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Мечты становятся 
реальностью 
В Центральной городской библиотеке 
чествовали победителей грантового 
конкурса «Формула хороших дел».

»4

В будущее – без барьеров

Насколько доступны учреждения 
социально-культурной сферы 
для инвалидов, проверили депутаты 
Думы Нижневартовска. 

Дети России-2021
В Нижневартовске стартовал первый этап 
Всероссийской межведомственной оператив-
но-профилактической операции «Дети Рос-
сии-2021», направленной на предупреждение 
распространения наркомании среди несовер-
шеннолетних, выявление фактов их вовлече-
ния в преступную деятельность, связанную 
с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ.

В рамках акции состоятся интерактивные лекции и тематические ме-
роприятия с участием несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей), где будут рассмотрены вопросы формирования здоро-
вых привычек, а также повышения правовой грамотности граждан. 

Мероприятия первого этапа профилактической операции «Дети Рос-
сии-2021» продлятся до 14 апреля.

С мерами административной и уголовной ответственности в части 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 
можно ознакомиться, перейдя по ссылке http://gazeta-varta.ru/news/
media/2021/4/9/deti-rossii-2021/ или отсканировав QR-код. 

 По информации УМВД России по городу Нижневартовску.

Поехали! 

О том, что человечество готовится от-
праздновать знаменательное событие 

– 60-летний юбилей первого полёта чело-
века в космос, в Центре детского и юно-
шеского технического творчества «Патри-
от» вспоминаешь, едва переступив порог. 
В холле оборудована фотозона, где можно 
сфотографироваться в компании первого 
космонавта Юрия Гагарина и нашего земля-
ка Сергея Рыжикова. Юбилею посвящены 
многие события центра, в том числе старто-
вавшая недавно квест-игра «Поехали!». 

Ребятам было предложено стать экипа-
жем космического корабля, построить свою 
ракету, изучить космическое пространство 
и стать настоящими космонавтами. На пер-
вом этапе игры мальчишки и девчонки рас-
шифровывали астрономические и космиче-
ские термины с перепутанными буквами. 
На следующих – знакомятся с созвездиями, 
вспоминают космонавтов нашей страны и 
решают, что возьмут с собой в космическое 
пространство. 

– Мне кажется, что в итоге каждая ко-
манда ощутила себя настоящим экипажем 
космического корабля, маленьким дружным 
коллективом, – рассказала педагог-органи-
затор Эльнара Абдулганиева. – В качестве 
бонуса к ярким эмоциям ребята проверили 
и закрепили свои знания из области астро-
номии и космонавтики. Как знать, может, 
это им пригодится в будущей профессии?

Гуля Бессонова.

12 апреля – День космонавтики

Пусть ваши цели 
будут высоки
Уважаемые нижневартовцы! 
Дорогие земляки!

П римите поздравления с Днём 
космонавтики! Мы по праву гор-

димся, что именно наша страна проло-
жила человечеству дорогу к звёздам, 
открыв целую эпоху в постижении 
Вселенной. 

 Для жителей нашего города День 
космонавтики стал особенно близок 
после полёта Сергея Рыжикова. В 
настоящее время наш земляк вновь 
находится на Международной косми-
ческой станции. В конце минувшего 
года вартовчанин совершил выход в 
открытый космос, проведя там почти 
7 часов. Мы с волнением наблюдаем за 
полётом Сергея Николаевича и жела-
ем ему благополучного возвращения 
домой, на Землю, в Нижневартовск. 

Искренне верим, что космические 
достижения станут не только пред-
метом общей гордости, но и залогом 
дальнейших открытий и научных по-
бед в самых разных сферах! В этот 
праздничный день желаем вам, зем-
ляки, мирного неба и воплощения 
всех планов! Пусть ваши цели будут 
так же высоки, как полёты наших кос-
монавтов! 

Максим Клец, 
председатель 
Думы города.

Василий Тихонов, 
глава города 
Нижневартовска. 
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12.04.2021 г. с 16.00 до 17.00 
телефон 44-10-00

13.04.2021 г. с 15.00 до 16.00 
телефон 44-10-00

13.04.2021 г. с 16.00 до 17.00 
телефон 44-10-00

14.04.2021 г. с 14.30 до 16.00 
телефон 44-10-00

14.04.2021 г. с 17.00 до 18.00 
телефон 44-10-00

График 
дистанционного 
приёма граждан 
в депутатском центре 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Предварительная 
запись по тел.: 44-10-00, 

8 (929) 240-60-40
обязательна.

Депутатская работа

депутат Думы города.

Алексей 
Германович 
Березин,

депутат Думы города.

Анатолий 
Владимирович 
Лисин,

депутат Думы города.

Алексей 
Владимирович
Сатинов,

председатель 
Думы города.

Максим 
Витальевич 
Клец,

депутат Думы города, 
председатель комитета 
в Думе города 
по социальным вопросам.

Павел 
Анатольевич 
Лариков,

Искусство правильно расходовать деньги: 
Счётной палате Нижневартовска – 20 лет

Счётная палата Нижневартовска 
отметила 20-летний юбилей. 
Она создана весной 2001 года 
и стала первой в Югре. 
В 2011 году Счётная палата 
выведена из структуры Думы 
города и преобразована 
в отдельный орган местного 
самоуправления – контрольно-
счётный орган муниципального 
образования.

Д еятельность Счётной палаты основывается на принци-
пах законности, объективности, эффективности, незави-

симости и гласности. Здесь сформирован работоспособный, 
высокопрофессиональный коллектив финансовых контро-
лёров-единомышленников. За многолетний плодотворный 
труд, значительный вклад в реализацию социально-экономи-
ческой политики города сотрудники палаты в торжественной 
обстановке отмечены различными наградами. 

– Вы по праву заслужили статус лучших в своём деле. Гор-
жусь, что Счётную палату Нижневартовска знают и уважают 
не только в Югре, но и на уровне Российской Федерации. Бла-
годарю вас за принципиальность и профессионализм, за рабо-
ту на благо города, – поздравил сотрудников Счётной палаты 
глава города Нижневартовска Василий Тихонов. 

– З аработать деньги – это храбрость, правильно их рас-
ходовать – это искусство. 20 лет вы учите всех нас 

этому искусству – правильно расходовать деньги. Вы, как 
стражи, стоите на защите бюджета города Нижневартовска. 
Спасибо вам за профессионализм, за верность долгу! – сказал 
председатель Думы города Максим Клец. 

– В ы научились справедливо и непредвзято разбирать-
ся в разных сложных ситуациях и, действительно, 

находить методы не только наказания, но и исправления этих 
ошибок, которые хочешь не хочешь, а происходят. В дальней-
шей работе я хочу пожелать вам таких же успехов, которых вы 
добились к 20 годам, – сказал в своей поздравительной речи 
депутат Тюменской областной Думы Вячеслав Танкеев. 

– З а эти 20 лет мы прошли непростой и насыщенный 
путь. В годы становления и развития была прове-

дена системная организационная, контрольно-ревизионная, 
аналитическая и методологическая работа, в результате кото-
рой Счётная палата завоевала авторитет и уважение и заня-
ла достойное место в системе муниципальных контрольно-
счётных органов России. Мы признательны всем депутатам 
Думы Нижневартовска за чуткое и внимательное отношение 
к своему контрольному органу. Хочу поблагодарить админи-
страцию города за партнёрские отношения, основанные на 
взаимопонимании, – сказала Светлана Суханова, которая все 
20 лет возглавляет Счётную палату. 

Арина Арсеньева.

Г лавная задача Счётной 
палаты – постоянный 

контроль за формированием 
и исполнением бюджета го-
рода, выявление, устранение 
и недопущение нарушений 
при использовании и рас-
поряжении муниципальным 
имуществом, при формиро-
вании и исполнении бюд-
жета исполнительно-рас-
порядительными органами 
местного самоуправления, 
структурными подразделе-
ниями администрации, а 
также муниципальными ор-
ганизациями. О результатах 
проведённой работы специа-
листы палаты рассказывают 
депутатам Думы и жителям 
Нижневартовска.
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#Нацпроекты86Есть между нами много общего 
Вартовчане решат, 
каким будет сквер 
Железнодорожников
Чтобы городская среда 
отвечала запросам жителей, 
 она должна формироваться 
с учётом их мнения. 
Опросить максимальное 
число людей позволяет 
голосование. Поэтому 
в этом году в России будет 
проводиться единое онлайн-
голосование за объекты 
благоустройства. 

Вартовчане смогут высказать 
своё мнение на специальной плат-
форме za.gorodsreda.ru с 26 апреля 
по 30 мая. Голосование пройдёт в 
рамках нацпроекта «Жильё и го-
родская среда» федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды».  

Вартовчанам необходимо будет 
выбрать один из двух дизайн-про-
ектов объекта «Сквер железнодо-
рожников в 10 микрорайоне города 
Нижневартовска». Общественная 
зона располагается рядом с торго-
вым центром «Экспресс» и  пред-
ставляет собой необустроенную 
площадку с протоптанными тро-
пинками, которые ведут к жилым 
домам, автостоянке и торговому 
центру. 

Согласно дизайн-проекту №1 в 
сквере предусмотрены различные 
пешеходные дорожки, детская игро-
вая площадка с комплексом «Паро-
воз». Все пешеходные зоны будут 
иметь твёрдое плиточное и асфаль-
тобетонное покрытие. При проек-
тировании пешеходных путей были 
учтены существующие пешеходные 
связи, ведущие из жилых кварталов. 
На территории благоустройства раз-
местят скамейки, обустроят систе-
му освещения. Работы по озелене-
нию включают  устройство газона и 
посадку деревьев.  

Дизайн-проект №2 по замыслу 
проектировщиков предусматрива-
ет  выполнение пешеходных зон с 
покрытием из тротуарной плитки. 
Проект также учитывает существу-
ющие пешеходные связи. В местах 
пересечения пешеходных потоков 
будут обустроены площадки для 
отдыха с малыми архитектурными 
формами. 

Напомним, что помощь 
в онлайн-голосовании 
вартовчанам будет оказывать 
волонтёрский корпус 
комфортной городской 
среды. Дизайн-проект 
сквера Железнодорожников, 
который наберёт наиболее 
число голосов, планируется 
реализовать в 2022 году за счёт 
средств нацпроекта «Жильё и 
городская среда» федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Департамент общественных 
коммуникаций администрации 

города Нижневартовска.

 Количество 
и качество 
продуктовых 
магазинов. 
Онлайн-опрос

По инициативе Департамента 
экономического развития Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры на портале «От-
крытый регион – Югра» проводит-
ся онлайн-исследование уровня 
удовлетворённости граждан коли-
чеством и качеством продуктовых 
магазинов в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре.

Приглашаем жителей Югры 
принять участие в онлайн-опросе 
«Продуктовые магазины Югры». 
Опрос можно пройти до 30 апреля 
2021 года по ссылке: https://opros.
myopenugra.ru/polls/vote_new/
index.php?VOTE_ID=2, или отска-
нировав QR-код.   

П о словам заведующей отделом 
культурно-досуговой деятельно-

сти МБУ БИС Веры Парфёновой, на 
встрече гостям рассказывали об исто-
рии и традициях русского народа, о 
государственном устройстве России, 
обычаях, нормах поведения, принятых 
в нашей стране, где мигрантам пред-
стоит жить, работать и как можно бы-
стрее адаптироваться. 

Россия – светское государство, но в 
то же время в нашей многонациональ-
ной стране свобода вероисповедания: 
действуют более 70 религиозных кон-
фессий. Есть между нами и людьми 
из ближнего зарубежья много общего, 
и эта общность не только в изучении 
творчества русских писателей или ху-
дожников, давно ставших мировыми 
величинами, но и в объединяющей 

всех истории. Во время видеолектория 
подробно рассказывалось о главных 
российских праздниках, и один из них 
– День Победы – имеет отношение ко 
всем гражданам, чьи прадеды и деды 
стеной вставали на защиту Родины 
под названием Советский Союз. Сей-
час их имена вспоминают во время 
всенародного шествия «Бессмертный 
полк» 9 Мая, в том числе и в нашем 
городе. 

Гостей видеолектория посвящали 
в историю Нижневартовска, который 
возводили на болотах в связи с откры-
тием большой нефти люди из разных 
республик Советского Союза, стано-
вясь, образно говоря, одной семьёй. Со 
временем в городе появились нацио-
нальные общественные организации, 
чтобы горожане могли делиться с дру-

гими тем лучшим, что есть в культуре 
каждого народа. Посмотреть на много-
образие многонационального Нижне-
вартовска можно во время фестиваля 
искусств, труда и спорта «Самотлор-
ские ночи». В один из дней фестива-
ля улица Дружбы народов становится 
пешеходной, на ней размещаются пло-
щадки, отражающие культуры людей 
разных национальностей, проживаю-
щих в Нижневартовске.       

На мероприятии гости познакоми-
лись также с образовательной коллек-
цией книг и CD-дисков по культуре, 
государственным символам и празд-
никам России. К мероприятию для ми-
грантов б ыли подготовлены памятки и 
закладки, содержащие полезную ин-
формацию, позволяющую закрепить и 
расширить знания о России. 

В помощь мигрантам 
в Центральной городской 
библиотеке имени 
М.К. Анисимковой 
прошёл видеолекторий 
«Культура, обычаи, 
традиции России», 
организованный 
муниципальным 
бюджетным учреждением 
«Библиотечно-
информационная 
система». 

Видеолекторий проводился в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневаровске 
на 2019 – 2025 годы и период до 2030 года». 

Ирина Черепанова.

АУ ХМАО – Югры 
«Центр «Открытый регион».

Предпринимателей города приглашают 
к участию в нацпроекте 
Национальный проект «Производительность труда» реализуется 
в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Задача 
проекта – обеспечить рост производительности труда на средних и 
крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики 
России не менее чем на 5% в год. 

Сергей Ермолов.

В ходе круглого стола, который со-
стоялся с нижневартовскими предпри-
нимателями, обсуждались возможность 
и преимущества участия в нацпроекте.

Алексей Михеев, заместитель дирек-
тора окружного Департамента промыш-
ленности, отметил, что в Югре с января 
2020 года реализуется данный проект. 
На данный момент в нацпроекте уча-
ствуют 15 югорских предприятий, четы-
ре из них работают в Нижневартовске.

«В Югре Федеральный центр ком-
петенций осуществляет нацпроект на 
девяти предприятиях округа. Со всех 
стран сп ециалисты из крупных пред-
приятий, которые реализовали или ре-
ализуют нацпроект «Производитель-
ность труда» на протяжении 10 и более 
лет, делятся опытом и консультируют 
другие предприятия», – рассказал пред-
ставитель Федерального центра ком-
петенций в сфере производительности 
труда (ФЦК) Дмитрий Попов.

В Нижневартовске с 2020 года участ-
никами нацпроекта являются предприя-
тия «Нижневартовскремсервис», «Ниж-

невартовскдорсервис», «Нижневартов-
ское пассажирское автотранспортное 
предприятие №2» и Управляющая ком-
пания «Монолит».

Как отметил заместитель главы го-
рода по экономике и финансам Дмитрий 
Кощенко, для Нижневартовска реали-
зация этого нацпроекта является сохра-
нением экономической стабильности, 
формированием новой производствен-
ной культуры и развитием предпринима-
тельской деятельности. Уверен, что это 
мероприятие привлечёт новых участни-
ков нацпроекта «Производительность 
труда».

По информации Департамента про-
мышленности Югры, принять участие в 
национальном проекте могут компании 
с объёмом годовой выручки от 400 млн 
до 30 млрд рублей, относящиеся к базо-
вым несырьевым отраслям экономики 
(обрабатывающее производство, сель-
ское хозяйство, транспорт, строитель-
ство, ЖКХ). Подать соответствующую 
заявку можно на сайте: производитель-
ность.рф.
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В БУДУЩЕЕ – БЕЗ БАРЬЕРОВ
Качество жизни человека не ограничивается физическим комфор-
том. Это в том числе возможность духовно развиваться, получать 
самые разнообразные впечатления, посещать выставки, концерты, 
библиотеки, фестивали, кинопоказы. Даже тогда, когда нет воз-
можности встать с инвалидной коляски и прийти на культурное 
мероприятие своими ногами. Насколько доступны учреждения 
социально-культурной сферы для инвалидов, проверили депутаты 
Думы Нижневартовска, представители местного отделения Всерос-
сийской организации родителей детей-инвалидов, администрации 
города и Молодёжного парламента. 

В Нижневартовске для детей с огра-
ниченными возможностями, кото-

рым сложно посещать образовательные 
организации, организовано обучение 
на дому. Не выходя из дома, они могут 
заниматься с педагогами изобразитель-
ным искусством, декоративно-приклад-
ным творчеством, музыкой, моделиро-
ванием и изучением языков. Но не ме-
нее важно для таких ребят общение со 
сверстниками, ведь внешний мир даёт 
поддержку и вдохновение заниматься 
любимым делом.

– Поэтому 60 нижневартовских 
школьников с ограниченными возмож-
ностями здоровья посещают учрежде-
ния дополнительного образования и 
культуры, – рассказывает председатель 
местного отделения Всероссийской ор-
ганизации родителей детей-инвалидов 
Айслу Плет.

Как правило, в такие учреждения де-
тей привозят на машине, поэтому в пер-
вую очередь депутаты обращают внима-
ние, насколько близко ко входу оборудо-
ваны автомобильные стоянки для ин-
валидов. Качество пандусов и входных 
групп также в фокусе внимания.

Пандус на входе в здание Центра 
детского и юношеского технического 
творчества «Патриот» соответствует 
необходимым стандартам. Но опытный 
глаз Айслу Плет подмечает все момен-
ты, которые можно улучшить.

– Я бы здесь добавила ещё поручни 
для небольших инвалидных колясок, – 
говорит она.

– В нашем учреждении занимается 
59 детей из категории маломобильной 
группы, из них 56 человек занимают-
ся с педагогом в специализированном 
детском саду, – рассказывает директор  
центра «Патриот» Фаиль Кадров. – 
Трое приходят на занятия в центр. Двое 
при этом остаются на первом этаже, а 

один поднимается на третий этаж. Это-
го воспитанника преподаватель встре-
чает и помогает ребёнку подняться на 
третий этаж. 

Когда это необходимо, на помощь 
приходит лестницеход, который может 
поднять ребёнка на любой этаж. 

Точно такой же лестницеход не 
так давно появился в Центре детского 
творчества, где реализуется программа 
инклюзивного образования. 

 Здесь занимаются 13 детей с огра-
ниченными возможностями. В основ-
ном они сами могут добраться до каби-
нета – это слабослышащие дети.

– Однако благодаря мероприятиям 
программы «Доступная среда» в новом 
учебном году, возможно, и другие роди-
тели детей-инвалидов рассмотрят для 
своих детей возможность посещения 
организаций дополнительного образо-
вания, – отметил председатель комите-
та Думы Нижневартовска по социаль-
ным вопросам Павел Лариков.

Дворец искусств ведёт не только 
образовательную деятельность, он яв-
ляется одной из ведущих концертных 
площадок города. Как отметил предсе-
датель Думы города Максим Клец, это 
учреждение культуры стало доступнее 
для посетителей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Теперь люди на 
инвалидных колясках могут попасть на 
верхние этажи учреждения культуры с 
помощью современного подъёмника. 
При этом даже не потребуется сопро- 
вождающий.

– Подъёмник прост в управлении, 
– рассказала заместитель директора 
департамента по социальной политике, 
начальник управления культуры адми-
нистрации города Нижневартовска Яна 
Гребнева.– Он легко управляется клю-
чом, который выдаётся сотрудниками 
Дворца искусств на входе. 

Д ля того, чтобы посетителям с 
нарушением зрения легче было 

ориентироваться в учреждении, между 
этажами Дворца искусств расположена 
тактильная схема здания, которую мож-
но прочесть руками.

– Доступная среда Дворца искусств 
предполагает комфортное пребывание 
юных артистов с ограниченными возмож-
ностями как на сцене за кулисами, так и 
в зрительном зале, – рассказала депута-
там и общественникам Яна Гребнева. – В 
этом году во Дворце искусств будет реа-
лизован проект, благодаря которому сла-
бослышащий зритель сможет не только 
видеть, но и слышать артистов. Придя со 
своим слуховым аппаратом, он подклю-
чится к специальной системе, которая 
позволяет передавать звук беспроводным 
способом на достаточно большом рассто-
янии и насладиться спектаклем.

Даже санитарно-гигиенические ком-
наты Дворца искусств на 1 этаже безу-
пречны с точки зрения доступной среды. 
Для входа внутрь здесь предусмотрена 
система автоматического открывания 
двери с панелью управления для инвали-
да и функцией закрытия механизма изну-
три. Кроме того, для инвалидов-колясоч-
ников санитарно-гигиенические помеще-
ния оборудованы поручнями и столами. 
В случае необходимости вызова помощи 
в ванную комнату или туалет предусмо-
трена система вызова персонала. 

– Я довольна увиденным! – делится 
впечатлениями Айслу Плет. – За корот-
кий срок Дворец искусств преобразил-

ся, там появились важнейшие элементы 
безбарьерной среды, которые позволят 
детям-инвалидам заниматься наравне 
с другими творческой деятельностью, 
участвовать в концертах. Эти измене-
ния произошли в том числе и благодаря 
содействию депутатов, у которых мы 
всегда находим понимание, поддержку 
и содействие в решении наших проблем. 
Теперь наметим новый план действий по 
созданию доступной среды и будем ра-
ботать дальше. 

Четвёртым объектом, которые посе-
тили депутаты вместе с общественника-
ми, стало почтовое отделение на улице 
Ленина, внутрь которого на инвалидной 
коляске никак не попасть. Сотрудники 
почтового отделения на улице Ленина 
выходят к посетителям с ограниченными 
возможностями здоровья для того, что-
бы их обслужить. Однако, по словам за-
ведующей почтовым отделением Елены 
Меркуловой, клиенты с ограниченными 
возможностями, а также родственники 
паллиативных больных знают, что могут 
получить весь спектр услуг по месту жи-
тельства совершенно бесплатно – сотруд-
ники приедут на дом по звонку или заяв-
ке, присланной по электронной почте.

– Информация об этом, с указанием 
многоканального номера телефона, раз-
мещена на сайте «Почты России». На 
дому могут приниматься различные пла-
тежи. Почтальон также может принести 
на дом человеку с ограниченными воз-
можностями здоровья и посылку, – рас-
сказала Елена Меркулова.

Павел Лариков, депутат Думы 
Нижневартовска, председатель 
комитета Думы по социальным 
вопросам:

– Мы посетили четыре объекта, 
посмотрев, как реализуется программа 
«Доступная среда». Мне кажется, что 
для людей с ограниченными возмож-
ностями уже многое сделано, однако 
ещё много недочётов предстоит устра-
нить. Вопрос будет рассмотрен на на-
шем комитете. Наметим план работы 
по устранению недочётов. Тем более, 
что руководители организаций готовы 
это делать, и эту готовность к сотруд-
ничеству мы тоже увидели сегодня.

Сергей Землянкин,  
заместитель председателя 
Думы Нижневартовска:

– Сегодняшняя наша поездка – 
результативная. Действия, совмест-
ные с общественниками, которые 
непосредственно имеют отношение к 
проблеме, уже начали приносить ре-
зультат. Приятно, что Нижневартовск 
первым из муниципалитетов Югры 
включился в создании доступной сре-
ды в культурных учреждениях.

Тарас Чиканцев, председатель 
Молодёжного парламента  
при Думе Нижневартовска:

– По сравнению с тем, что было 
несколько лет назад, есть хорошая 
динамика по созданию доступной 
среды. Появляются и визуально-так-
тильные поверхности, и пандусы 
устанавливаются, и противоскользя-
щие поверхности на входной группе. 
Конечно, ещё есть над чем работать, 
многое предстоит сделать.

Гуля Бессонова. Фото автора.
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Мечты становятся 
реальностью 
В Центральной городской библиотеке имени М.К. Анисимковой чествовали 
победителей шестого грантового конкурса компании СИБУР «Формула хороших 
дел». Он проводится в 16 ключевых городах присутствия компании и касается 
таких приоритетных направлений социальной сферы, как развитие городов, 
образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, 
культура и волонтёрство. Нижневартовцы постоянно участвуют в конкурсе,  
и сейчас из девятнадцати представленных проектов восемь получили поддержку. 

На церемонии награждения победителей грантового конкурса СИБУРа.

З аместитель главы города, директор депар-
тамента по социальной политике Ирина 

Воликовская на церемонии награждения от-
метила, что СИБУР одно из самых социально 
ориентированных предприятий нашего города, 
и поблагодарила компанию от имени главы го-
рода за возможность реализовывать интересные 
проекты. 

– На протяжении пяти лет СИБУР оказывает 
поддержку организациям для воплощения ин-
тересных и востребованных мероприятий, ко-
торые любят и ценят жители Нижневартовска. 
Сегодняшние гранты придадут новый импульс 
работе организаций, у них появятся новые воз-
можности для развития города. Идеи, замыслы, 
мечты номинантов позволяют другим также вов-
лекаться в общественную жизнь города, – сказа-
ла Ирина Воликовская. 

П оздравил победителей грантового кон-
курса советник генерального директора 

по связям с органами государственного управ-
ления АО «СибурТюменьГаз» по Ханты-Ман-
сийскому и Ямало-Ненецкому автономным 
округам Сергей Виноходов. Он уточнил, что в 
нашем округе было подано 66 заявок из Ниж-
невартовска, Нягани, Пыть-Яха. Выиграли 
по итогам конкурса 19 проектов. Отбор осу-
ществлялся комиссией, в которую входили 
сотрудники СИБУРа и независимые эксперты. 
Критериями отбора стали значимость, чётко 
поставленная цель, её достижимость, обрат-
ная связь. Сергей Виноходов нисколько не 
сомневался в том, что качественные проекты 
послужат на благо жителям Нижневартовска и 
к участию будет привлечено большое количе-
ство горожан. 

О тметим, что есть среди победителей зна-
комые организации, не первый раз уча-

ствующие в конкурсе СИБУРа. Это городской 
драматический театр, выигравший в рамках бла-
готворительной программы «Формула хороших 
дел» грант на организацию VII Международно-
го театрального фестиваля спектаклей малых 
форм «Северные встречи». У зрителей вновь 
появится возможность увидеть разные по фор-
ме постановки. Фестиваль проводится один раз 
в два года и хорошо известен среди театрального 
сообщества России, стран дальнего и ближнего 
зарубежья. Директор театра Светлана Дёмина 
напомнила, что на протяжении ряда лет жите-
ли и гости Нижневартовска знакомились с теа-
тральными постановками из многих российских 
городов, а также из Армении, Азербайджана, 
Беларуси, Болгарии, Германии, Израиля, Индии, 
Италии, Киргизской Республики, Литвы, Лат-

вии, Словении, США, Таджикистана, Украины, 
Франции. Фестиваль не конкурсный, каждый 
участник получает диплом в своей номинации, 
которую определяет творческий экспертный со-
вет, что позволяет «Северным встречам» сохра-
нять дружескую творческую атмосферу. В этом 
году фестиваль пройдёт с 28 по 31 октября.

Библиотечно-информационная система бла-
годаря гранту СИБУРа также расширит свои 
границы, создаст новое общественное простран-
ство – «Литературный сквер». Он станет ещё 
одним местом притяжения горожан для личного 
и семейного отдыха. Здесь с помощью современ-
ных технологий можно оперативно получать ин-
формацию о компании СИБУР, о книгах и авто-
рах, знакомиться с афишей мероприятий. Кроме 
всего концепция сквера ориентируется на архи-
тектурный стиль города, сочетает в себе красоту 
и практичность. 

Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» 
дважды был участником «Северных встреч».

Актёры Нижневартовского драмтеатра открывают  
один из фестивалей «Северные встречи».

Сцена из спектакля «Развод-ки по-итальянски» 
хозяев «Северных встреч» –  

Нижневартовского драмтеатра.

К омпания СИБУР поддержала и проекты, рассчитанные 
точечно на молодое поколение Нижневартовска. Никто 

не оспорит того, что Нижневартовск спортивный город и с по-
мощью нового проекта Дирекции спортивных сооружений ещё 
активнее разовьёт это направление. «Школа юного арбитра» 
поможет сформировать у ребят – участников проекта знания и 
умения осуществлять судейскую практику в баскетболе, станет 
для них стимулом к постоянным занятиям спортом. По итогам 
программы лучшим присвоят звания «Юный арбитр по баскет-
болу». В дальнейшем ребята, получившие на занятиях должную 
квалификацию, будут привлекаться к судейству соревнований 
по баскетболу на городском уровне. Местная общественная 
организация «Работающая молодёжь города Нижневартовска» 
обратила внимание на другое направление – нашла поддерж-
ку для своего проекта «СИБУР-хим-клуб». Он рассчитан на 
школьников 8-11 классов и поможет сориентировать и углубить 
знания юношества в области аналитической химии. По словам 
руководителя проекта Александра Яковенко, занятия будут про-
ходить на базе Нижневартовского нефтяного техникума. Здесь 
же организуют клуб любителей аналитической химии. Ребятам 
предстоит заниматься в лаборатории под руководством препо-
давателя. Каждый может совершенно бесплатно проверить себя 
на практике в той области, с которой, возможно, будет связана 
его будущая специальность. На средства гранта при софинан-
сировании с нефтяным техникумом закупят необходимое обо-
рудование. Практические занятия обусловлены потребностью 
молодёжи в углублённых практических навыках. 

Б удут воплощены в жизнь проекты для реализации модели 
реабилитационного пространства для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также для оказания помощи 
ребёнку раннего возраста с особенностями развития, для повы-
шения реабилитационной активности семей, грамотности роди-
телей, имеющих «особенного» ребёнка. С проектами выступили 
Нижневартовский комплексный центр социального обслужива-
ния населения и Многопрофильный реабилитационный центр 
для инвалидов. 

Ещё один проект некоммерческой организации развития мо-
лодёжных инициатив «АртСреда» – «Конкурс молодёжных идей 
и событий «Мо́сты» – направлен на поддержку и развитие твор-
ческих идей и на работу в команде. Каким образом будут осу-
ществлены идеи молодых, заметят все горожане. Созидательно 
мыслящий народ намерен и дальше преображать пространство 
города на фестивале уличного искусства «Мо́сты», который 
пройдёт в Нижневартовске летом 2021 года. Креативная моло-
дёжь продолжит переосмысливать неприметный облик техниче-
ских зданий, торцевые части жилых домов, преображая их жи-
вописными сюжетными полотнами или фресками, портретами. 

Ирина Черепанова. Фото Игоря Жданова и из архива гордрамтеатра. 

Ирину Ивлеву, директора  МБУ «БИС», поздравляет Сергей Виноходов.
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МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

 ПОГАСИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Вниманию арендаторов земельных участков – садово-огороднических, дачных объединений граждан, гаражных кооперативов!
Информируем арендаторов земельных участков, используемых садово-огородническими, дачными объединениями граждан об 
имеющейся задолженности по арендной плате за землю по состоянию на 30.03.2021 г.

Наименова-
ние садово-
огородниче-
ского объе-
динения

Основной документ Основная 
задолжен-
ность, руб.

Пени, руб. Общая 
задолжен-
ность

СОНТ «Ого-
родник-81»

Договор аренды земельного участка
от 29.11.2006 №441-АЗ.

1 144 404,35 485 967,31 1 630 371,66

ДНТ «Семь 
Я»

Договор аренды земельного участка
от 15.06.2010 №270-АЗ.

0,00 241,68 241,68

Претензия №391 от 22.02.2011 0,00 0,00 0,00
СОНТ «Бере-

зовый»
Договор аренды земельного участка

от 26.04.2011 №103-АЗ.
624 295,62 243 384,99 867 680,61

СОНТ «До-
мостроитель»

Договор аренды земельного участка
от 02.10.2005 №918-АЗ.

433 813,62 143 788,77 577 602,39

Договор аренды земельного участка
от 02.10.2005 №917-АЗ.

133 216,71 41 293,08 174 509,79

ДНП
«Мега-плюс»

Договор аренды земельного участка
от 04.08.2010 №305-АЗ.

471 926,19 129 272,12 601 198,31

СОНТ 
«Дубрава»

Договор аренды земельного участка
от 10.06.2014 №311-АЗ.

611 002,09 120 600,73 731 602,82

СОНТ «Энер-
гетик»

Договор аренды земельного участка
от 10.01.2006 №43-АЗ.

272 614,93 84 712,65 357 327,58

Договор аренды земельного участка
от 10.01.2006 №42-АЗ.

14 834,41 2 915,49 17 749,90

СОНТ «Ави-
атор»

Договор аренды земельного участка
от 13.04.2015 №140-АЗ.

47 256,62 5 756,73 53 013,35

ТСН «Сло-
бода»

Договор аренды земельного участка
от 26.07.2010 №304-АЗ.

369 790,97 254 852,20 624 643,17

ТСН «120 
дворов»

Договор аренды земельного участка
от 11.05.2010 №149-АЗ.

322 059,55 190 840,77 512 900,32

СОНТ «Ра-
дуга»

Договор аренды земельного участка
от 10.05.2016 №121-АЗ.

64 332,09 2 917,12 67 249,21

СОТ «Успех» Договор аренды земельного участка
от 01.07.2004 №443-АЗ.

48 416,72 15 354,00 63 770,72

СОТ «Под-
земник»

Договор аренды земельного участка
от 27.03.2015 №68-АЗ.

119 919,45 18 747,37 138 666,82

ДНТ «Хи-
мик»

Договор аренды земельного участка
от 21.06.1994 №194-АЗ.

77 478,03 34 818,18 112 296,21

ДНТ «Мо-
настырский 

двор»

Договор аренды земельного участка
от 13.04.2012 №102-АЗ.

265 521,93 49 355,52 314 877,45

ДНТ «Лидер» Договор аренды земельного участка
от 28.04.2015 №158-АЗ.

64 674,14 7 576,72 72 250,86

Информируем об имеющейся задолженности гаражных кооперативов по аренд-
ной плате за землю по состоянию на 30.03.2021г.

Наименова-
ние гаражно-
го коопера-

тива

Основной документ Основная 
задолжен-
ность

Пени,  
задолжен-
ность

Общая 
задолжен-
ность

АВИАТОР-2 
ГСК

Договор аренды земельного участка 
№71-АЗ от 04.03.2008

370 808,07 74 292,95 445 101,02

АРГОНАВТ 
ГСК

Договор аренды земельного участка 
№79-АЗ от 01.06.2007

5 628,71 135,88 5 764,59

АУДИ ГК Договор аренды земельного участка 
№412-АЗ от 14.11.2011

0,90 0,14 1,04

БУРОВИК 
САМОТЛО-
РА ГСК

Договор аренды земельного участка 
№611-АЗ от 22.08.2005

29 588,85 62 244,97 91 833,82

ВЕТЕРАН 
ГСК

Договор аренды земельного участка 
№191-АЗ от 28.06.2011

3 000,02 188,08 3 188,10

ВЕТЕРАН-2 
ГСК

Договор аренды земельного участка 
№101-АЗ от 25.03.1997

1 467,16 37,74 1 504,90

ВОСТОК 
ГСК

Договор аренды земельного участка 
№400-АЗ от 07.10.2010

0,89 1 324,35 1 325,24

ГАРАЖ ГСК Договор аренды земельного участка 
№411-АЗ от 27.12.1994

4 360,86 219,25 4 580,11

Договор аренды земельного участка 
№389-АЗ от 07.12.2015

33 797,35 1 673,24 35 470,59

ГРИМС ГСК Договор аренды земельного участка 
№84-АЗ от 12.03.1996

984,26 24,01 1 008,27

ГСК ЦЕНТР 
ООО

Договор аренды земельного участка 
№603-АЗ от 13.12.1995

80 150,31 33 609,26 113 759,57

ЖИГУЛИ-2 
ГСК

Претензия о возмещении стоимости 
неосновательного обогащения 
№36-03-Исх-3172 от 18.09.2019

7 255,48 0,00 7 255,48

ИСКРА ГСК Договор аренды земельного участка 
№406-АЗ от 28.12.2015

919,11 22,20 941,31

ЛАМОР ГСК Договор аренды земельного участка 
№153-АЗ от 27.07.2007

1 112,59 35,94 1 148,53

МАГИ-
СТРАЛЬ ГСК

Договор аренды земельного участка 
№183-АЗ от 28.06.2012

699 901,75 242 533,94 942 435,69

МЕХАНИЗА-
ТОР ГК

Договор аренды земельного участка 
№180-АЗ от 21.06.2011

46 394,56 15 242,85 61 637,41

МОСКВИЧ 
ГСК

Договор аренды земельного участка 
№436-АЗ от 05.12.2011

151 337,61 12 049,46 163 387,07

НЕФТЕ-
СТРОЕВЕЦ 

ГПК

Договор аренды земельного участка 
№22-АЗ от 21.01.2013

135 840,92 34 383,96 170 224,88

Подземка ГК Договор аренды земельного участка 
№525-АЗ от 04.12.2014

16 477,23 3 033,36 19 510,59

ПОЛИГОН 
ГСК

Договор аренды земельного участка 
№208-АЗ от 14.05.1999

16 143,14 963,41 17 106,55

ПРИБОЙ 
ГСК

Договор аренды земельного участка 
№6-АЗ от 21.01.2008

10 478,25 558,64 11 036,89

ПРИБРЕЖ-
НЫЙ ГСК

Договор аренды земельного участка 
№185-АЗ от 19.04.2006

8 851,62 6 281,22 15 132,84

ПРИОБЕЦ 
ГСК

Договор аренды земельного участка 
№321-АЗ от 10.07.2014

45 381,60 4 057,72 49 439,32

РАССВЕТ 
ГСК

Договор аренды земельного участка 
№334-АЗ от 20.05.2006

14 087,90 8 230,25 22 318,15

РЕМОНТ-
НИК-89 ГСК

Договор аренды земельного участка 
№66-АЗ от 26.02.2006

3803 467,20 1606 367,64 5409 834,84

СИБИРЬ 
НГК

Договор аренды земельного участка 
№136-АЗ от 28.03.2013

99 292,99 2 438,01 101 731,00

Договор аренды земельного участка 
№64-АЗ от 02.03.2015

0,00 19 053,49 19 053,49

СИБИРЬ-2 
ГСК

Договор аренды земельного участка 
№235-АЗ от 14.04.2006

6071 103,16 3905 603,94 9976 707,10

СПУТНИК 
ГСК

Договор аренды земельного участка 
№258-АЗ от 30.05.2014

696,61 15,47 712,08

СПУТНИК 
ГСК

Договор аренды земельного участка 
№259-АЗ от 30.05.2014

35 972,82 0,00 35 972,82

Договор аренды земельного участка 
№257-АЗ от 26.05.2014

35 276,21 855,73 36 131,94

ТАВРИЯ ГК Договор аренды земельного участка 
№159-АЗ от 20.12.2018

31 239,54 1 136,88 32 376,42

Договор аренды земельного участка 
№64-АЗ от 13.05.2019

26 437,81 1 409,35 27 847,16

ТАМПО-
НАЖНИК 

ГСК

Договор аренды земельного участка 
№363-АЗ от 27.11.2012

37 899,66 215,18 38 114,84

УРАЛЕЦ 
ГСПК

Договор аренды земельного участка 
№377-АЗ от 02.11.2009

33 559,36 12 498,79 46 058,15

ЭЛЕКТРОН 
ГСК

Договор аренды земельного участка 
№67-АЗ от 29.02.1996

18 376,04 3 431,55 21 807,59

Договор аренды земельного участка 
№327-АЗ от 10.05.2005

12 778,71 2 386,33 15 165,04

ЭЛИТ ГСК Договор аренды земельного участка 
№300-АЗ от 19.07.2010

3 300,10 79,67 3 379,77

Договор аренды земельного участка 
№75-АЗ от 04.04.2016

17 441,99 1 007,32 18 449,31

ЭНЕРГЕ-
ТИК-86 ГСК

Договор аренды земельного участка 
№232-АЗ от 08.06.1998

178 411,90 84 712,49 263 124,39

Порядок определения размера арендной платы за земли, а также условия и 
сроки внесения арендной платы за землю установлены постановлением прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2011 №457-п 
«Об арендной плате за земельные участки земель населённых пунктов».

Срок внесения годового размера арендной платы за земельные участки, ис-
пользуемые садово-огородническими, дачными объединениями граждан, га-
ражными кооперативами, установлен ежегодно не позднее 10 октября теку-
щего года.

Напоминаем, реквизиты для внесения арендной платы по договорам арен-
ды земельных участков:

ИНН 8603032896
КПП 860301001
УФК по ХМАО-Югре (администрация города Нижневартовска, л/с 04873030470)
Расчетный счет № 03100643000000018700
Банк: РКЦ г. Ханты-Мансийск
Счет банка № 40102810245370000007
БИК 007162163;
Код ОКТМО: 71875000
КБК 04011105012040291120 – для перечисления арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
КБК 04011607090040501140 – пени в соответствии с договором в отноше-

нии земельного участка.
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Пункт отбора на военную службу по контракту по ХМАО – Югре.

ИНФОРМАЦИЯ

Не оставляйте своё транспортное средство в неустановленных 
местах. Соблюдайте Правила благоустройства на территории 
города Нижневартовска, утверждённые решением Думы города 
от 18.09.2020 №667, в которых указано:

Запрещается:
 размещение транспортных средств на площадках при входных группах много-

квартирных домов, за исключением транспорта экстренных служб в момент испол-
нения служебных обязанностей;
 мойка механических транспортных средств, а также их ремонт, вне установ-

ленных для этих целей мест;
 размещение разукомплектованных транспортных средств вне установленных 

для этих целей мест;
 подогрев транспортных средств от электрических сетей путём выноса пере-

носных электрических проводов за пределы фасадов многоквартирных домов (за 
исключением индивидуальных жилых домов), а также установка розеток на фаса-
дах зданий, сооружений, деревьях;
 выезд на асфальтированные дороги со строительных площадок и других не-

благоустроенных территорий на транспорте, не очищенном от грязи;
 самовольное размещение на территориях, покрытых травянистой и (или) дре-

весно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного проис-
хождения, строительных и иных материалов, автомототранспортных средств, само-
ходных машин, механизмов и оборудования;
 размещение автотранспортных средств на газонах, детских игровых и спор-

тивных площадках, проезд автотранспортных средств по газонам, детским игровым 
и спортивным площадкам;
 самовольное устройство и (или) использование ограждающих конструкций и 

приспособлений, установка табличек с регистрационными знаками в целях индиви-
дуализации стоянки транспортных средств.

Стоянка, а равно хранение или размещение автомобильного транспорта, прице-
пов, разукомплектованных (неисправных) транспортных средств и иных механиз-
мов должны осуществляться в гаражах и (или) гаражных боксах, на территориях, 
отведённых под стоянку автотранспорта, автотранспортных предприятий или орга-
низаций по техническому обслуживанию транспорта. В иных местах на территории 
города запрещаются стоянка, хранение или размещение разукомплектованных (не-
исправных) транспортных средств и иных механизмов.

№                        
п/п

Местонахожде-
ние автомобиля

Марка г/н цвет Состояние транс-
портного средства

1 ул. Нефтяников, 
93

Тойота Т864ХА86 белый Салон разукомплек-
тован, кузов дефор-
мирован по кругу.

2 ул. Северная, 19 ВАЗ-2114 У233ОС96 чёрный Передняя часть раз-
бита, отсутствует 

крыло, кузов дефор-
мирован по кругу. 

3 ул. Мира, 3-б Тойота б/н серебри-
стый

Отсутствует колесо, 
передняя часть раз-
бита после ДТП.

4 проспект 
Победы, 24

Мерседес б/н чёрный Передняя часть раз-
бита, кузов дефор-
мирован по кругу.

5 проспект 
Победы, 20-б

Хонда б/н синий Отсутствуют колёса, 
передняя часть разо-
брана, кузов по кру-
гу деформирован.

6 ул. Ленина, 21 ВАЗ-2104 б/н синий Разукомплектован-
ный кузов.

7 ул. Пермская, 4 ДЭУ б/н синий Передняя и задняя 
части разбиты после 

ДТП.
8 ул. Интернацио-

нальная, 11/2
ВАЗ-2114 б/н серо-сере-

бристый
Разукомплектован-

ный кузов.

Перечень брошенных транспортных средств по состоянию 
на 05.04.2021, расположенных на территории микрорайонов 
и подлежащих перемещению на специализированную стоянку

Не оставляйте своё 
транспортное средство

За нарушение Правил благоустройства территории города 
Нижневартовска предусмотрена административная 
ответственность:
♦ для граждан – административный штраф в размере от 500 до 5000 рублей;
♦ для должностных лиц - от 5000 до 15000 рублей;
♦ для юридических лиц - от 20000 до 50000 рублей.

Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска.

Пункт отбора на военную 
службу по контракту по ХМАО 
– Югре продолжает отбор 
кандидатов для поступления на 
военную службу по контракту 
в воинские части Центрального 
военного округа, а также 
сообщае т, что в соответствии 
с Федеральным законом от 
28 марта 1998 года №53-ФЗ 
гражданам, подлежащим 
призыву (призывникам) 
и  получившим высшее или 
среднее профессиональное 
образование, предоставлено 
право заключить контракт 
о прохождении военной 
службы в Вооружённых Силах 
Российской Федерации 
на два года вместо одного года 
военной службы по призыву. 

Военная служба по контракту 
Требования:
- по уровню образования: не ниже основного общего (для граждан, состоящих в запасе) и среднего профессионального либо 

высшего образования (для граждан, подлежащих призыву);
- по состоянию здоровья: А – годен к военной службе, Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями;
- по возрасту: первый контракт – от 18 до 40 лет, новый контракт – до наступления предельного возраста;
- по результатам профессионального психологического отбора: не ниже третьей категории;
- по уровню физической подготовленности: необходимо выполнить минимальные требования в трёх упражнениях – на силу, 

быстроту и выносливость.

Социальные гарантии:
1. Денежное довольствие от 25 до 70 тыс. рублей ежемесячно в зависимости от воинского звания и должности, право на по-

лучение ежегодной материальной помощи в размере одного оклада, подъёмное пособие при переезде к новому месту службы;
2. Жилищное обеспечение:
- служебное жильё на период службы или денежная компенсация за наём жилья;
- вступление в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих через 3 года службы и получе-

ние ипотечного кредита до 6 млн рублей с погашением за счёт федерального бюджета;
3. Ежегодный основной отпуск от 30 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет);
4. Бесплатное медицинское обеспечение;
5. Бесплатное трёхразовое питание по месту военной службы или продовольственный паёк на руки (при прохождении 

службы в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях);
6. Бесплатное обеспечение обмундированием на весь период службы;
7. Бесплатный проезд к новому месту службы, на лечение, в отпуск из ряда удалённых регионов России, на избранное место 

жительства при увольнении с военной службы;
8. Право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(3467)39-70-76 или по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, улица Мира, 20.
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 БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.

Итоги проведения оценки регулирующего 
воздействия, экспертизы и оценки фактического 

воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов за 1 квартал 2021 года

Департаментом экономического развития администрации города Нижне-
вартовска подведены итоги проведения оценки регулирующего воздействия 
(ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы 
и оценки фактического воздействия (ОФВ) муниципальных нормативных 
правовых актов (НПА), затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, за 1 квартал 2021 года.

Основные цели этой совместной работы бизнеса и власти – исклю-
чение избыточных административных барьеров и других ограничений в 
деятельности предпринимателей, а также необоснованных расходов как 
для бизнеса, так и для городского бюджета, формирование в городе бла-
гоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.

В 1 квартале 2021 года проведено 5 ОРВ проектов НПА, из них в от-
ношении 1 проекта НПА, разработанного в условиях режима повышен-
ной готовности в целях реализации постановления губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 09.04.2020 №29 «О мерах 
по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», ОРВ проведена в специальном порядке без публичных 
консультаций и 3 экспертизы действующих НПА.

В соответствии с Планом проведения ОФВ на 2021 год в отношении  
1 муниципального НПА в марте 2021 года на Портале проектов НПА 
ХМАО – Югры размещены документы в целях проведения публичных 
консультаций.

Департаментом экономического развития администрации города вы-
дано 9 заключений (5 положительных, 4 отрицательных), из них в отно-
шении 1 проекта НПА выдано отрицательное заключение, после устра-
нения замечаний уполномоченного органа – положительное.

Важным элементом проведения ОРВ, экспертизы и ОФВ является 
проведение публичных консультаций с представителями предпринима-
тельского сообщества. Это позволяет выявить позицию бизнеса по рас-
сматриваемому документу, обеспечить свободное выражение мнений 
заинтересованных лиц, сделать прозрачным процесс учёта их интересов.

При проведении публичных консультаций по ОРВ и экспертизе от 
представителей бизнеса и научного сообщества поступило 44 отзыва 
(42 – об отсутствии предложений и замечаний, 2 – с предложениями), из 
них 77% в электронном виде через Портал проектов НПА ХМАО – Югры.

Взаимодействие с предпринимателями и деловыми сообществами го-
рода при проведении ОРВ, экспертизы и ОФВ способствует принятию эф-
фективных решений для развития предпринимательской деятельности на 
территории города и повышению его инвестиционной привлекательности.

Вся информация размещается в открытом доступе на Портале проек-
тов НПА ХМАО – Югры (http://regulation.admhmao.ru) и официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разде-
лах «Информация для бизнеса» и «Документы администрации города».

Департамент экономического развития 
администрации города Нижневартовска .

СРОЧНО!!! 
Продаётся 2-комнатная квар-
тира,  45,4 кв. м, по адресу: 

ул. Нефтяников, 74, 
4 эт. 5-этажного дома. 
Цена 2 700 000 руб.

Торг уместен. Собственник. 
Просьба к риелторам 

и фирмам: не беспокоить. 
Тел. 8-902-494-85-62.

553

19
6

Приглашаем на выставку продукции 
местных товаропроизводителей
В Нижневартовске пройдёт традиционная выставка продукции местных товаропроизводи-

телей. Проходить выставка будет 11 апреля с 10.00 до 17.00 на первом этаже здания МФК 
«Green park» по адресу: улица Ленина, 8.

 На выставке можно будет приобрести молочную и рыбную продукцию, мясо, мясопродук-
ты, хлебобулочные и кондитерские изделия и другое.

Департамент экономического развития администрации города Нижневартовска.

 В Нижневартовске пройдут общегородские 
субботники

16 апреля в городе стартует месячник 
«Чистый город». Принять участие в нём мо-
гут все желающие граждане, общественные 
организации, предприятия, учреждения всех 
форм собственности.

Общегородские субботники по сани-
тарной очистке и благоустройству терри-
тории города состоятся 16, 23 и 30 апреля, 
6 и 7 мая.

Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства и управление по природопользо-

ванию и экологии администрации города 
рекомендуют руководителям предприятий 
и учреждений навести порядок на террито-
риях своих объектов: убрать мусор, вывезти 
железобетон, покрасить, обновить огражде-
ния, а также выполнить иные хозяйствен-
ные работы, закреплённые в Правилах бла-
гоустройства Нижневартовска.

При неблагоприятных погодных услови-
ях проведение субботников может быть пере-
несено.

Соб. инф.

 Ушёл из жизни Сергей Леонидович Кочкуров.
Прощание состоится 14.04.2021 г. с 9.00 до 9.20, по адресу: 

ритуальный зал  ул. Омская, 13-а. 577
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Продолжение. Начало в №36 «Варты» от 8 апреля 2021 года.

Продолжение  на стр. 10.

< 13> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 3.1.1, 3.2.2 и (или) иных положений, 
предусматривающих представление Получателем Главному распорядителю средств бюджета города 
конкретных документов, с указанием таких пунктов.

<14>  Устанавливаются в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
<15> Заполняется при включении в соглашение пункта 1.1.1. Приложение оформляется по фор-

ме согласно Приложению 3 к настоящей Типовой форме. В случае, если Субсидия предоставляется 
в целях достижения результатов регионального проекта, в приложении, указанном в пункте 4.1.4.1 
настоящей Типовой формы, указываются результаты предоставления Субсидии, которые должны соот-
ветствовать результатам регионального проекта.

< 16> П редусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Ука-
зываются иные конкретные показатели, в том числе при необходимости показатели результативности 
предоставления Субсидии, оформляемые по форме согласно Приложению 4 к настоящей Типовой 
форме, и (или) иные показатели, оформляемые в виде приложения к соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью. 

<17> П редусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.4.1 и (или) 4.1.4.2 настоящего 
Соглашения. 

<18> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.4.1 и (или) 4.1.4.2 настоящего 
Соглашения. Отчет(ы), указанный(ые) в пункте 4.1.5.1 настоящего Соглашения, оформляется(ются) по 
форме согласно Приложению 5 и (или) 6 к настоящей Типовой форме. 

<19> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 4.1.4.2. Указываются иные конкрет-
ные основания (в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения Получателем показателей, 
установленных Главным распорядителем средств бюджета города, установленные Порядком предо-
ставления субсидии. 

<20> Отчет, указанный в пункте 4.1.6.1.1, оформляется по форме согласно Приложению 7 к насто-
ящей Типовой форме (в случае если Порядком предоставления субсидии установлено право Главным 
распорядителем средств бюджета города устанавливать сроки и формы представления отчетности в 
соглашении) или иной формой, установленной Порядком предоставления субсидии, которая является 
неотъемлемой частью соглашения. 

<21> Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления субсидии или иные конкрет-
ные отчеты, в случае если Порядком предоставления субсидии установлено право Главного распоря-
дителя средств бюджета города устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении, 
по формам, прилагаемым к соглашению и являющимся его неотъемлемой частью.

< 22> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии, а 
также при наличии в соглашении пункта 4.1.4. Приложение, указанное в пункте 4.1.9, оформляется по 
рекомендуемому образцу (Приложение 8 к настоящей Типовой форме).

< 23> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Ука-
зываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предоставления субсидии.

<24> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
< 25> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
< 26> Указывается год предоставления Субсидии.
<27> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Ука-

зывается конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии потребности в направлении в 
году, следующем за годом предоставления Субсидии, остатка Субсидии, не использованного в течение 
года, в котором предоставлялась Субсидия, на цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее 
срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации. 

< 28> Указываются документы, необходимые для принятия решения о наличии потребности в на-
правлении в году, следующем за годом предоставления Субсидии, остатка Субсидии, не использован-
ного в течение года, в котором предоставлялась Субсидии, на цели, указанные в разделе I соглашения.

< 29> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
<30> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Ука-

зываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления субсидии.
< 31> Предусматривается при наличии в соглашении соответственно пунктов 3.1.1, 3.2.2.
< 32> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
< 33> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4.1.
<34> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4.2.
< 35> Сроки представления отчетов, указанных в пункте 4.3.6, должны соответствовать срокам, 

установленным Порядком предоставления субсидии, за исключением случаев, когда Порядком предо-
ставления субсидии установлено право Главного распорядителя средств бюджета города устанавли-
вать сроки и формы представления отчетности в соглашении.

< 36> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1.
< 37> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.9.
< 38> Указывается год предоставления субсидии.
< 39> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.2.2. Указывается конкретный срок 

возврата Получателем остатка Субсидии или ее части, не использованных на цели, указанные в раз-
деле I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

<40> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Ука-
зываются иные конкретные обязательства, установленные Порядком предоставления субсидии.

<41> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
< 42> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
< 43> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.2.2.
<44> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии. Ука-

зываются иные конкретные права, установленные Порядком предоставления субсидии.
< 45> Указываются иные конкретные положения об ответственности в случае, если это установле-

но Порядком предоставления субсидии.
<46> Дополнительное соглашение, указанное в пункте 6.3, оформляется по рекомендуемому об-

разцу (Приложение 9 к настоящей Типовой форме). 
<47> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии, при 

наличии условия о возможности увеличения Субсидии в пункте 4.2.1.
< 48> Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии.
< 49> Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Порядком предоставления суб-

сидии. 
<50> Соглашение о расторжении соглашения оформляется по рекомендуемому образцу (Приложе-

нию 10 к настоящей Типовой форме). 
<51> Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сторон. 
<52> Указанный способ применяется при направлении документов, формы которых предусмотре-

ны настоящей Типовой формой. При отсутствии технической возможности документы и иная инфор-
мация направляются на бумажном носителе. 

Приложение к приказу департамента финансов администрации 
города Нижневартовска от 06.04.2021 №24-н

Типовая форма 
соглашения о предоставлении из бюджета города Нижневартовска 

субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

П Р И К А З
от 06.04.2021                                                          № 24-н

<53> Указывается иной способ направления документов (при необходимости. 
<54> Пункт 6.7.1 включается в Соглашение в случае формирования и подписания Соглашения в 

форме бумажного документа. 
<55> Пункт 6.7.2 включается в Соглашение в случае формирования и подписания Соглашения в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»

Приложение 1 
к Типовой форме соглашения о предоставлении 

из бюджета города Нижневартовска субсидии некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением

Приложение №__ к соглашению
от «__» _______ 20__ г. № _______

Направления расходов, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия 

Наименование Получателя _________________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код  
строки

Код направ-
ления рас-
ходования 
Субсидии 

Всего <1>

1 2 3 4
Остаток Субсидии на начало года, всего:  100 x  
в том числе:
потребность в котором подтверждена

110 x  

подлежащий возврату в бюджет города 120   
Поступило средств, всего: 200 x  
в том числе:
из бюджета города

210 x  

возврат дебиторской задолженности прошлых лет  220 x  
из них:    
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 
использовании которой принято

221   

Выплаты по расходам, всего: 300   
в том числе:
выплаты персоналу, всего:

310  

из них:   
   
закупка работ и услуг, всего: 320  
из них:   
   
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, ма-
териальных запасов и основных средств, всего

330  

из них:   
   
из них:   
   
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, всего:

370  

из них:   
   
Иные выплаты, всего: 380  
из них:   
   
Возвращено в бюджет города, всего: 400 x  
в том числе:
израсходованных не по целевому назначению

410 x  

в результате применения штрафных санкций 420 x  
в сумме остатка субсидии на начало года, потребность в которой 
не подтверждена

430   

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, ре-
шение об использовании которой не принято

440   

Остаток субсидии на конец отчетного периода, всего:  500 x  
в том числе:
требуется в направлении на те же цели

510 x  

подлежит возврату в бюджет города  520 x  
 
Руководитель Получателя     _______________   _________     _____________________
(уполномоченное лицо)          (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи)
Исполнитель       _______________   ___________   _______________
                                   (должность)            (ФИО)               (телефон)
«__» _______ 20__ г.
--------------------------------
   <1> Заполняется в соответствии с Порядком предоставления субсидии.

Приложение 2 
к Типовой форме соглашения о предоставлении 

из бюджета города Нижневартовска субсидии некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением

Приложение №___
к Соглашению от __________ №___

(Приложение №___
к Дополнительному соглашению

от__________ №___)

План-график перечисления Субсидии
(Изменения в план-график перечисления Субсидии)

КОДЫ

Наименование Получателя
по Сводному 

реестру
Наименование Главного 
распорядителя средств бюджета 
города

по Сводному 
реестру

Наименование регионального 
проекта <1> по БК <1>
Вид документа

(первичный - "0", 
уточненный - "1", "2", 

"3", "...") <2>
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после 
запятой) по ОКЕИ
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Наименование направления расходов <3> Код строки Код по бюджетной классификации 

бюджета города
Сроки перечисления Субсидии Сумма <4>

главы раздела, под-
раздела

целевой статьи вида расходов не ранее (дд.мм.гггг.) не позднее (дд.
мм.гггг.)программной (непро-

граммной) статьи
направления 
расходов

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10

Итого по коду БК:

Итого по коду БК:
Всего:

--------------------------------
<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета города Нижне-

вартовска.
 <2> При представлении уточненного графика перечисления Субсидии указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).
 <3> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета города Нижневартовска на предоставление Субсидии, указанного в графе 6.
 <4> Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения изменения в график перечисления Субсидии указывается величина изменений (со знаком «плюс» - при увеличении; со знаком «минус» 

- при уменьшении).
Приложение 3 

к Типовой форме соглашения о предоставлении из бюджета города Нижневартовска субсидии некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением

Приложение №___ к Соглашению от __________ №___
(Приложение №___ к Дополнительному соглашению

от__________ №___)

Значения результатов предоставления Субсидии

КОДЫ
Наименование Получателя по Сводному реестру
Наименование Главного распорядителя 
средств бюджета города по Сводному реестру
Наименование регионального проекта <1> по БК <1>
Вид документа

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <2>

Направление расходов <3> Результат предоставления Суб-
сидии <4>

Единица измерения Код строки Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения <5>
на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__

наименование код по БК наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

с даты за-
ключения 
Соглаше-
ния

из них с нача-
ла текущего 
финансового 
года

с даты за-
ключения 
Соглаше-
ния

из них с 
начала теку-
щего финан-
сового года

с даты за-
ключения 
Соглаше-
ния

из них с 
начала теку-
щего финан-
сового года

с даты за-
ключения 
Соглаше-
ния

из них с 
начала теку-
щего финан-
сового года

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0100

в том числе:

0200
в том числе:

 --------------------------------
 <1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета города Нижне-

вартовска.
 <2> При представлении уточненных значений указывается номер очередного внесения изменения в приложение.
 <3> Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета города Нижневартовска и соответствующий ему код (13 - 17 разряды кода классификации расходов).
 <4> Указывается наименование результатов предоставления Субсидии, а также наименование показателя, необходимого для достижения результатов предоставления Субсидии, в случае, если Субсидия предо-

ставляется в целях достижения результата регионального проекта, которые должны соответствовать результатам регионального проекта.
 <5> Указываются плановые значения результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 3, на различные даты их достижения нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего 

финансового года соответственно.

 Приложение 4 
к Типовой форме соглашения о предоставлении 

из бюджета города Нижневартовска субсидии некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением

Приложение №__ к соглашению
от «__» _______ 20__ г. № _______

Показатели результативности предоставления Субсидии <1>
№ п/п Наимено-

вание по-
казателя 

Наименова-
ние проекта 
(мероприя-
тия) <2>

Единица измерения по ОКЕИ Плановое 
значение пока-

зателя

Срок, на который 
запланировано дости-
жение показателя за 

год (квартал)

Наименование Код

1  2 3 4 5  6 7

 

-------------------------------------------------
 <1> В случае, если Порядком предоставления субсидии устанавливаются иные показатели в 

соответствии с пунктом 4.1.4.2 соглашения, данные показатели указываются в настоящем прило-
жении.

<2> Заполняется в случаях, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено перечисление 
Субсидии в разрезе конкретных проектов (мероприятий) и если данные проекты (мероприятия) указа-
ны в пункте 1.1.1 соглашения.

Приложение 5  к Типовой форме соглашения о предоставлении 
из бюджета города Нижневартовска субсидии некоммерческой организации, 

не являющейся государственным (муниципальным) учреждением
Приложение №___ к Соглашению от __________ №___

(Приложение №___ к Дополнительному соглашению
от__________ №___)

Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии
КОДЫ

по состоянию на 1 ___ 20__ г. Дата

Наименование Получателя
по Сводному 

реестру

Наименование Главного распорядителя 
средств бюджета города

по Сводному 
реестру

Наименование регионального проекта <1> по БК <1>

Вид документа

(первичный - "0", уточ-
ненный - "1", "2", "3", 

"...") <2>

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
Направление 
расходов <3>

Результат предо-
ставления Субси-
дии <3>

Единица изме-
рения <3>

Код стро-
ки

Плановые значения <4> Размер Субси-
дии, предусмо-
тренный согла-
шением <5>

Фактически достигнутые значения Объем обяза-
тельств, принятых 
в целях достиже-
ния результатов 
предоставления 
Субсидии

Неисполь-
зованный 
объем финан-
сового обе-
спечения
(гр. 9 - гр. 16) 
<9>

на отчетную дату <6> отклонение от планового 
значения

причина откло-
нения 

наиме-
нова-
ние

код 
по БК

наиме-
нова-
ние

код по 
ОКЕИ

с даты заклю-
чения согла-
шения

из них с 
начала 
текущего 
финансово-
го года

с даты заклю-
чения согла-
шения

из них с 
начала теку-
щего финан-
сового года

в абсолют-
ных вели-
чинах (гр. 7 
- гр. 10)

в процен-
тах (гр. 12 
/ гр. 7 x 
100%)

код наименова-
ние

обяза-
тельств 
<7>

денеж-
ных 
обяза-
тельств 
<8>

1 2 3 4 5 6  7 8  9  10 11  12 13 14 15  16 17 18
0100

в том числе:

0200
в том числе:
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2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии <10>
Наименование показателя Код по бюджет-

ной классифи-
кации бюджета 

города

КОСГУ Сумма
с начала 

заключения 
Соглашения

из них с начала 
текущего фи-
нансового года

1 2 3 4 5
Объем Субсидии, направленной на дости-

жение результатов <11>
Объем Субсидии, потребность в которой не 

подтверждена <12>
Объем Субсидии, подлежащей возврату в 

бюджет <13>
Сумма штрафных санкций (пени), подлежа-

щих перечислению в бюджет <14>

Руководитель (уполномоченное лицо) 
Учредителя

  (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, 
инициалы)

   (телефон)

«__» ________ 20__ г
 -------------------------------------------------
<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов регио-

нального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета города 
Нижневартовска.

 <2> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», 
«2», «3», «...»).

 <3> Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в прило-
жении к соглашению, оформленному в соответствии с приложением 3 к настоящей Типовой форме.

 <4> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к со-
глашению, оформленному в соответствии с приложением 3 к настоящей Типовой форме, на соответ-
ствующую дату.

 <5> Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 соглашения на отчетный финансовый год.
 <6> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на от-

четную дату, нарастающим итогом с даты заключения соглашения и с начала текущего финансового 
года соответственно.

  <7> Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и 
(или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на 
отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

 <8> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на 
отчетную дату, в целях достижения значений результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 11.

 <9> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока дей-
ствия соглашения).

 <10> Раздел 2 формируется Главным распорядителем средств бюджета города  по состоянию на 1 
января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).

 <11> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отра-
женных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.

 <12> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (графа 18 раздела 1).
 <13> Указывается объем перечисленной Получателю Субсидии, подлежащей возврату в бюджет 

города Нижневартовска.
 <14> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в слу-

чае, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено применение штрафных санкций. Пока-
затели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Порядком 
предоставления субсидии.

 Приложение 6 
к Типовой форме соглашения о предоставлении из бюджета города Нижневартовска 

субсидии  некоммерческой организации,  
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением

Приложение №__ к соглашению
от «__» _______ 20__ г. № _______

Отчет о достижении значений показателей результативности 
предоставления Субсидии

по состоянию на «__» __________ 20 __ года
Наименование Получателя _____________________________________________
Периодичность: ______________________________________________________

№
п/п

Наиме-
нование 

показателя 
<1>

Наименова-
ние проекта 

(мероприятия) 
<2>

Единица измерения Плановое 
значение 
показате-
ля <3>

Достигнутое зна-
чение показателя 
по состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выпол-
нения 
плана

Причина 
отклоне-
ния

Наимено-
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
         

 
Руководитель Получателя        ___________    _________   _____________________
(уполномоченное лицо)            (должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)
Исполнитель                      _______________   _______________     _________             
(должность)                           (должность)              (ФИО)                 (телефон)
«__» _________ 20__ г.

--------------------------------
 <1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наи-

менованию показателя, указанного в графе 2 приложения 4 к настоящей Типовой форме.
 <2> Заполняется в случаях, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено перечисление 

Субсидии в разрезе конкретных проектов (мероприятий) и если данные проекты (мероприятия) указа-
ны в пункте 1.1.1 соглашения.

 <3> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать 
плановому значению показателя, указанного в графе 6 приложения 4 к настоящей Типовой форме.

Приложение 7 
к Типовой форме соглашения о предоставлении из бюджета города Нижневартовска 

субсидии некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением

Приложение №__ к соглашению
от «__» _______ 20__ г. № _______

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия 

на «__» ____________ 20__ г. <1>
Наименование Получателя _________________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код  
стро-
ки

Код на-
правления 

расходования 
Субсидии 

Сумма
отчет-
ный 

период

нарастающим 
итогом с нача-

ла года
1 2 3 4

Остаток Субсидии на начало года, всего: 100 x  
в том числе:
потребность в котором подтверждена

110 x  

подлежащий возврату в бюджет города 120   
Поступило средств, всего: 200 x  
в том числе:
из бюджета города

210 x  

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 220 x  
из них:    
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, ре-
шение об использовании которой принято

221   

Выплаты по расходам, всего: 300   
в том числе:
выплаты персоналу, всего:

310  

из них:   
   
закупка работ и услуг, всего: 320  
из них:   
   
закупка непроизведенных активов, нематериальных ак-
тивов, материальных запасов и основных средств, всего

330  

из них:   
   
из них:   
   
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, всего:

370  

из них:   
   
Иные выплаты, всего: 380  
из них:   
   
Возвращено в бюджет города, всего: 400 x  
в том числе:
израсходованных не по целевому назначению

410 x  

в результате применения штрафных санкций 420 x  
в сумме остатка субсидии на начало года, потребность в 
которой не подтверждена

430   

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет, решение об использовании которой не принято

440   

Остаток субсидии на конец отчетного периода, всего: 500 x  
в том числе:
требуется в направлении на те же цели

510 x  

подлежит возврату в бюджет города 520 x  
 
Руководитель Получателя         _______________   _________     _____________________
(уполномоченное лицо)                    (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи)
Исполнитель       _______________   ___________   _______________
                                   (должность)        (ФИО)           (телефон)
 
«__» _______ 20__ г.
--------------------------------
<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

Приложение 8  к Типовой форме соглашения о предоставлении из бюджета города Нижневартовска субсидии 
некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением

Приложение №__ к соглашению
от «__» _______ 20__ г. № _______

(Рекомендуемый образец)
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ <1>  

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-
теля <2>

Наименова-
ние проекта 
(мероприя-
тия) <3>

Единица измерения по ОКЕИ Плановое значение 
показателя результа-
тивности (иного пока-

зателя) <4>

Достигнутое значение по-
казателя результативности 

(иного показателя) <5>

Объем Субсидии,
(тыс. руб.)

Корректирующие коэф-
фициенты <6>

Размер штрафных санкций  
(тыс. руб.)

(1 - гр.7/гр.6) x гр.8 (гр.9) x 
гр.10 (гр.11)

Наименование Код
Всего Израсходовано Полу-

чателем
K1 K2

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

 
    Руководитель                    __________________ ___________   _____________________
    (уполномоченное лицо)              (должность)       (подпись)      (расшифровка подписи)
    Исполнитель          _______________   _______________   _________
                                           (должность)            (ФИО)          (телефон)

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Всего: Всего:

«____» _____________ 20___ г
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Постановление администрации города от 01.04.2021 №270

Приложение к постановлению
администрации города от 01.04.2021 №270

Окончание следует.

--------------------------------
<1> Порядком предоставления субсидии может предусматриваться иной расчет размера штрафных 

санкций (при необходимости).
<2> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наиме-

нованию показателя, указанного в графе 2 приложения 4 к настоящей Типовой форме.
<3> Заполняется в случаях, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено перечисление 

Субсидии в разрезе конкретных проектов (мероприятий), и если данные проекты (мероприятия) указа-
ны в пункте 1.1.1 соглашения.

<4> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать 
плановому значению показателя, указанного в графе 6 приложения 4 к настоящей Типовой форме.

<5> Достигнутое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответство-
вать достигнутому значению показателя, указанного в графе 7 приложения 6 к настоящей Типовой 
форме на соответствующую дату.

<6> Заполняется при необходимости.
Приложение 9 

к Типовой форме соглашения о предоставлении из бюджета города Нижневартовска 
субсидии некоммерческой организации, 

не являющейся государственным (муниципальным) учреждением

(Рекомендуемый образец)
Дополнительное соглашение

к соглашению о предоставлении из бюджета города Нижневартовска 
субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением 
от «___»___________20___ г.   №____ 

г. Нижневартовск

«___» ________________________ 20__ г.                                      № _______________________
      (дата заключения соглашения)                                                              (номер соглашения)
____________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств бюджета города, которому как получателю 
средств бюджета города доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями)
именуемый(ая) в дальнейшем «Главный распорядитель средств бюджета города», в лице ________
____________________________________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя Главного распорядителя
средств бюджета города или уполномоченного им лица)

действующего на основании___________________________________________________________
_______________________            ___________________________________________________

(реквизиты учредительного документа (положения) Главного распорядителя средств бюджета города, 
доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и ___________________________________________________________________
                                (наименование некоммерческой организации, не являющейся государственным
                                                                 (муниципальным) учреждением)
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________________________
___________________________________________________________________________________

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 
Получателя,  или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.3 Соглашения от 
«___» ________ №___ (далее – Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Со-
глашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения <1>:
1.1. в преамбуле <2>:
1.1.1. ______________________________________________________________________________;
1.1.2. ______________________________________________________________________________;
1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. пункт 1.1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1.1 достижения результатов регионального проекта _____________________________________ 

___________________________________________________ (далее - региональный проект);»;
       (наименование регионального проекта)
1.2.2. пункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1.2.                                                                      .»;
        (иная(ые) цель(и) предоставления Субсидии)
1.3. в разделе II «Условия и финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1. в абзаце __________________________ пункта 2.1 сумму Субсидии в 20__ году 
(_______________) (_________________) рублей __ копеек – по коду БК ________________ 
  (сумма цифрами)      (сумма прописью)                                                                    (код БК) 
увеличить/уменьшить на (_______________) (_______________) рублей __ копеек <3>;
                                             (сумма цифрами)   (сумма прописью)                      
1.4. в разделе III «Условия и порядок предоставления Субсидии»: 
1.4.1. в пункте 3.1.1 слова «в срок до «___» _______ 20___ года» заменить словами « в срок до 

«___» ______20___ года «;
1.4.2. в пункте 3.2 слова «_____________________________________________________________»
                                                                    (наименование кредитной организации)
заменить словами «_________________________________________________________________ »;
                                            (наименование кредитной организации)
1.4.3. в пункте 3.2.1 слова «приложении № ___» заменить словами «приложении № ___»;
1.4.4. в пункте 3.2.2 слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить словами «не позднее ____ 

рабочего дня»;
1.5. в разделе IV «Права и обязанности сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1.  слова «пунктах _____ « заменить словами «пунктах _____ «;
1.5.1.2.  слова «в течение _____ рабочих дней» заменить словами «в течение _____ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.4.1. слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города от 09.07.2019 №530 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений» (с изменениями от 20.11.2019 №931, 12.10.2020 №882)

В целях приведения муниципального право-
вого акта в соответствие с действующим законо-
дательством:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 09.07.2019 
№530 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, аннулирование 

таких разрешений» (с изменениями от 20.11.2019 
№931, 12.10.2020 №882) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города. 

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению 
администрации города от 09.07.2019 №530 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование таких разрешений» 
(с изменениями от 20.11.2019 №931, 12.10.2020 №882)

1. Абзац пятый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Специалист МФЦ при приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и выдаче доку-

ментов устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации 
и иных документов, удостоверяющих личность заявителя в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, либо устанавливает личность заявителя, проводит его идентификацию, аутентифи-
кацию с использованием информационных систем, указанных в частях 10, 11 статьи 7 Федерального 
закона №210-ФЗ, а также проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам, за исключением случаев, если такие документы, информация 
и (или) сведения формируются с использованием информационно-технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры на основании документов, информации и (или) сведений, полученных из инфор-
мационных систем, не относящихся к ведению МФЦ.».

2. Пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«- представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ра-

нее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исклю-
чением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым усло-
вием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».

3. Абзац второй пункта 40 изложить в следующей редакции:
«Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется в соответствии с планом, утвержденным начальником Управления либо лицом, его заме-
щающим. Периодичность проведения плановых проверок - не реже одного раза в год.».

4. Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разреше-
ний» изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений»

Начальнику управления
муниципального контроля

администрации города Нижневартовска 
______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
заявителя - физического лица, 

наименование юридического лица, 
уполномоченного представителя)

______________________________________________
(указываются данные о заявителе 

либо заявитель вправе приложить копии документов, 
содержащих такие данные*)

почтовый адрес: _______________________________
телефон: _____________________________________
адрес электронной почты: _______________________

заявление.
Прошу выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

Тип наружной рекламы
Габариты (м)
Материалы, применяемые при изготовлении
Рекламная конструкция устанавливается по адресу
Руководитель предприятия (для юридического лица)
Испрашиваемый срок действия разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции** 

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (на-
править):

□ посредством Единого или регионального портала;
□ нарочно в МФЦ;
□ нарочно в _________________________________________________________;
   (наименование уполномоченного органа)
□ посредством почтовой связи.
Приложение (в случае подачи заявления в МФЦ не заполняется, так как выдается расписка):
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________

Дата, подпись (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Должность, подпись, печать (для юридических лиц)
____________________
*Для физического лица указывается вид документа, удостоверяющего личность заявителя, и его 

реквизиты (серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ). Физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, дополнительно указывает сведе-
ния о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН, ОГРНИП, 
ИНН, дата государственной регистрации, регистрирующий орган). Для юридического лица указывает-
ся фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного действовать от имени организации, сведения о госу-
дарственной регистрации в качестве юридического лица (ОГРН, ИНН, дата государственной регистра-
ции, регистрирующий орган); при обращении в управление муниципального контроля администрации 
города заявление подается на фирменном бланке.

**Испрашиваемый срок действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции уста-
навливается в соответствии с частью 17 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».».

Вниманию жителей города!
В период с 10.04.2021 по 27.04.2021 будут проводиться общественные обсуждения по проекту о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, 
в части внесения изменений в градостроительные регламенты города Нижневартовска.

Материалы проекта внесения изменений будут размещены 17.04.2021 на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Нижневартовска: www.n-vartovsk.ru.

В ходе проведения общественных обсуждений осуществляется консультирование граждан по рас-
сматриваемому вопросу. Консультирование ведет секретарь комиссии по градостроительному зониро-
ванию по телефону 41-34-06. 

Жители города вправе вносить свои предложения и замечания в рассматриваемый проект внесе-
ния изменений до даты окончания проведения общественных обсуждений. Предложения и замечания 
принимаются на бумажном носителе по адресу ул. Мусы Джалиля, 14, каб. 101 и в электронном виде 
на адрес uag@n-vartovsk.ru.

Департамент строительства администрации города.
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