
20 МАРТА 2020, ПЯТНИЦАwww.gazeta-varta.ru

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

»5

Музыка весны

ИЗДАЁТСЯ  С  20 СЕНТЯБРЯ  1990 ГОДА

12+
ГАЗЕТА ВАРТА

Цветы и подарки 
от спонсоров 
воспитанникам ДШИ №1.

12+

№39 (7567)

»3
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Атмосферное 
давление

До 75-летнего юбилея 
Победы осталось

50 дней »4

Бизнес и власть 

Чтобы менять закон,  
важно учитывать 
мнение каждого.

Вниманию работодателей!
Во исполнение рекомендаций Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 
2.03.2020 №15-2/10/В-1613, в целях повышения осве-
домлённости работников о способах передачи и мерах 
профилактики инфекционных заболеваний просим 
рассмотреть вопрос об организации курсов личной 
гигиены и антивирусной профилактики. В качестве 
методических материалов могут быть использованы 
рекомендации, размещённые на официальном сайте 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в разделе Дея-
тельность / Эпидемиологический надзор.

Департамент экономического 
развития администрации города.

Уборка снега в городе находит-
ся на ежедневном контроле ад-
министрации Нижневартовска. 

В управлении по муниципаль-
ному контролю постоянно 
проверяют, насколько свое-

временно вывозится у нас снег, соблю-
даются ли требования, предъявляемые 
к размещению снежных масс и очист-
ке территорий. Рейдовые осмотры ка-
саются не только внутриквартальных 
проездов, дорог или прилегающих к до-
мам территорий. На днях специалисты 
управления проверяли автостоянки. Не 
секрет, что на некоторых из них хоро-
шо убираются лишь места для парков-
ки машин, но  весь снег с территорий 
не вывозится, а перебрасывается через 
ограду  и с потеплением превращается 
в потоки воды. Людмила Мантурова, 
начальник отдела управления по муни-
ципальному контролю администрации 
города, напомнила, что, согласно Прави-
лам благоустройства  Нижневартовска, 
в зимний период хранение снега допу-
скается только на используемых земель-
ных участках. Снег во время очистки 
территорий ни в коем случае не должен 
сбрасываться на соседние площадки. 
Он может накапливаться на используе-
мом земельном участке в течение деся-
ти дней. По истечении этого срока снег 
должен вывозиться в места его санкцио-
нированного размещения. Специалисты 
управления выбрали для рейда несколь-
ко автостоянок, взяв на заметку жалобы 
жителей близлежащих домов о том, что 
снег здесь  плохо убирают.

УБИРАЙ СНЕГ ПО ПРАВИЛАМ

Начальник отдела управления по муниципальному контролю 
Людмила Мантурова и специалист-эксперт управления Ольга Скиба 

проводят рейдовый осмотр автостоянок.

Вопросы судебным приставам
Управление федеральной службы су-
дебных приставов России по ХМАО – 
Югре проведёт день открытых дверей. 
Жители города 26 марта смогут задать 
свои вопросы с 14 до 20 часов. При-
ём будет проводиться по следующим 
адресам: в аппарате управления Феде-
ральной службы судебных приставов 
по ХМАО – Югре, которое распола-
гается по адресу: город Ханты-Ман-
сийск, улица Чехова, 8, в отделе 
судебных приставов по городу Нижне-

вартовску и Нижневартовскому райо-
ну, который располагается по адресу: 
город Нижневартовск, улица Ленина, 
10П. Предварительная запись на приём 
в отделе судебных приставов по городу 
Нижневартовску и Нижневартовскому 
району осуществляется по телефонам: 
8 (3466) 67-01-35 и 24-34-30. Для уча-
стия в приёме гражданам необходимо 
при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность и (или) документ, под-
тверждающий полномочия.

 Отдел судебных приставов по городу Нижневартовску 
и Нижневартовскому району.

Ч лены Общественной палаты и Илья-
на Багишева, директор департамен-

та экономического развития администра-
ции города Нижневартовска, побывали 
в одном из супермаркетов крупнейшей 
розничной сети «Магнит», чтобы узнать, 
в достаточном ли ассортименте здесь про-
дукты питания и хозяйственно-бытовые 
товары. Заранее о своём визите дирекцию 
магазина не предупреждали и убедились 
в том, что недостатка здесь ни в чём нет, 
ажиотажа среди покупателей – такого, 
чтобы все набирали продукты впрок и 
помногу, также не наблюдалось. Более 
того, Алла Муллаярова, директор группы 
гипермаркетов «Магнит», сообщила, что 
на товары первой необходимости «Маг-
нит» даже увеличил на 20% отгрузки из 
распределительных центров в магазины 
по всему ассортименту продукции. Под-
робности в ближайших номерах «Варты».

Ирина Черепанова.

Полки полны 
продуктов

Анатолий Кругленя, член Общественной 
палаты города, во время проверки.
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ЭТО НЕ КАРАНТИН
Как мы уже сообщали, школы 
Нижневартовска с 17 марта организовали 
образовательный процесс с применением 
дистанционных образовательных 
технологий. Данная мера является 
профилактической и вводится 
с целью недопущения распространения 
простудных заболеваний, а также 
предупреждения завоза и распространения 
коронавирусной инфекции. 

О бучение в домаш-
них условиях про-

водится по согласованию 
с родителями. Для этого 
им необходимо написать 
соответствующее заявле-
ние. Для каждого ученика, 
который продолжит об-
разовательный процесс с 
применением дистанцион-
ных образовательных тех-
нологий, будет разработан 
индивидуальный учеб-
ный план. Таким образом 
удастся избежать отстава-
ния по изучению школь-
ной программы.

В Роспотребнадзоре Ниж-
невартовска подчёркивают, 
что в настоящий момент эпи-
демический порог в нашем 
городе по уровню заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом 
не превышен, меры по вве-
дению карантинно-ограни-
чительных мероприятий в 

школах и детских садах не 
вводились и не требуются. 

Что такое карантин? 
Карантин в школе — пе-

риод времени, на который 
решают закрыть определён-
ный класс, несколько клас-
сов, параллель, всю шко-
лу или вообще все учебные 
заведения по городу из-за 
высокой заболеваемости. 
Он вводится, когда болеют 
более 20% детей в школе. В 
Нижневартовске этот порог 
значительно ниже, в связи с 
этим введение карантинных 
мероприятий не требуется. 

Для чего организовали 
образовательный процесс 
с применением дистанци-
онных образовательных 
технологий? 

Это профилактическая 
мера. Вводится для детей, 

чьи родители не хотят, что-
бы их ребенок подвергался 
риску заразиться каким-ли-
бо вирусом. Ребёнок мо-
жет не посещать школу по 
усмотрению родителей, но 
это не освобождает его от 
выполнения домашних за-
даний. Они публикуются в 
электронном журнале. 

Могут ли дети продол-
жить образовательный про-
цесс в школе? 

Могут. Если родители 
по различным причинам не 
согласны перевести своего 
ребёнка на образовательный 
процесс с применением дис-
танционных образователь-
ных технологий, то занятия 
будут проводиться в школе. 
Все образовательные уч-
реждения Нижневартовска 
продолжают свою работу 
в штатном режиме и при-

нимают детей. Учителя не 
освобождены от проведения 
уроков и продолжают обра-
зовательный процесс. 

Какие меры принима-
ются в школах, чтобы не 
допустить распростране-
ния простудных заболе-
ваний и коронавирусной 
инфекции? 

В образовательных орга-
низациях Нижневартовска 
введён усиленный утренний 
«фильтр». Родителям детей 
в случае выявления призна-
ков заболевания будет реко-
мендовано оставить ребёнка 
дома и вызвать на дом вра-
ча. Кроме того, в школах и 
детских садах усилен дезин-
фекционный режим. Скор-
ректировано питание детей 
– оно включает в себя еду и 
напитки с большим содер-
жанием витамина С. 

Департамент общественных коммуникаций администрации  г. Нижневартовска.

Как уточняет департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска,  
образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий 
в школах города  введён по ре шению Регионального оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Югры.  
Ориентировочно такой режим будет действовать по 6 апреля 2020 года. 

Будьте в курсе

С целью 
профилактики 

18 марта губернатор Югры На-
талья Комарова подписала 

постановление о введении в авто-
номном округе режима повышен-
ной готовности. Документ разра-
ботан с целью защиты населения и 
территорий округа от ЧС, снижения 
риска завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции. Об 
этом сообщает департамент обще-
ственных и внешних связей ХМАО 
– Югры.

 В соответствии с ним отмене-
ны выезды организованных групп, 
направляемых на отдых, оздоров-
ление, физкультурно-спортивные и 
культурно-массовые мероприятия 
за пределы Югры. Органам испол-
нительной власти, местного само-
управления дан ряд поручений. 
Например, – организовать дистан-
ционную форму обучения, приоста-
новить образовательный процесс 
по программам, не предусматрива-
ющим дистанционную форму обу-
чения, организовать наблюдение за 
гражданами, вернувшимися из-за 
границы и лицами, контактировав-
шими с ними,  обеспечить выписку 
рецептов без посещения медучреж-
дений, осуществлять ежедневный 
мониторинг средних розничных цен 
товаров и нефтепродуктов, в том 
числе на АЗС, организовать прове-
дение лабораторного исследования 
на COVID-2019 всем лицам, вер-
нувшимся в течение двух недель 
из стран Европы или прибывшим 
транзитом из стран Европы, а также 
всем лицам, вернувшимся в тече-
ние месяца из зарубежных поездок 
и обратившимся за медицинской 
помощью по поводу появления про-
студных заболеваний, организовать 
мероприятия по обеспечению меди-
цинских организаций автономного 
округа тест-системами для диагно-
стики COVID-2019, в том числе 
по их использованию, обеспечить  
готовность учреждений здравоох-
ранения автономного округа к пере-
профилированию в целях оказания 
медицинской помощи и соблюдения 
противоэпидемического режима. 

При необходимости студен-
ты-медики будут привлечены для 
оказания медицинской помощи 
лицам из групп риска. 

Согласно документу, нера-
ботающие граждане могут быть 
временно трудоустроены на обще-
ственные работы, направленные 
на оказание пожилым гражданам и 
иным маломобильным категориям 
бытовых услуг, бесконтактную до-
ставку продуктов питания, товаров 
первой необходимости, лекарств. 

Предпринимателям будет ока-
зана господдержка в случае по-
несённых потерь в связи со сло-
жившимися обстоятельствами. За 
несвоевременную или неполную 
неоплату коммунальных услуг и 
капремонта не будут взиматься 
пени. 

Также постановлением пред-
усмотрено ежедневное инфор-
мирование югорчан о мерах по 
профилактике и противодействию 
завозу новой коронавирусной ин-
фекции в автономном округе. 

Арина Арсеньева.
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Поправки в Конституцию

Важны доступность 
и качество медицины 

Главный врач Центра 
профессиональной 
патологии, окружной 
парламентарий 
Николай Ташланов 
прокомментировал поправ-
ки в Конституцию РФ. 

П оправки в Конституцию за-
крепляют право гражданина 

на получение доступной и каче-
ственной медицинской помощи 
вне зависимости от места прожи-
вания. По сути теперь, если ор-
ганы власти не обеспечат людям 
достойное лечение, это будет вос-
приниматься как нарушение Кон-
ституции. 

Конституция не только гаранти-
рует бесплатное здравоохранение, 
но и говорит о том, что медицин-
ская помощь должна быть реаль-
ной, доступной, качественной, будь 
то местный ФАП или центральная 
больница. 

Текст поправки: 
Статья 72: «В совместном веде-

нии Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации нахо-
дятся: ... ж) … координация вопро-
сов здравоохранения, в том числе 
обеспечение оказания доступной и 
качественной медицинской помо-
щи, сохранение и укрепление обще-
ственного здоровья, создание усло-
вий для ведения здорового образа 
жизни, формирование культуры, 
ответственного отношения граждан 
к своему здоровью…». 

Статья 132: «Органы местного 
самоуправления … обеспечивают 
в пределах своей компетенции до-
ступность медицинской помощи». 

«Я как заместитель председа-
теля комитета Думы автономного 
округа по социальной политике 
считаю важным моментом в по-
правках, конечно же, социальный 
блок. Самый принципиальный во-
прос для меня – это дети. В здраво-
охранении я бы выделил поправки 
об ответственности всех уровней 
органов исполнительной власти 
за качество оказания медицин-
ской помощи в муниципалитетах, 
в регионах, потому что мы знаем, 
что сегодня ответственность по 
оказанию медицинской помощи 
лежит на субъектах. Важным, на 
мой взгляд, является индексация 
пенсии, которая теперь будет за-
креплена в Конституции. Всё это 
мы поддерживаем однозначно», – 
подчеркнул Николай Ташланов. 

Александр Мальцев.

20192019

Е го война берёт отсчёт с лета 1942 
года, когда линия фронта начала 

неумолимо приближаться к его родной 
кубанской станице Новодмитриевской. 
Твёрдо решив стать добровольцем, Бо-
рис с тремя товарищами примкнул к 
советским солдатам. Окончивший кра-
ткосрочные курсы 17-летний парень 
был направлен в 56-ю армию в составе 
Южного фронта, который вёл оборону в 
туапсинском направлении.  

Дозорный наблюдательной группы 
в начале войны, он должен был проби-
раться в тыл противника и добывать не-
обходимые сведения о дислокации вра-
жеских войск. Его характер и отвага не 
раз проявлялись на деле. 

При форсировании реки Раба в марте 
45-го под артиллерийским и миномёт-
ным огнём  в холодной воде 19-летний 
солдат перетаскивал на плотах технику. 
За это был представлен к медали «За бо-
евые заслуги».

Армейская жизнь Бориса Осипова про-
должалась и после окончания Великой Оте-
чественной войны. Опытный десантник, 
он ещё несколько лет учил новобранцев 
по всей стране прыгать с парашютом. За-
думавшись о получении профессии, после 
демобилизации поступил в Грозненский 
нефтяной институт, где на одном пото-
ке с ним учился Владимир Абазаров. До 
открытия легендарного Самотлора и его 
успешного освоения было ещё 15 лет…

Сперва мастер на промысле, а затем 
– начальник отдела добычи в объедине-
нии «Сахалиннефть». По назначению 
Москвы в 1964 году Борис Осипов вста-
ёт у руля нефтепромыслового управле-
ния «Мегионнефть». Его направляют в 
Нижневартовск организовать работу по 
освоению новых месторождений Сред-
него Приобья. Жена Татьяна вместе 
с детьми остаётся в Охе. Ежедневно в 
течение трёх месяцев Борис Иванович 
отправлял близким телеграмму с од-

ним и тем же текстом: «Скучаю. Жду. 
Приезжайте». И вот в ноябре он встре-
чает их в тюменском аэропорту, затем 
все летят на АН-2 в Нижневартовск.
«От Старого Вартовска до нового по-
сёлка ехали, казалось, бесконечно дол-
го, – вспоминала позже Татьяна Архи-
повна. – Ни огонька, ни жилья. Наконец 
из-за деревьев показались десятка пол-
тора деревянных домов. Это и был весь 
Нижневартовск».

Перед начальником НПУ «Мегион-
нефть» Борисом Осиповым тогда сто-
яла  сложнейшая задача – подготовить 
новое месторождение к промышленной 
эксплуатации: построить нефтепрово-
ды, резервуары и другие сооружения, 
причём в кратчайшие сроки. 

В 1965 году в  Нижневартовск со 
всех уголков страны съезжается не 
только молодёжь, но и семейные пары. 
И Борис Иванович прекрасно понимал: 
чтобы  удержать  нефтяников, бурови-
ков, транспортников и тем самым уско-
рить процесс освоения  нефтяных зале-
жей Самотлора, необходимо создавать 
для людей бытовые условия.

Осипову принадлежит инициатива 
по возведению  типовой школы на пе-
ресечении улиц Пионерской и Мусы 
Джалиля. Ему город обязан появлением 
незапланированных, но таких важных 
объектов, как медпункт, поликлиника, 
телецентр, музыкальная школа, моло-
козавод, баня... 

В 1967 году Борис Осипов по пред-
ложению начальника Главтюменнефте-
газа Виктора Муравленко включён в 
состав делегации, в которую входили 
руководители предприятий по добыче 
нефти и газа СССР, для поездки на Все-
мирный конгресс в Гамбург. Он изучал 
опыт западных нефтяников и вернулся 
в Нижневартовск c новыми планами по 
развитию промышленной мощи Самот-
лорского месторождения. 

Борис Осипов: ради Самотлора 
и интересов людей
Первое нефтедобывающее предприятие – НПУ «Мегионнефть» – на территории 
будущего Нижневартовска появилось в 1964 году. Возглавил его у частник Великой 
Отечественной войны Борис Осипов. Старожилы города Бориса Ивановича вспоминают 
как умелого организатора и опытного нефтяника, который вложил не только силы, 
но и душу в освоение Самотлорского месторождения и строительство Нижневартовска. 
В продолжение рубрики «Память сердца» – история ратного и трудового пути 
Бориса Ивановича, рассказанная его внуком Кириллом Осиповым, 
начальником междисциплинарной службы ЦДНГ-2 АО «Самотлорнефтегаз».

1967 год. Борис Осипов в составе 
делегации  руководителей предприятий 

по добыче нефти и газа СССР принял 
участие во Всемирном газовом конгрессе 

в Гамбурге, также побывал в Лондоне. 
Фотоснимок сделан на фоне реки Темзы.

В его мечтах уже тогда Нижне-
вартовск  представал городом, 

полным зелени и цветов. И этот го-
род был построен. А Самотлор полу-
чил мировую известность. И вклад 
Бориса Осипова в это дело огромен: 
в числе первых он ступил на пра-
вый берег Оби и смело шагнул по 
болотистым топям. Решение столь 
сложных задач было под силу толь-
ко сильным личностям. Таким и был 
Борис Иванович Осипов – фронто-
вик, всегда остававшийся стойким 
защитником интересов людей. 

Дана Инина.  Фото из семейного архива Осиповых.

О дна из проблемных 
территорий – угол Се-

верной и Интернациональ-
ной, где расположены две 
автостоянки. Судя по высо-
ким сросшимся горам снега 
за оградой, снежные осадки 
владельцы автостоянок вы-
возить не торопятся. Возле 
одной из них  –  тротуар, и 
горожане жалуются, что вес-
ной здесь  всегда стоит вода. 
Такие участки управление по 
муниципальному контролю 
мониторит постоянно. Люд-
мила Мантурова поясняет, 

что, если снег не вывезут сво-
евременно, на владельца ав-
тостоянки составят протокол 
об административном право-
нарушении. 

– Ответственность пре-
дусмотрена 102-м  окружным 
Законом «Об администра-
тивных правонарушениях», 
статьёй 29.1, – рассказывает 
Людмила Мантурова. – Здесь 
прописаны  периодичность 
вывоза снега и условия его 
складирования. Нарушение 
влечёт за собой предупре-
ждение или наложение ад-

министративного штрафа. В 
осенне-зимний период за на-
рушение правил проведения 
зимних уборочных работ мы 
составили более 50 прото-
колов об административных 
правонарушениях. Рейды 
проводим регулярно. Стара-
емся выезжать каждый день. 
Все территории города по-
стоянно держим на контроле. 

«Варта» уточнила тут же, 
что если у жителей города 
есть вопросы по складиро-
ванию снега на придомовой 
территории, и такие бывают, 

судя по звонкам в редак-
ции, то им в первую очередь 
следует обращаться в свою 
управляющую компанию. 
Если она не предпринима-
ет мер по своевременному 
вывозу снега, то  следует 
обращаться в управление 
муниципального контроля 
по тел.: 43-42-07; 43-41-47 
или в письменной форме. 
Обращения уже станут ос-
нованием для проведения 
внеплановых проверок. Лю-
бая фото-, видеосъёмка при-
ветствуется. 

Убирай снег по правилам
Продолжение. Начало на стр. 1.

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова.
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Марина Фетисова. Инфографика Оксаны Половешкиной.

ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВСТОП: КОРРУПЦИЯ!

Лекарство 
от экономической болезни

Диалог между властью и бизнесом: 
ФОРМУЛА УСПЕХА
Каждый четвёртый предприниматель России убеждён, что 
не будь коррупции, его дело развивалось бы с большим успехом. 
Что мешает окрепнуть бизнесменам, только-только вставшим на 
ноги? На что готово пойти государство, чтобы помочь деловому 
сообществу и сделать инвестиционный климат в стране благопри-
ятнее? О способах антикоррупционной борьбы и самых 
нестандартных методах взаимодействия власти и общества 
мы поговорили с заместителем директора департамента, начальни-
ком управления экспертизы и труда департамента экономического 
развития администрации города Нижневартовска Натальей Брыль. 

На главной странице официального сайта ОМС города Нижне-
вартовске в разделе «Публичные слушания и общественные об-
суждения» размещена информация о мероприятиях антикорруп-
ционной направленности, проводимых в городе Нижневартовске. 
Также здесь можно ознакомиться с порядком проведения меро-
приятий, уточнить тематику, дату, время и место их проведения. 

Готов Готов 
к ношению к ношению 
«браслета»?«браслета»?

291  УК РФ

290  УК РФ

лишение свободы 
до 12 лет

со штрафом в размере, 
70-кратном размеру взятки

лишение свободы 

285 УК РФ

201 УК РФ

        204 УК РФ204 УК РФ  

до 15 лет
со штрафом в размере, со штрафом в размере, 
70-кратном размеру взятки70-кратном размеру взятки

лишение свободы 
до 10 лет

с лишением права 
занимать должности

лишение свободы 

до 10 лет
с лишением права 
занимать должности

лишение свободы лишение свободы до 12 летдо 12 лет
со штрафом в размере со штрафом в размере 
до 50-кратной суммы подкупадо 50-кратной суммы подкупа

Работа на результат

В се проекты муниципальных нор-
мативных правовых актов, затра-

гивающие интересы предпринимателей 
и инвесторов, подлежат оценке регули-
рующего воздействия (далее – ОРВ). 
Процедура эта несложная и представля-
ет собой проведение публичных кон-
сультаций по проекту нормативного 
правового акта с участием предпри-
нимателей, деловых сообществ и про-
фессиональных экспертов. Цель, кото-
рую преследуют обе стороны – адми-
нистрация города и бизнес, – мини-
мизировать в документе избыточные 
административные барьеры, запреты 
и ограничения для бизнеса, а также 
положения, которые могут повлечь не-
обоснованные расходы  как для пред-
принимателя, так и для городского 
бюджета. 

– Этой работой  структурные под-
разделения администрации города за-
нимаются с 2015 года, – рассказывает 
Наталья Петровна. – После разработ-
ки проект документа размещается на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартов-
ска (https://www.n-vartovsk.ru) и на ин-
тернет-портале для публичного обсуж-
дения проектов и действующих норма-
тивных актов органов власти ХМАО 
– Югры (http://regulation.admhmao.ru). 

15 календарных дней документ на-
ходится  в открытом доступе, и любое 
заинтересованное лицо может с ним 
ознакомиться, направить авторам про-

екта свои замечания и предложения по 
его улучшению. На сегодняшний день 
администрацией города заключено 
14 соглашений с представителями де-
лового сообщества, частных органи-
заций, которые оказывают услуги на-
селению в различных сферах деятель-
ности, и с двумя высшими учебными  
заведениями. 

– А дальше разработчик рассматри-
вает все поступившие предложения 
с точки зрения их обоснованности, –
комментирует этапы работы ОРВ наша 
собеседница, – и, если они не противо-
речат букве закона, корректирует про-
ект документа с учётом поступивших 
предложений.

Другими словами, ещё на стадии 
разработки представители бизнес-со-
общества могут узнать, какой доку-
мент готовится к выходу, оценить его 
влияние на свою деятельность и посо-
действовать его модернизации.

– В случае, если нормативный 
правовой акт был принят до 2015 
года, – считает нужным отметить На-
талья Брыль, – и на начальном этапе 
не прошёл оценку регулирующего 
воздействия, этот документ со всеми 
изменениями проходит экспертизу.  
Процедура похожая: документ разме-
щается в свободном доступе на специ-
ализированных интернет-площадках, 
субъекты бизнеса с ним знакомятся,  
в режиме реального времени выражая 
своё мнение. 

Если вам стали известны факты совершения коррупци-
онных правонарушений: злоупотребление служебным 
положением,  дача взятки/получение взятки, несоблю-
дение требований к служебному поведению, наличие 
у служащего личной заинтересованности, вы можете 
сообщить об этом, позвонив по «телефонам доверия»:
 8 (3467) 32-31-43;
 8-800-101-86-00;
 8 (3467) 35-21-39 – Прокуратура 

  ХМАО – Югры;
 8  (3467) 39-83-00 – УМВД РФ по ХМАО – Югре.

К аждый документ 
продумывается и 

принимается для того, 
чтобы жизнь человека, в 
данном случае предпри-
нимателя или инвесто-
ра, стала лучше. Законы, 
правила эффективности, 
социальные и экономи-
ческие выгоды долж-
ны не просто работать, 
а оправдывать все из-
держки. Если в процеду-
ре ОРВ предусмотрены 
обязательные публичные 
консультации, в ходе ко-
торых участники из биз-
нес-сообщества могут 
оценить, насколько обос-
нованно орган власти 
сформулировал проблему 
и способы её решения, 
то по истечении двух лет 
разработчики этих доку-
ментов хотят знать, как 
такие документы по-
влияли на предпринима-
тельскую деятельность. 
Здесь в силу вступает 

ещё одна составляющая 
– оценка фактического 
воздействия. 

– Это своего рода ана-
лиз достижения целей ре-
гулирования, которые были 
заявлены при разработке 
документа, – подчёркивает 
Наталья Брыль. – Оценка 
фактических положитель-
ных и отрицательных по-
следствий принятия нор-
мативных правовых актов, 
которые затрагивают веде-
ние предпринимательской 
и инвестиционной деятель-
ности.  И в зависимости от 
таких последствий прини-
мается одно из решений 
– сохранить документ без 
изменений, внести изме-
нения либо признать его 
утратившим силу и при-
нять новый.

Являясь важным ин-
струментом в борьбе с 
коррупционными прояв-
лениями, оценка регули-
рующего воздействия вли-

яет на повышение уровня 
доверия между государ-
ственными органами, де-
ловыми ассоциациями и 
предпринимателями. Для 
одних – это стимул делать 
нормы законодательства 
экономически продуман-
ными и эффективными, 
для других – возможность 
выстроить диалог с вла-
стью, способ высказать 
своё мнение и заставить 
государство к нему при-
слушаться. Важно дру-
гое – опираясь на мне-
ние экспертов, принимая 
во внимание пожелания 
предпринимателей и ин-
весторов, профессионалам 
удалось улучшить эконо-
мический микроклимат в 
стране. Сообща они созда-
ли действенный механизм 
реформирования и повы-
шения качества законода-
тельства, регулирующего 
предпринимательскую де-
ятельность. 
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В сказке – намёк, 
добрым людям урок

Музыка весны 
для милых мам

Материалы полосы Людмилы Подройковой. Фото автора и Лилии Григорьевой.

П рограмма получи-
лась на самом деле 

интересной и содержа-
тельной. Под музыку 
вальса на сцене кружи-
лись девочки в наряд-
ных бальных платьях и 
мальчики в строгих ко-
стюмах. Трогательные 
песни и стихи о маме 
чередовались с весёлы-
ми танцами. Как призна-
лась одна из зрительниц 
Тамара Григорьевна, 
выступления детей  ра-
довали её,  будоражили 
приятные воспоминания 
и переживания, а звуки 
скрипки  погружали в 
красивые мечты. При 
этом другая мама Анна 
Игоревна отметила, что 
классическая музыка 
благотворно влияет на 
состояние детей. 

«Даже если отдель-
ные выступления ко-
му-то из наших зрителей 

навеяли нотки грусти или 
ностальгии, надеемся, 
что у них останутся при-
ятные воспоминания о 
сегодняшнем вечере. Все 
участники творческой 
программы с большой 
теплотой и любовью го-
товили каждый номер, 
стараясь порадовать го-
стей», – сказала директор 
школы Ирина  Чижев-
ская. По словам Ирины  
Вячеславовны, концерт 
был организован со-
вместно с Региональным 
благотворительным фон-
дом помощи детям «Лу-
чик света» и  приурочен 
к Международному жен-
скому дню. Материаль-
ную поддержку оказала 
компания СИБУР, пере-
дав средства на организа-
цию благотворительного 
праздника. Как сказал 
представитель СИБУРа, 
эти женщины, воспиты-

вающие особенных де-
тей, достойны особого 
уважения. Забывая о себе 
и обо всём, они отдают 
свою любовь и свои силы 
заботе о детях. 

После концерта 
мамы и дети с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья были при-
глашены на празднич-
ный фуршет. За чашкой 
чая они тепло общались с 
представителями СИБУРа 
и фонда «Лучик света», 
которые вручили  им цве-
ты и денежные сертифи-
каты. С этого вечера го-
сти уходили с улыбками 
на лицах, унося с собой 
массу ярких впечатлений, 
частичку позитива и хоро-
шего настроения, которые 
они получили от орга-
низаторов благотвори-
тельного мероприятия и 
участников творческой 
программы. 

Лиричные композиции, песни о женской доброте и красоте 
в исполнении воспитанников и преподавателей Детской школы 
искусств №1  вызывали улыбки умиления у зрителей и слушате-
лей. Благотворительный концерт «Музыка весны» они подготови-
ли специально для представителей прекрасной половины 
человечества, для матерей и бабушек, которые воспитывают детей 
с особенностями развития. 

Д иплом I степени был присуждён дет-
скому саду № 90 «Айболит» за эко-

логическую постановку «Спасём нашу 
реку», в которой ребята очистили берега 
от мусора, чтобы спасти родную реку Обь 
и живущую в ней рыбу. 

Детский сад № 66 «Забавушка» за эко-
логическую сказку «Колобок и его друзья» 
получил диплом II степени. 

Обладателем диплома III степени стал 
детский сад №41 «Росинка» за сказку «Бе-
регите лес», обучающую правилам поведе-
ния в лесу. 

Грамотами жюри конкурса отмечены 
воспитанники детского сада №17 «Ла-
душки» за постановку «Хозяйка огня». 
Такую же награду получил детский сад 
№47 «Успех», представивший на суд жюри 
сказку «Случай в лесу», и детский сад 
№56 «Северяночка» – за театрализованное 
представление «Весенняя сказка». 

Ежегодный конкурс театральных ми-
ни-постановок показал, что педагоги до-
школьных учреждений проводят серьёзную 
работу по экологическому образованию 
своих воспитанников. Как отметила предсе-
датель жюри Татьяна Казакова, каждая по-
становка – наглядный познавательный урок. 
Недаром поэт говорит: «Сказка – ложь, да в 
ней намёк, добрым молодцам урок». Ребята 
продемонстрировали достаточно глубокие 
знания и понимание существующих в при-
роде экологических проблем. 

Более двадцати 
дошкольных уч-
реждений Нижне-
вартовска приняли 
участие в конкурсе 
театральных 
мини-постановок 
«Экосказка», кото-
рый организовали 
и провели педагоги 
эколого-биологиче-
ского отдела 
Центра детского 
творчества. 

Р ебята показали много интересных постановок о природе родного края, о береж-
ном отношении к ней. Все представленные работы были достаточно интерес-

ными, познавательными, разнообразными. В сказках звучали призывы беречь при-
роду родного края, не загрязнять землю и воду, бережно относиться к её богатствам, 
раздельно собирать мусор. Призёры и победители определились на заключительном 
этапе конкурса. 
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Приложение к постановлению
администрации города от 12.03.2020 №201

Постановление администрации города от 12.03.2020 №201
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города от 23.07.2015 №1378 «Об утверждении муниципальной 
программы «Оздоровление экологической обстановки в городе 
Нижневартовске в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» 

ё(с изменениями от 24.02.2016 №226, 29.03.2016 №418, 13.01.2017 №26, 
24.03.2017 №448, 26.12.2017 №1933, 30.03.2018 №439, 31.08.2018 №1187, 

21.12.2018 №1465, 30.05.2019 №412)
В целях приведения муниципальной про-

граммы «Оздоровление экологической обста-
новки в городе Нижневартовске в 2018-2025 го-
дах и на период до 2030 года» в соответствие с 
бюджетом города Нижневартовска на 2019 год и 
решением Думы города от 29.11.2019 №546 «О 
бюджете города Нижневартовска на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», в связи 
со структурными изменениями в администрации 
города:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 23.07.2015 
№1378 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Оздоровление экологической обстанов-
ки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годах 
и на период до 2030 года» (с изменениями от 
24.02.2016 №226, 29.03.2016 №418, 13.01.2017 
№26, 24.03.2017 №448, 26.12.2017 №1933, 
30.03.2018 №439, 31.08.2018 №1187, 21.12.2018 
№1465, 30.05.2019 №412):

1.1. Строки «Соисполнители муниципальной 
программы», «Целевые показатели муниципаль-
ной программы», «Параметры финансового обе-
спечения муниципальной программы» Паспорта 
муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

«
Соисполнители муници-
пальной программы

Департамент по социальной политике администрации города;
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств";
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь";
муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур";
муниципальное казенное учреждение "Управление материально-техниче-
ского обеспечения деятельности органов местного самоуправления горо-
да Нижневартовска";
муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хо-
зяйству и благоустройству города Нижневартовска"

Целевые показатели му-
ниципальной программы

1. Увеличение площади территории города, на которой ликвидировано 
захламление, до 94,73 га.
2. Увеличение количества документов, направленных на развитие города 
в области охраны окружающей среды и природопользования, до 8 ед.

1.2. В разделе 2:
- в абзаце девятом слова «департамент эконо-

мики» заменить словами «департамент экономи-
ческого развития»;

- абзац тринадцатый изложить в следующей 
редакции:

«Соисполнителями муниципальной про-
граммы являются департамент по социальной 
политике администрации города, департамент 
жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города, муниципальное бюджетное 
учреждение «Дворец искусств», муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Дворец культу-
ры «Октябрь», муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр национальных культур», 
муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление материально-технического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска», муниципальное 
бюджетное учреждение «Управление по до-
рожному хозяйству и благоустройству города 
Нижневартовска».

1.3. Таблицы 1, 2 изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Параметры финансово-
го обеспечения муници-
пальной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы со-
ставляет 325 802,61 тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год - 4 048,50 тыс. рублей;
- 2019 год - 17 596,80 тыс. рублей;
- 2020 год - 15 168,50 тыс. рублей;
- 2021 год - 16 042,00 тыс. рублей;
- 2022 год - 16 042,00 тыс. рублей;
- 2023 год - 86 452,41 тыс. рублей;
- 2024 год - 86 452,40 тыс. рублей;
- 2025 год - 14 000,00 тыс. рублей;
- 2026-2030 годы - 70 000,00 тыс. рублей

».

3. Увеличение площади городских лесов с улучшенным породным соста-
вом до 16 га.
4. Увеличение площади городских лесов, на которой снижена природная 
пожарная опасность, до 180,2 га.
5. Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские 
и эколого-образовательные мероприятия, от общей численности населе-
ния города до 39,7%.
6. Увеличение площади зеленых насаждений, соответствующих установ-
ленным нормативным показателям, до 65,13 га.
7. Увеличение процента биологической приживаемости ранее высажен-
ных зеленых насаждений до 90%.
8. Увеличение количества обводненных карьеров, подлежащих оформле-
нию в муниципальную собственность, до 1 ед.

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№
п/п

Наименование показателя Значение базового
показателя
на начало
реализации

муниципальной
программы

Значение показателя по годам Целевое значе-
ние показателя
на момент окон-
чания действия
муниципальной
программы

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026-
2030 
годы

(ежегодно)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Площадь территории города, на которой ликвидировано захламление (га)1 23,19 2,11 4,76 6,5 5 5 4 20,17 4 20 94,73
2. Количество документов, направленных на развитие города в области 

охраны окружающей среды и природопользования (ед.)2
2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 8

3. Площадь городских лесов с улучшенным породным составом (га)3 0 0 0 0 0 0 2 2 2 10 16
4. Площадь городских лесов, на которой снижена природная пожарная 

опасность (га)4
0 0 0 8,66 5,77 5,77 20 20 20 100 180,2

5. Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образо-
вательные мероприятия, от общей численности населения города (%)5

38,9 39 39,3 39,6 39,6 39,6 39,7 39,7 39,7 39,7 39,7

6. Площадь зеленых насаждений, соответствующих установленным 
нормативным показателям (га)6

0,23 2,3 5 5,1 6,6 6,9 4 5 5 25 65,13

7. Процент биологической приживаемости ранее высаженных зеленых 
насаждений (%)7

0 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90

8. Количество обводненных карьеров, подлежащих оформлению в муни-
ципальную собственность (ед.)8

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

____________________
1Рассчитывается исходя из площади захламленной территории города, определенной в порядке, уста-

новленном постановлением администрации города от 30.06.2017 №971 «О порядке выявления, учета и 
ликвидации мест несанкционированного размещения отходов и объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду», на которой ликвидировано захламление с учетом стоимости очистки 100 
кв.м площади несанкционированных свалок и стоимости услуг по сбору, транспортированию, обезврежи-
ванию, размещению собранных коммунальных, биологических и других опасных отходов.

2Определяется как количество разработанных документов (генеральных схем, концепций, проек-
тов на строительство и обустройство природоохранных объектов и т.п.), содержащих основные на-
правления и комплекс работ в области охраны окружающей среды и природопользования, планируе-
мых к осуществлению на территории города.

3, 4Определяются исходя из нормативов и параметров санитарно-оздоровительных и лесовосста-
новительных мероприятий, установленных лесохозяйственным регламентом городских лесов города 
Нижневартовска, утвержденным постановлением администрации города от 24.03.2017 №449, с учетом 
стоимости санитарно-оздоровительных и лесовосстановительных работ.

5Рассчитывается по формуле:
А/Б х 100%, где:
А - численность населения города, принявшего участие в эколого-просветительских и эколого-об-

разовательных мероприятиях, проведенных на территории города за отчетный год;
Б - общая численность населения города за отчетный год, принимаемая по данным Террито-

риального отделения государственной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстата) на 1 января 
отчетного года.

6Рассчитывается как сумма площадей территории города, на которых вновь высажены и рекон-
струированы зеленые насаждения, а также выполнены уходные работы за ними за отчетный год.

7Рассчитывается как отношение количества прижившихся зеленых насаждений к высаженным в 
отчетном году по состоянию на 1 сентября отчетного года.

8Определяется по результатам проведения инвентаризации водных объектов (обводненных карье-
ров) на территории города Нижневартовска.

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№
п/п

Основные мероприятия муници-
пальной программы (их связь с 
целевыми показателями муни-

ципальной программы)

Ответственный исполнитель/
соисполнители
муниципальной
программы

Источники
финансиро-

вания

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
всего в том числе 

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026-2030
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды

в городе Нижневартовске
Задача 1. Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

1.1. Обеспечение соблюдения требо-
ваний законодательства в области 
охраны окружающей среды, в том 
числе в сфере обращения с отхо-
дами (показатели 1, 2)

управление 
по природопользованию 

и экологии 
администрации города

бюджет
автономного 

округа

648,00 324,00 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города

215 272,81 2 668,19 6 015,54 7 280,29 5 201,99 5 201,99 77 952,41 77 952,40 5 500,00 27 500,00

департамент жилищно-комму-
нального хозяйства администра-

ции города; 
муниципальное бюджетное уч-
реждение "Управление по дорож-
ному хозяйству и благоустройству 

города Нижневартовска"

бюджет 
города

466,94 0,00 466,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение к постановлению
администрации города от 13.03.2020 №213

Постановление администрации города от 13.03.2020 №213

Итого по задаче 1 всего 216 387,75 2 992,19 6 806,48 7 280,29 5 201,99 5 201,99 77 952,41 77 952,40 5 500,00 27 500,00
бюджет

автономного 
округа

648,00 324,00 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города

215 739,75 2 668,19 6 482,48 7 280,29 5 201,99 5 201,99 77 952,41 77 952,40 5 500,00 27 500,00

Задача 2. Обеспечение рационального использования, сохранения и восстановления природных ресурсов

2.1. Охрана, защита, воспроизводство 
и благоустройство городских ле-
сов (показатели 2-4)

управление 
по природопользованию 

и экологии 
администрации города

бюджет 
города

20 777,25 0,00 0,00 1 840,14 2 618,22 4 318,89 1 500,00 1 500,00 1 500,00 7 500,00

2.2. Создание, содержание, рекон-
струкция и учет элементов озеле-
нения (показатели 2, 6, 7)

управление 
по природопользованию 

и экологии 
администрации города

бюджет 
города

66 617,52 515,00 9 195,86 5 096,31 7 255,51 5 554,84 4 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00

2.3. Исследование обводненных ка-
рьеров на территории города 
Нижневартовска (показатель 8)

управление 
по природопользованию 

и экологии 
администрации города

бюджет
города

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 2 бюджет 
города

88 394,77 515,00 9 195,86 6 936,45 9 873,73 9 873,73 6 500,00 6 500,00 6 500,00 32 500,00

Задача 3. Экологическое просвещение населения

3.1. Организация и проведение массо-
вых экологических мероприятий, 
обеспечение информирования 
населения по вопросам охраны 
окружающей среды и природо-
пользования (показатель 5)

управление 
по природопользованию 

и экологии 
администрации города

бюджет 
города

14 576,23 366,31 987,36 397,84 412,36 412,36 1 500,00 1 500,00 1 500,00 7 500,00

департамент 
по социальной политике 
администрации города;

муниципальное 
бюджетное учреждение 

"Дворец искусств";
муниципальное 

бюджетное учреждение 
"Дворец культуры "Октябрь";

муниципальное 
бюджетное учреждение "Центр 

национальных 
культур"

бюджет 
города

140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

муниципальное 
казенное учреждение 

"Управление 
материально-технического 
обеспечения деятельности 

органов местного 
самоуправления 

города Нижневартовска"

бюджет 
города

6 303,86 35,00 607,10 553,92 553,92 553,92 500,00 500,00 500,00 2 500,00

Итого по задаче 3 бюджет 
города

21 020,09 541,31 1 594,46 951,76 966,28 966,28 2 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00

Всего по муниципальной про-
грамме

всего 325 802,61 4 048,50 17 596,80 15 168,50 16 042,00 16 042,00 86 452,41 86 452,40 14 000,00 70 000,00
бюджет

автономного 
округа

648,00 324,00 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 
города

325 154,61 3 724,50 17 272,80 15 168,50 16 042,00 16 042,00 86 452,41 86 452,40 14 000,00 70 000,00

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 18.03.2019 №177 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
водных объектов, находящихся в собственности муниципальных 
образований, или частей таких водных объектов, в пользование 

на основании договора водопользования»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг»:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 18.03.2019 
№177 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление водных объектов, находящихся 
в собственности муниципальных образований, 

или частей таких водных объектов, в пользование 
на основании договора водопользования» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Изменения,
которые вносятся в приложение к постановлению администрации 
города от 18.03.2019 №177 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
водных объектов, находящихся в собственности муниципальных 

образований, или частей таких водных объектов, 
в пользование на основании договора водопользования»

1. Абзац второй пункта 45 изложить в следу-
ющей редакции: 

«Оценка качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в соответствии 
с Правилами оценки гражданами эффективно-
сти деятельности руководителей территори-
альных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделе-
ний) и территориальных органов государствен-
ных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления 

государственных услуг, руководителей много-
функциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг с уче-
том качества организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанно-
стей, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.12.2012 

№1284 «Об оценке гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных от-
делений) с учетом качества предоставления 
государственных услуг, руководителей мно-
гофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с 
учетом качества организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответ-
ствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».».

2. Пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. В соответствии со статьей 11.1 Феде-

рального закона №210-ФЗ заявитель может об-
ратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, запроса, указанного в статье 15.1 Федераль-
ного закона №210-ФЗ;

- нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги. В указанном случае не могут 
быть обжалованы решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муни-
ципальными правовыми актами города Нижне-
вартовска для предоставления муниципальной 
услуги;

- отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами города Нижне-
вартовска для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, му-
ниципальными правовыми актами города Ниж-
невартовска. В указанном случае не могут быть 
обжалованы решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ;

- затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска;

- отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица, муници-
пального служащего, привлекаемых организаций 
или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае не могут быть 
обжалованы решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ;

- нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

- приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами города Нижне-
вартовска. В указанном случае не могут быть 
обжалованы решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ;

- требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. 
В указанном случае не могут быть обжалованы 
решения и действия (бездействие) МФЦ, работ-
ника МФЦ.»
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

СИМВОЛ ГОРОДА. 
ПАМЯТНАЯ СТАТУЭТКА 

покорителям Самотлора «Алёша» 

 Делись с друзьями 
со всего света 
любовью 

к родному краю. 
Покупай памятные 

сувениры 
по адресу: 

ул. Менделеева, 11. 
Тел. 61-32-44.

Цена  от 600 рублей.

12+

НИЖНЕВАРТОВСК 
ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ

Нижневартовск стал первым городом в Югре, 
у которого появился свой собственный бренд. 

«Нижневартовск выше ожиданий» – не просто слоган, 
выведенный разноцветными  буквами. Капля нефти, 

снежинка, факел, Обь, самолёт, космонавт – в этих символах 
отражаются наши история, достижения и успехи. 

«Варта» уже представила линейку сувенирной продукции 
с новым брендом.  Вы можете приобрести новые стильные 

сувениры уже сегодня в Нижневартовской городской 
типографии по адресу: улица Менделеева, 11.

Ассортимент брендированных сувениров 
обновляется каждый день. Следите 

за нашими новинками в социальных сетях.

12+

Брошенный автотранспорт эвакуируют
Не оставляйте своё транспортное средство в неустановленных местах. Соблю-
дайте Правила благоустройства территории города Нижневартовска, утверждён-
ные решением Думы города от 23.11.2018 №407. 

Согласно документу, за-
прещается:

– размещение транспорт-
ных средств на площадках 
при входных группах много-
квартирных домов, за исклю-
чением транспорта экстрен-
ных служб в момент исполне-
ния служебных обязанностей;

– размещение автотранс-
портных средств на газонах, 
детских игровых и спортив-
ных площадках, проезд ав-
тотранспортных средств по 
газонам, детским игровым и 
спортивным площадкам;

– мойка механических 
транспортных средств, а так-
же их ремонт вне установлен-
ных для этих целей мест;

– размещение разуком-
плектованных транспортных 
средств вне установленных 
для этих целей мест;

– самовольное разме-
щение на территориях, по-
крытых травянистой и (или) 
древесно-кустарниковой ра-
стительностью естественного 
или искусственного проис-
хождения, строительных и 
иных материалов, автомото-
транспортных средств, само-

ходных машин, механизмов и 
оборудования;

– самовольное устройство 
и (или) использование огра-
ждающих конструкций и при-
способлений, установка та-
бличек с регистрационными 
знаками в целях индивидуа-
лизации стоянки транспорт-
ных средств;

– самовольная прокладка 
из жилых и нежилых помеще-
ний на фасады многоквартир-
ных домов кабелей, шлангов, 
пакетов, иных предметов, не 
являющихся общим имущест-
вом многоквартирного дома;

– подогрев транспортных 
средств от электрических се-
тей путём выноса перенос-
ных электрических проводов 
за пределы фасадов много-
квартирных домов (за исклю-
чением индивидуальных жи-
лых домов), а также установ-
ка розеток на фасадах зданий, 
сооружений, деревьях;

– выезд на асфальтирован-
ные дороги со строительных 
площадок и других неблаго-
устроенных территорий на 
транспорте, не очищенном от 
грязи.

Стоянка, как и хранение 
или размещение автомобиль-
ного транспорта, прицепов, 
разукомплектованных (не-
исправных) транспортных 
средств и иных механизмов, 
должны осуществляться в 
гаражах и (или) гаражных 
боксах, на территориях, от-
ведённых под стоянку авто-
транспорта, автотранспорт-
ных предприятий или орга-
низаций  по техническому 
обслуживанию транспорта. 
В иных местах на терри-
тории города запрещают-
ся стоянка, хранение или 
размещение разукомплек-
тованных (неисправных) 
транспортных средств и 
иных механизмов.

За нарушение Правил 
благоустройства территории 
города Нижневартовска пред-
усмотрена административная 
ответственность:
 для граждан – админи-

стративный штраф в размере 
от 500 до 5000 рублей;
 для должностных лиц – 

от 5000 до 15000 рублей;
 для юридических лиц – 

от 20000 до 50000 рублей.
Перечень брошенных транспортных средств по состоянию на 11.03.2020 г., 
расположенных на территории микрорайонов, подлежащих перемещению 

на специализированную стоянку

№ 
п/п 

Местонахождение 
автомобиля Марка г/н цвет Состояние тр. средства 

1 Проспект Победы, 22 Toyota Б/Н белый Передняя часть и левая 
сторона деформированы  

2 Проспект Победы, 28 ВАЗ-2114 Е739ВК186 темно-серый 
Деформация кузова 
по кругу, отсутствуют 

колёса 

3 ул. Северная, 19 ВАЗ-2110 Р969ХС86 серебристый Передняя часть 
деформирована 

4 ул. Интернациональная, 2 ВАЗ-2106 Х437ВК186 вишнёвый Передняя и задняя части 
деформированы 

5 ул. Пермская, 6 ВАЗ-2110 А086СО12 красный Передняя часть и левая 
сторона деформированы 

6 ул. Северная, 48 Geely О718АК186 чёрный Передняя часть 
сгоревшая 

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

Переплёт дипломных 
работ, медицинских карт.

12+
Обращаться: ул. Менделеева, дом 11, 

отдел приёма заказов.

ВНИМАНИЕ! 
В связи с обстановкой 

по коронавирусу 
все спектакли, ориентиро-

вочно до 6 апреля, 
отменяются. Приносим свои 
извинения за причинённые 

неудобства. 

Возврат денег 
за приобретённые билеты  –
в кассе Дворца Искусств 

по адресу: 
ул. Ленина, 7.
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