собственности"

Форма решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Кому: ___________________________
ИНН: ____________________________
Представитель: ___________________
Контактные данные заявителя 
(представителя заявителя):
Тел.: ____________________________
Эл. почта: ________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной подуслуги 2

№______________ от __________________
(номер и дата решения)

словами "должен начинаться".
2. В разделе II:
2.1. В абзаце четвертом пункта 2.4 слова ", по форме согласно 
приложению 3 к административному регламенту" исключить.
2.2. В абзаце четвертом пункта 2.5 слова "в форме приказа Де-
партамента" исключить.
2.3. В пункте 2.6:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
"30  календарных  дней  со  дня  поступления  в  Департамент, 
Уполномоченный  орган  местного  самоуправления  заявления  о 
предоставлении  муниципальной  услуги  (ходатайства)  и  прила-
гаемых  к  заявлению  о  предоставлении  муниципальной  услуги 
(ходатайству)  документов  в  целях,  предусмотренных  подпун-
ктами  1,  2,  4  и  5  статьи  39.37  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации, а также в целях установления публичного сервитута 
для  реконструкции  участков  (частей)  инженерных  сооружений, 
предусмотренного  подпунктом  6  статьи  39.37  Земельного  ко-
декса  Российской  Федерации,  но  не  ранее  чем  15  дней  со  дня 
опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута, предусмотренного подпунктом 
1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции;  20  календарных  дней  со  дня  поступления  в  Департамент, 
Уполномоченный  орган  местного  самоуправления  заявления  о 
предоставлении  муниципальной  услуги  (ходатайства)  и  прила-
гаемых  к  заявлению  о  предоставлении  муниципальной  услуги 
(ходатайству)  документов  в  целях  установления  публичного 
сервитута для капитального ремонта участков (частей) инженер-
ных  сооружений,  предусмотренного  подпунктом  6  статьи  39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации.";
- подпункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
"2.6.1.  Уполномоченный  орган  местного  самоуправления  в 
срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления заявления 
о предоставлении муниципальной подуслуги 2 (ходатайства) воз-
вращает  его  без  рассмотрения  с  указанием  причины  принятого 
решения при наличии следующих обстоятельств:
-  заявление  о  предоставлении  муниципальной  услуги  (хода-
тайство)  подано  в  орган  местного  самоуправления,  не  уполно-
моченный  на  установление  публичного  сервитута  для  целей, 
указанных в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
(ходатайстве);
- заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 
Земельного кодекса Российской Федерации;
-  подано  заявление  о  предоставлении  муниципальной  услуги 
(ходатайство)  в  целях,  не  предусмотренных  статьей  39.37  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;
- к заявлению о предоставлении муниципальной услуги (хода-
тайству) не приложены документы, предусмотренные пунктом 5 
статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации;
- заявление о предоставлении муниципальной услуги (ходатай-
ство) и приложенные к нему документы не соответствуют требо-
ваниям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 39.41 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Возврат  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги 
(ходатайства) Уполномоченный орган местного самоуправления 
осуществляет  по  форме  согласно  приложению  7  к  администра-
тивному регламенту. 
Решение о возврате заявления о предоставлении муниципаль-
ной  услуги  (ходатайства)  оформляется  в  форме  документа  на 
бумажном  носителе  или  в  электронной  форме  на  официальном 
бланке Департамента и подписывается директором Департамен-
та.".
2.4. В подпункте 2.8.1 пункта 2.8:
- в абзаце втором слова "уполномоченный орган" заменить сло-
вами "Уполномоченный орган";
- в  абзаце  восьмом  слова  "направляется  Управлением"  заме-
нить словами "направляется Уполномоченным органом местного 
самоуправления".
2.5. В подпункте 2.9.1 пункта 2.9:
- в абзаце втором слова "уполномоченный орган" заменить сло-
вами "Уполномоченный орган";
- в  абзаце  восьмом  слова  "направляется  Управлением"  заме-
нить словами "направляется Уполномоченным органом местного 
самоуправления".
2.6. Подпункты 2.16.4, 2.16.6 пункта 2.16 изложить в следую-
щей редакции:
"2.16.4. Осуществление  деятельности,  для  обеспечения  ко-
торой  испрашивается  публичный  сервитут,  а  также  вызванные 
указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут 
невозможность использования или существенное затруднение в 
использовании  земельного  участка  и  (или)  расположенного  на 
нем  объекта  недвижимого  имущества  в  соответствии  с  их  раз-
решенным использованием в течение более чем 3 месяцев в от-
ношении земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства  (в  том  числе  индивидуального  жилищного  стро-
ительства), ведения личного подсобного хозяйства, гражданами 
садоводства  или  огородничества  для  собственных  нужд,  или 
одного года в отношении иных земельных участков. Положения 
настоящего подпункта не применяются в отношении земельных 
участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной 

собственности  и  не  предоставленных  гражданам  или  юридиче-
ским лицам.";
"2.16.6. Границы  публичного  сервитута  не  соответствуют 
предусмотренной  документацией  по  планировке  территории 
зоне  размещения  инженерного  сооружения,  автомобильной  до-
роги,  железнодорожных  путей  в  случае  подачи  ходатайства  об 
установлении  публичного  сервитута  в  целях,  предусмотренных 
подпунктами  1,  3  и  4  статьи  39.37  Земельного  кодекса  Россий-
ской  Федерации,  за  исключением  случая  установления  публич-
ного  сервитута  в  целях  капитального  ремонта  инженерных  со-
оружений, являющихся линейными объектами, а также в целях 
капитального  ремонта  участков  (частей)  таких  инженерных 
сооружений.".
2.7.  В  пункте  2.20  слова  "специалистом  Департамента,  от-
ветственным  за  делопроизводство,  в  системе  электронного  до-
кументооборота  в  администрации  города  (далее  -  специалист, 
ответственный за делопроизводство)" заменить словами "специ-
алистом Департамента, ответственным за делопроизводство (да-
лее - специалист, ответственный за делопроизводство), в системе 
электронного документооборота в администрации города, в госу-
дарственной информационной системе".
2.8. В пункте 2.24 слова ", регионального портала" исключить.
2.9. В пункте 2.25:
-  в  абзаце  первом  слова  "Едином  портале"  заменить  словами 
"Единого портала";
- в абзаце пятом слова "пунктом 6.4" заменить словами "пун-
ктом 3.16".
2.10. В подпункте 2.28.4 пункта 2.28 слова "в пункте 3.11" за-
менить словами "в подпункте 2.28.1 пункта 2.28".
3. В разделе III:
3.1. В пункте 3.1 слова "(далее - СМЭВ)" исключить.
3.2. Абзац пятый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"- возможность копирования и сохранения заявления о предо-
ставлении  муниципальной  услуги  и  иных  документов,  указан-
ных в подпунктах 2.8.2 - 2.8.4 пункта 2.8, подпунктах 2.9.2 - 2.9.6 
пункта  2.9  административного  регламента,  необходимых  для 
предоставления муниципальной услуги;".
3.3.  Абзац  третий  пункта  3.11  изложить  в  следующей  редак-
ции:
"- прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
выдачу  заявителю  результата  предоставления  муниципальной 
услуги  на  бумажном  носителе,  подтверждающего  содержание 
электронных документов;".
3.4. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
"3.12.  Информирование  заявителя  МФЦ  осуществляется  сле-
дующими способами: 
- посредством  привлечения  средств  массовой  информации,  а 
также путем размещения информации на сайтах МФЦ и инфор-
мационных стендах в МФЦ; 
- при  обращении  заявителя  в  МФЦ  лично,  по  телефону,  по-
средством почтовых отправлений либо по электронной почте. 
При личном  обращении  работник  МФЦ  подробно  инфор-
мирует  заявителей  по  интересующим  их  вопросам  в  вежливой 
корректной форме с использованием официально-делового сти-
ля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не 
более 15 минут. Время ожидания в очереди в секторе информи-
рования для получения информации о муниципальной услуге не 
может превышать 15 минут. 
Ответ  на  телефонный  звонок  должен  начинаться  с  информа-
ции  о  наименовании  организации,  фамилии,  имени,  отчестве 
(последнее  -  при  наличии)  и  должности  работника  МФЦ,  при-
нявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консульти-
рование при обращении заявителя по телефону работник МФЦ 
осуществляет не более 10 минут. 
В случае если для подготовки ответа требуется более продол-
жительное время, работник МФЦ, осуществляющий индивиду-
альное устное консультирование по телефону, может предложить 
заявителю: 
- изложить обращение в письменной форме (ответ заявителю 
направляется в соответствии со способом, указанным в обраще-
нии); 
- назначить другое время для консультации. 
При консультировании по письменному обращению заявите-
ля ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 
календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному  в  обращении,  поступившем  в  МФЦ  в  форме  электрон-
ного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письменной 
форме.". 
3.5.  В  абзацах  шестом,  седьмом  пункта  3.16  слова  "(в  пред-
усмотренных  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации  случаях  -  печати  с  изображением  Государственного 
герба Российской Федерации)" исключить.
4. Приложение 3 к административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги "Установление сервитута (публич-
ного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности" признать 
утратившим силу. 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги "Установление сервитута (публичного сервитута) 
в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности" от ______________ №________ 
и приложенных к нему документов принято решение отказать в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:

Номер пункта 
административного
регламента

Наименование основания для отказа 
в соответствии с единым стандартом

Разъяснение 
причин отказа 
в предоставлении 
муниципальной

услуги

Подпункт 2.16.1
пункта 2.16

административного
регламента

в ходатайстве об установлении публичного сервитута отсутствуют сведения, предусмотренные 
статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации, или содержащееся в ходатайстве об 
установлении публичного сервитута обоснование необходимости установления публичного 
сервитута не соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 

39.41 Земельного кодекса Российской Федерации

указываются
основания 
такого вывода

Подпункт 2.16.2
пункта 2.16

административного
регламента

не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23, 
39.39 Земельного кодекса Российской Федерации

указываются 
основания 
такого вывода

Подпункт 2.16.3
пункта 2.16

административного
регламента

осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, 
запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, технических регламентов 
и (или) иных нормативных правовых актов на определенных землях, территориях, в 
определенных зонах, в границах которых предлагается установить публичный сервитут

указываются 
основания 
такого вывода

Подпункт 2.16.4
пункта 2.16

административного
регламента

осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный 
сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю 

повлекут невозможность использования или существенное затруднение в использовании 
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества 
в соответствии с их разрешенным использованием в течение более чем 3 месяцев в 
отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в 
том числе индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного 
хозяйства, гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, или 
одного года в отношении иных земельных участков. Положения настоящего подпункта 
не применяются в отношении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам

указываются 
основания 
такого вывода

Подпункт 2.16.5
пункта 2.16

административного
регламента

осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции (переноса), 
сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на земельном участке и 
(или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной 
форме между заявителем и собственником данных линейного объекта, сооружения об 

условиях таких реконструкции (переноса), сноса

указываются 
основания 
такого вывода

Подпункт 2.16.6
пункта 2.16

административного
регламента

границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по 
планировке территории зоне размещения инженерного сооружения, автомобильной 

дороги, железнодорожных путей в случае подачи ходатайства об установлении публичного 
сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, за исключением случая установления публичного сервитута в 

целях капитального ремонта инженерных сооружений, являющихся линейными объектами, 
а также в целях капитального ремонта участков (частей) таких инженерных сооружений

указываются 
основания 
такого вывода

Подпункт 2.16.7
пункта 2.16

административного
регламента

установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует 
размещению иных объектов, предусмотренных утвержденным проектом планировки 

территории

указываются
основания 
такого вывода

Подпункт 2.16.8
пункта 2.16

административного
регламента

публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, которое 
предполагалось перенести в связи с изъятием земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд, и принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии 

такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд

указываются 
основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, а также в судебном порядке.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

(должность уполномоченного работника)
".

1В случае если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, выявление правообладателей земельных участков осуществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 
Земельного кодекса Российской Федерации.
2В случае если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с 

изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, выявление правообладателей земельных участков осуществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Продолжение. Начало на стр. 11. 

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.Нижневартовск, Восточный 

планировочный район (IV
очередь строительства), квартал 25

326 86:11:0201001:10009 Публичный 
сервитут

Строительство сети 
электроснабжения в составе 
объекта: «Проезд Восточный 
от улицы Героев Самотлора 
до улицы Первопоселенцев»

*согласно схемы расположения границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемой к 
нему схемой расположения границ публичного сервитута 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 опубликования 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 заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Настоящее сообщение со схемой границ публичного сервитута размещается на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления  города  Нижневартовска  www.n-vartovsk.ru  в  рубрике  «Торговая  Площадка»  -  «Муниципальная  собственность»  -  «Земельные 
участки» - «Сообщения об установлении публичного сервитута».
Генеральный план города Нижневартовска утвержден решением Думы города Нижневартовска от 24.12.2019 №536 (с изменения-
ми). С документами территориального планирования можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «О городе» - «Градостроительная деятельность» - «Документы территориального 
планирования».
Постановление от 16.08.2022 №574 Администрации города Нижневартовска «О внесении изменений приложение к постановлению 
администрации города от 28.06.2013 №1304 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструк-
ция объектов города Нижневартовска» (с изменениями)».

                                     Приложение
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________             

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории

Площадь земельного участка 326 м2

Обозначение
характерных точек границ

Координаты, м
X Y

1 947340.87 4422949.37
2 947337.42 4422942.44
3 947297.53 4422921.07
4 947294.16 4422927.16
5 947332.06 4422947.60
6 947333.36 4422945.23
1 947340.87 4422949.37

Масштаб 1:500
Система координат: МСК86_Зона_4               

Условные 
обозначения:

–границысервитута
–границы существующего земельного участка
–красные линии

86:11:0201001–надпись номера кадастрового квартала
:10009 –надпись кадастрового номера земельного участка
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