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На Севере главное – 
погода в доме

Не горячитесь, 
даже если все горит 

Коммунальщики 
начали готовиться к будущему 
отопительному сезону.

Напоминаем алгоритм действий 
во время пожара.

СОБЛЮДАЕ
    АСОЧНЫЙ 
РЕЖИ

Ремонт улицы Кузоваткина

 С 17 мая подрядная организация АО ГК «Северавтодор» 
приступила к выполнению работ по срезке асфальтобетон-
ного покрытия по улице Кузоваткина (от улицы Ленина до 
улицы 60 лет Октября). Возможно, на этом участке будет 
затруднено движение автотранспортных средств. В связи с 
этим просим жителей города заблаговременно планировать 
свои маршруты и соблюдать правила дорожного движения. 

В случае выпадения осадков сроки будут перенесены 
на количество дней с неблагоприятными погодными усло-
виями. 

Следим за уровнем воды в Оби
По информации Ханты-Ман-

сийского центра по гидро-
метеорологии и мониторин-
гу окружающей среды ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС», 18 
мая уровень воды в реке Оби со-
ставлял 858 см (+4 см за минув-
шие сутки). В настоящее время 
затоплений территорий не заре-
гистрировано. Список дачных и 
садово-огороднических товари-

ществ/кооперативов, чьи терри-
тории при определённом подъёме 
уровня воды в реке Оби попадают 
в зону подтопления, размещён на 
официальном сайте ОМС города 
Нижневартовска в разделе «Безо-
пасный город».

Напоминаем, по прогнозам 
Ханты-Мансийского центра по 
гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды ФГБУ 

«Обь-Иртышское УГМС», ожи-
даемый высший уровень ве-
сеннего половодья в границах 
города Нижневартовска соста-
вит 860-940 см (для сравнения: 
в 2019 году высший уровень 
р. Оби составил 778 см, в 2018 
году – 945 см).

При возникновении ЧС сле-
дует незамедлительно звонить по 
телефону 112.

Не виртуальный успех

МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

Э то культурно-выставочный проект в формате 
выставки в группе Международного союза пе-

дагогов-художников Самарской области https://vk.com/
club. Здесь выложены работы разнообразной тематиче-
ской и стилевой направленности педагогов-художников и 
творческой интеллигенции, выполненных в период само-
изоляции. Конкурс был представительным – почти тыся-
ча работ 250 участников из 47 регионов России и стран 
ближнего зарубежья: Армении, Белорусси, Украины, До-
нецкой и Луганской народных республик. 

Нижневартовцы достойно представили наш город на 
онлайн-конкурсе. Пятеро преподавателей стали лауреа-
тами второй и третьей степени. Это Лилия Саитгалина, 
Руслан Арсланов, Екатерина Саликова, Олеся Архипова, 
Наталья Наумова. Они представили на конкурс работы в 
разных техниках – графика, живопись, декоративно-при-
кладное искусство: роспись по дереву, изделия из дерева 
и так далее. В число победителей конкурса, а их было 
шестеро, отмеченных соответствующими дипломами, 
вошёл Николай Курач, заместитель директора ДШИ №2, 
заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры. Худож-
ник готовил для интернет-проекта графику и картины 
по мотивам поездок на стойбища оленеводов в технике 
плоскостная флористика, которой редко кто из профи 
занимается. Николай Курач поделился с «Вартой», что 
такого представительного конкурса для педагогов школ 
искусств в практике ДШИ №2 ещё не было, потому что 
они редко проводятся. Тем важней для всех стало уча-
стие в культурно-выставочном проекте и большой успех. 

Остаётся добавить, что мы в своём городе тоже ждём, 
что, возможно, осенью преподаватели школы искусств 
откроют для всех свой вариант выставки «Самолизоля-
ция-2020». Но уже в своём выставочном зале.

Ирина Черепанова.

Самоизоляция – не повод сидеть сложа руки, и преподаватели Детской школы 
искусств №2 хорошо это знают. Они не только ведут уроки для учеников в режиме 
онлайн, но и продолжают совершенствовать себя, участвуя в профильных меро-
приятиях. Месяц назад поддержали инициативу коллег из Самары – присоедини-
лись к открытому региональному профессиональному конкурсу художественного 
творчества «Самоизоляция-2020». 

Фото Игоря Жданова.Фото Игоря Жданова.

«Могучая кучка» преподавателей Детской школы искусств №2 до ухода на самоизоляцию: Руслан Арсланов, 
Наталья Наумова, Лилия Саитгалина, Николай Курач, Олеся Архипова, Екатерина Саликова (слева направо).
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Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

Ещё один сквер построят в Нижневартовске в рамках нацпроекта. 

Поправки к Конституции

К ак сообщили в депар-
таменте общественных 

коммуникаций администра-
ции города Нижневартовска, 
сегодня строительно-мон-
тажные работы выполняет 
подрядная нижневартовская 
организация ООО «МКАИР». 

«Весь комплекс благоу-
стройства нам необходимо 
выполнить за лето, – рас-
сказал генеральный дирек-
тор компании-подрядчика 
Александр Корниенко. – Это 
подготовительные работы, 
озеленение, укладка плитки, 
установка макета космиче-
ского корабля «Союз», кото-
рый у нас в стране эксплуати-
ровался до 1985 года. Макет 
будет представлен в реаль-
ном виде в соотношении 1:3. 
Все материалы для будущего 
сквера заказаны, оплачены. 
По мере необходимости идёт 
их доставка на объект». 

В скульптурной компози-
ции будут также представ-
лены два пересекающихся 
кольца, символизирующих 
орбиты, шестиметровый ма-
кет искусственного спутника 
Земли, другие архитектур-
ные элементы на тему кос-
моса.

Директор МКУ «Управ-
ление капитального стро-
ительства города Нижне-
вартовска» Иван Силецкий 
рассказал: проект реализу-
ется в рамках националь-
ного проекта «Жильё и го-
родская среда» и муници-
пальной программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды. Подрядная 
организация, которая про-
водит работу, имеет боль-
шой опыт работы. Общая 
площадь благоустройства 
составляет 0,2 га. Проектом 
предусмотрено оформление 

дополнительных мест для 
стоянки автомобилей, тро-
туаров, проведение освеще-
ния. Имеющиеся на месте 
строительства деревья бу-
дут максимально сохране-
ны. Стоимость контракта 
– 16,8 млн рублей (средства 
федерального, окружного и 
городского бюджетов). 

– Вартовчанин Сергей Ры-
жиков стал первым югорским 
космонавтом. Мы по пра-
ву гордимся этим фактом. Я 
убеждён, что это обязательно 
должно быть запечатлено в 
истории города. Кроме того, 
Нижневартовск в разное время 
посещали ещё семь космонав-
тов: Береговой, Волынов, Ле-
бедев, Ляхов и другие. Сквер 
расположится в Прибрежной 
зоне, на пересечении улицы 
60 лет Октября и проспекта 
Победы», – подчеркнул глава 
города Василий Тихонов.

На пересечении 
улицы 60 лет 
Октября и 
проспекта Победы 
(район старой 
автостанции) 
приступили 
к строительству 
сквера Космонавтов. 
Напомним, что 
с инициативой 
создать сквер 
Космонавтов 
выступил глава 
города Василий 
Тихонов. 
Строительство 
сквера 
планировалось 
начать  в 2019 году. 
Однако подрядчики, 
выигравшие 
аукцион 
на проведение 
работ, отказались от 
своих обязательств. 
Реализацию проекта 
по объективным 
причинам пришлось 
перенести 
на следующий 
строительный сезон.

Арина Арсеньева.

В Нижневартовске начались 
работы по капитальному ре-

монту дорог в рамках реализации 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автодороги». 
В этом году запланирован ремонт 
18 объектов. Участки выбирались 
на основе экспертизы и голосова-
ния жителей. Ознакомиться с пол-
ным перечнем объектов можно на 
портале главы города «Наш Ниж-
невартовск». 

В конце прошлой недели под-
рядная организация ООО «Самот-
лордорстрой» приступила к вы-
полнению работ по срезке асфаль-
тобетонного покрытия на улице 
Восточный объезд (от путепрово-
да «Бегущая лань» до Самотлор-
ской дороги). А вчера подрядная 
организация ОАО «Строительное 
управление №909» начала те же 
работы на улице Индустриаль-
ной (от улицы Мира до монумен-
та «Покорителям Самотлора»). 
В связи с этим будет затруднено 
движение автомобилей. Жителей 
города просят заблаговременно 
планировать маршрут своей поезд-
ки и соблюдать правила дорожно-
го движения. В случае выпадения 
осадков сроки будут перенесены 
на количество дней с неблагопри-
ятными погодными условиями. 

Ремонт дорог в Нижневартовске
К роме этого продолжается ямочный ремонт силами МБУ «Управление по дорож-

ному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска». В период с 9 по 14 
мая ремонт выполнен площадью 2659,6 кв. метра на следующих объектах:
- кольцо улиц Ханты-Мансийской и Интернациональной;
- улица Маршала Жукова (от улицы Ленина до улицы Зимней);
- улица Ханты-Мансийская;
- улица Мира (от улицы Индустриальной до улицы Кузоваткина (работа продолжается).

Н а перекрёстках улицы Интернациональной с улицей Нефтяников и с улицей 
Чапаева была обновлена разметка пешеходных переходов и символов, преду-

преждающих о фотофиксации правонарушений. Осевая разметка была заменена на 
следующих участках: 
- улица Мира (от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора);
- улица Героев Самотлора;
- улица Северная (от улицы Индустриальной до улицы Кузоваткина);
- улица Северная (от улицы Чапаева до улицы Интернациональной);
- улица Интернациональная (от кольцевого перекрё стка улицы Ханты-Мансийской и 
улицы Интернациональной до развязки «Бегущая лань»).

Сила страны – 
в  исторической 
правде
Фальсификация исторических 
фактов, как и очернение 
подвига защитников своего 
Отечества, будет теперь вне 
закона. 

Владимир Путин среди прочих 
поправок в Конституцию предло-
жил не просто «чтить память, а 
обеспечить защиту исторической 
правды» нашего народа. 

Глава государства подчеркнул, 
что в наших силах «противосто-
ять» любым попыткам перепи-
сывания истории государства, и 
правильнее всего отразить это в 
Основном законе страны. Осо-
бенно символично, что сделать 
это решено в год 75-летия Победы 
советского народа над фашист-
ским захватчиком, который ранее 
президент объявил Годом памяти 
и славы.   

- Делая упор на патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения, мы не можем упускать 
из вида попытки искажения исто-
рии событий той войны, – под-
чёркивает кандидат философских 
наук, доцент НВГУ, депутат Думы 
Нижневартовска Андрей Лицук. 
– Без знаний о героическом про-
шлом советских солдат не может 
быть и речи о будущем современ-
ной России. В каждой семье пом-
нили и будут помнить о родных и 
близких людях, отвоевавших для 
нас мирное небо и право любить, 
мечтать. Эта память священна. А 
потому так важно защитить её с 
помощью закона, не дав очернить 
заслуги каждого солдата, отдавше-
го жизнь за свою Родину, восста-
новив тем самым историческую 
справедливость.

Другое нововведение – норма 
о защите суверенитета и запрет на 
отчуждение территорий государ-
ства.

Пройдя через череду войн, 
став участниками ря да боевых 
действий, российские воины до-
казали, что в каждом поколении 
есть герои, готовые встать на за-
щиту своего Отечества, обороняя 
границы исторической Родины. 
Именно поэтому неотчуждае-
мость территорий рассматрива-
ется россиянами как важнейший 
принцип существования России. 
И по предварительным опросам, 
внесение в Конституцию соответ-
ствующих поправок поддержива-
ет абсолютное большинство граж-
дан нашей страны.  

Марина Фетисова.

С реалистичным «Союзом» в центре
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Действуйте 
без паники

Самое страшное при пожаре 
– растерянность и паника. Уходят 
драгоценные минуты, когда огонь и 
дым оставляют всё меньше шансов 
выбраться в безопасное место. Вот 
почему каждый должен знать, что 
необходимо делать при возникно-
вении пожара.

При возникновении пожара не-
медленно сообщите об этом в по-
жарную охрану по телефону 101 
или 112. Сообщая дежурному о по-
жаре, необходимо указать следую-
щие сведения:

– кратко и чётко описать, что 
горит (квартира, чердак, подвал, 
индивидуальный жилой дом или 
иное), и по возможности – пример-
ную площадь пожара;

– назвать адрес (название ули-
цы, номер дома, квартиры);

– назвать свою фамилию и но-
мер телефона;

– сообщить, есть ли угроза жиз-
ни людей, животных, а также со-
седним зданиям и строениям.

Если у вас нет доступа к теле-
фону и нет возможности покинуть 
помещение, откройте окно и кри-
ками привлеките внимание про-
хожих. Старайтесь оповестить о 
пожаре как можно большее число 
людей

Дым при пожаре может быть не 
менее опасен, чем пламя: большин-
ство людей погибает не от огня, а 
от удушья. Из задымлённого по-
мещения выходите, пригнувшись, 
стремясь держать голову ближе к 
полу (т.к. дым легче воздуха, он 
поднимается вверх и внизу его 
гораздо меньше). Передвигаясь в 
сильно задымлённом помещении, 
придерживайтесь стен. Также мож-
но ориентироваться по расположе-
нию окон и дверей. При эвакуации 
через зону задымления дышите че-
рез мокрую ткань.

Категорически запрещается бо-
роться с пламенем самостоятельно, 
не вызвав предварительно пожар-
ных, если только вы не справились 
с загоранием на ранней стадии.

В случае невозможности поту-
шить пожар собственными сила-
ми примите меры по ограничению 
распространения пожара на сосед-
ние помещения, здания и соору-
жения, горючие вещества. С этой 
целью двери горящих помещений 
закрывают для предотвращения до-
ступа кислорода в зону горения. По 
прибытии пожарных необходимо 
указать место пожара. 

 Арина Арсеньева.

Хранители истории – музеи
Уважаемые работники музеев! Примите са-
мые искренние и тёплые поздравления 
с праздником – Международным днём музеев! 

Э то профессиональный праздник увлечённых, 
умных, неравнодушных людей – хранителей на-

циональной культуры и традиций, знаний об истории 
в судьбах, событиях, лицах. Знание истории народа и 
его традиционной культуры возвышает каждого че-
ловека, делает его сильнее умом, твёрже характером. 
Благодарю вас за неоценимый вклад в развитие духов-
ного потенциала общества и популяризацию культур-
ного наследия нашего города.

Желаю крепкого здоровья, вдохновения, неисчер-
паемой энергии, творческого поиска и новых дости-
жений!

Заместитель главы города, директор департамента 
по социальной политике администрации города 

И.О. Воликовская.

18 мая – Международный день музеев

Патрулирование акватории Оби

С отрудниками МКУ го-
рода Нижневартовска 

«Управление по делам ГО и 
ЧС» произведён спуск в ак-
ваторию реки Оби дежурно-
го катера «Лина».

Судно будет выполнять 
несколько задач:

- патрулирование берего-
вой части реки для обеспе-
чения безопасности и пред-
упреждения гибели и трав-
матизма людей на воде либо 
вблизи водоёмов;

- проведение в случае не-
обходимости поисково-спа-
сательных работ на водных 

объектах города Нижневар-
товска;

- передислокация подраз-
делений Нижневартовско-
го пожарно-спасательного 
гарнизона для тушения воз-
можных пожаров на острове 
Чехломей. 

Патрулирование аквато-
рии реки Оби в границах го-
рода Нижневартовска будет 
осуществляться круглосу-
точно в течение всего весен-
не-летнего периода.

В случае ЧС незамедли-
тельно звонить по телефону 
ЕДДС 112.

МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

С поддельным 
дипломом – 
только под суд

Линара Чулпанова, помощник прокурора города, 
советник юстиции.

Ваш проект 
может взять грант

Департамент по социальной политике 
администрации г. Нижневартовска. 

Н ижневартовским городским судом вынесен обви-
нительный приговор в отношении жителя респу-

блики Татарстан С. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ 
(хранение в целях использования и использование заве-
домо поддельного иного официального документа, пре-
доставляющего права).

Прокуратурой г. Нижневартовска поддержано го-
сударственное обвинение и предоставлено достаточ-
но доказательств, что 50-летний житель республики 
Татарстан при трудоустройстве в г. Нижневартовске 
в ООО «РН-Бурение» предоставил два поддельных 
диплома в сфере «бурения нефтяных и газовых сква-
жин», приобретённых посредством сети Интернет. 

В судебном заседании С. вину в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ, признал в 
полном объёме.

Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, 
за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 
УК РФ приговорил С. к наказанию в виде 6 месяцев огра-
ничения свободы с ограничениями не покидать пределы 
муниципального образования проживания и не изменять 
места жительства без согласия специализированного го-
сударственного органа, осуществляющего надзор за от-
быванием осуждёнными наказания в виде ограничения 
свободы.

А дминистрация горо-
да Нижневартовска 

в рамках муниципальной 
программы «Развитие граж-
данского общества в городе 
Нижневартовске на 2018-
2025 годы и на период до 
2030 года» объявляет о про-
ведении ежегодного город-
ского конкурса общественно 
значимых проектов социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций.

Конкурс проводится с 
целью оказания поддержки 
деятельности некоммерчес-
ких организаций, направ-
ленной на решение соци-
альных проблем и развитие 
гражданских инициатив в 
городе Нижневартовске. 
Максимальный размер пре-
доставляемой субсидии на 
реализацию общественно 
значимого проекта 300 ты-
сяч рублей. 

Подробную информацию 
можно получить на офици-

альном сайте органов мест-
ного самоуправления города 
Нижневартовска (www.n-
vartovsk.ru, раздел «Инфор-
мация для граждан», рубри-
ка «Гражданское общество», 
подрубрика  «Конкурсы и 
гранты») либо по телефонам: 
27-25-20, 41-00-70, 29-11-79, 
а также по электронной по-
чте: orooog@n-vartovsk.ru. 

Конкурсные материалы 
принимаются с 18 мая по 16 
июня 2020 года по адресу: 
улица Маршала Жукова, 38-а, 
кабинет №23 и №24 (время 
приёма с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00).

ВНИМАНИЕ! В связи с 
ограничительными мерами 
в период пандемии корона-
вируса и временной самои-
золяцией граждан конкурс-
ные материалы на бумажных 
носителях принимаются по 
предварительной записи по 
телефонам: 8 (3466) 27-25-20, 
41-00-70.

Безопасность
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КАК СПАСТИ ГАРАЖ 
ОТ ВОДЫ
С просьбой оказать содействие в решении проблемы с подтоплением терри-

тории в Думу Нижневартовска обратились представители гаражного коопе-
ратива «Ветеран». Чтобы прояснить ситуацию, на место выехала рабочая группа.

Сейчас в «Ветеране» чуть больше пятисот гаражей. Их подтапливает вторую 
весну подряд. Одна из главных причин – низкий уровень расположения земельно-
го участка. На сегодняшний день большая часть воды с территории кооператива 
ушла. Помощь при этом оказали коммунальные службы города. Чтобы в будущем 
избежать подобной ситуации, выход необходимо искать сообща.

«В прошлом году помощь смогли оказать оперативно. В этом году – ранняя 
весна, и ситуация усугубилась. Подключились разные службы. Пришлось тран-
шею делать, колодцы, – рассказал заместитель председателя Думы Нижневартов-
ска Сергей Землянкин. – Гаражи эти были установлены около тридцати лет назад 
на окраине города. Сегодня в соседних районах идёт активное строительство, там 
участки отсыпают. В результате этот оказался ниже по уровню, поэтому сюда вся 
вода и стекает. В ближайшее время представители кооператива оформят свой ва-
риант решения вопроса, и будем решать, что делать дальше».

«Как вариант – можно сделать своеобразный ров для отвода воды. Сложность 
ситуации в том, что кооператив с разных сторон окружён инженерными сетями, 
– отметил председатель Думы Нижневартовска Максим Клец. – Поэтому необ-
ходимо изучить всю документацию, провести расчёты, посмотреть отметки по 
высоте и т.д. И на основе этого уже делать выводы и принимать конкретные 
решения».

Представители «Ветерана» также рассказали, что хотят взять в собствен-
ность дорогу, которая ведёт к гаражам, чтобы самостоятельно заниматься её 
обслуживанием и содержанием. Сегодня у проезда нет хозяина, поэтому он на-
ходится в неприглядном виде. Этот вопрос тоже можно решить, отметили де-
путаты.

Елена Максимова.

ЧТОБЫ ДВОР 
БЫЛ УЮТНЫМ 

Напомним, что в период повышенной готовности обратиться к депутатам Думы города можно по элек-
тронному адресу duma@n-vаrtovsk.ru, через интернет-приёмную на официальном сайте органов местного 
самоуправления и в социальных сетях Думы города.

Д епутаты Думы Нижневартовска 
продолжают работать по обра-

щениям жителей города. На днях на-
родные избранники побывали во дворе 
дома № 60-а по ул. Мира. Собственни-
ки жилья пожаловались на большую 
лужу, которая регулярно появляется по-
сле дождя вдоль всех подъездов. 

Это уже не первое обращение жи-
телей пятиэтажки к депутатам. В про-
шлом году, например, при содействии 
Думы здесь удалось привести в порядок 
спортивную площадку и высадить ку-
сты шиповника. А вот решить проблему 
с лужей тогда не позволила погода. 

«Этот вопрос оставался у нас на 
контроле. Сейчас ничто не мешает за-
няться его решением, – отметил предсе-
датель Думы Максим Клец. – В идеале 
здесь необходимо выполнить комплекс 
земляных работ, но это возможно лишь 
в рамках Марафона благоустройства. 

Пока в данном микрорайоне он не за-
планирован, поэтому лужу сейчас лик-
видируем с минимальными затратами, 
прокопав небольшую канаву. Это вре-
менный вариант, но главное, что жите-
лям станет удобно ходить». 

Выполнением работ займётся 
управляющая компания. Жильцы гово-
рят сразу – будут обязательно за этим 
следить. 

«Данный двор можно назвать пока-
зательным. Здесь живут неравнодуш-
ные люди, которые к нам регулярно об-
ращаются, так как они переживают за 
порядок и уют на своей территории. И 
депутаты оперативно на обращения ре-
агируют, – рассказал заместитель пред-
седателя Думы Нижневартовска Сергей 
Землянкин. – Я думаю, если в нашем 
городе будет больше таких ответствен-
ных собственников жилья, то и порядка 
станет тоже больше».

Елена Максимова.

Если жители неравнодушны, то двор становится уютным.
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РАННЕЕ ЛЕТО – 
К ТЁПЛОЙ ЗИМЕ
На календаре последний весенний месяц, а на улице уже вовсю 
хозяйничает лето. В связи с необычно тёплой погодой в это время 
отопительный сезон в северном Нижневартовске завершился на две 
недели раньше обычного. Но это не значит, что для коммунальных 
служб города пришла долгожданная пора отдыха. Глава города Ва-
силий Тихонов нацелил работников жилищно-коммунальной сферы 
начать подготовку к будущему осенне-зимнему отопительному се-
зону и провести все необходимые ремонтные работы в летний пе-
риод – с тем, чтобы жители встретили зиму без тревог. Да и време-
ни на ремонт, судя по погоде, у коммунальных служб нынче будет 
больше.

Главное на Севере – погода в доме
Мы живём в благополучном городе и, 

слава богу, не знаем, что значит зимовать 
в холодных квартирах. Всё потому, что 
у работников ЖКХ магистральные сети 
теплоснабжения – на особом контроле. 

Неделю назад АО «Городские элек-
трические сети» приступило к испол-
нению инвестиционной программы в 
рамках концессионного соглашения. В 
этом году они поменяют около 3 кило-
метров ветхих тепловых инженерных 
сетей, проведут модернизацию обору-
дования на восьми котельных города 
и в 12 центральных тепловых пунктах. 
Размер инвестиций на эти работы со-
ставит порядка 380 миллионов рублей. 
Для сравнения: в прошлом году из бюд-
жетных средств на ремонтные работы 
было потрачено 89 миллионов рублей. 

Следующий этап подготовки к зиме 
– гидравлические испытания, которые 
начнутся с 27 мая. Отключение горя-
чего водоснабжения запланировано не 
раньше июня. 

«Есть распоряжение губернатора 
Югры Натальи Комаровой о том, что-
бы в связи с самоизоляцией в период 
пандемии коронавируса произвести 
подобные работы в июне. Задача перед 
ресурсоснабжающими организация-
ми – провести испытания в минималь-
но короткие сроки, чтобы как можно 
меньше неудобств было для жителей 
города», – подчеркнул Максим Коро-
таев, заместитель главы Нижневартов-
ска, директор городского департамента 
ЖКХ. 

Подробная информация будет 
традиционно размещена на портале 
главы города «Наш Нижневартовск» 
в виде интерактивной карты с обо-
значенными участками, которые по-
падают под отключение, и сроками 
временного прекращения подачи го-
рячей воды. Как показывает время, 
такая форма очень удобна для горо-
жан. Кроме того, информация будет 
размещена и в СМИ.

Кристально чистую воду – в каждый дом
Осенне-зимний отопительный сезон 

прошёл для Горводоканала без серьёз-
ных аварий и происшествий. Сегодня 
здесь тоже идёт подготовка к ремонту 
ветхих внутриквартальных сетей холод-
ного водоснабжения и канализации. На 
эти работы выделено около 90 миллио-
нов рублей. 21 миллион рублей из этой 
суммы – средства окружного бюджета. 
Готовятся проекты, и в ближайшее вре-
мя специалисты приступят к работам.

Трубопровод сегодня меняют по но-
вой, более совершенной технологии. 
Вартовчане могли заметить в разных 
уголках нашего города трубы ярко-си-
него цвета из прочного полиэтилена, 
вытянувшиеся длинной линией. И это 

не одна, а множество труб, вставленных 
одна в другую и прочно «пришитых» на 
стыках по специальной сварочной тех-
нологии. Строители называют их «пле-
ти». «Плеть» достаточно эластична, и её 
можно протянуть под землёй по бестран-
шейной технологии, то есть, без вскры-
тия огромных площадей, лишь пробурив 
небольшой канал. А потом не тратить 
время и средства на укладывание грунта 
и посев травы. Срок эксплуатации таких 
труб – 50 лет. Конечно, и вода по ним 
течёт более чистая, потому что внутри 
они гораздо более гладкой структуры, 
чем металлические. По причине меньше-
го сопротивления скольжения воды у них 
также выше пропускная способность.

Районы, кварталы, жилые массивы…
А как обстоят дела у управляющих 

компаний, для которых также настала 
горячая пора? 

325 домов находятся в ведении МУП 
«ПРЭТ №3». Муниципальное пред-
приятие под руководством директора 
Анатолия Соколова обслуживает доста-
точно большую территорию: 3, 6, 10-в 
микрорайоны, деревянные застройки 
старой части города и посёлок Дивный. 

Как рассказала Варте заместитель 
директора МУП «ПРЭТ №3» Вален-
тина Субицкая, подготовка многоквар-
тирных жилых домов к эксплуатации 
в зимний период начинается с насту-
плением весны, когда только сходит 
последний снег. Специалисты управ-
ляющей компании совместно с пред-
ставителями подрядной организации 
производят проверку состояния жи-
лого фонда после зимы, осматривают 
кровли, фасады, инженерные сети и по 
результатам осмотра составляют акты. 

На это лето запланировано утепление 
4000 погонных метров межпанельных 
фасадных швов и наружных стен до-
мов техникой «мокрый фасад». Особое 
внимание – чердакам и подвалам. Они 
являются техническими помещениями, 
где расположено инженерное обору-
дование. После проведения гидравли-
ческих работ, первые из которых за-
планированы уже на май, обязательно 
утепление трубопроводов в подваль-
ных помещениях. Подготовка обще-
домового инженерного оборудования 
включает в себя и планово-предупреди-
тельные работы по ремонту электро- и 
сантехоборудования.

Много ли жалоб на подачу тепла и 
горячее водоснабжение? Основная мас-
са жалоб поступает при запуске тепла в 
осенний период, когда вся система была 
отключена, а потом её надо привести в 
работу. Но наши эксплуатирующие ор-
ганизации с этим справляются. 

 Римма Гайсина. Фото из архива газеты «Варта».

– Отопительный сезон прошёл без серьёзных аварий. Незначи-
тельные инциденты не привели к прекращению подачи тепла в квар-
тиры и на предприятия. 27 мая начнутся гидравлические испыта-
ния, отключение горячего водоснабжения запланировано не раньше 
июня. График и сроки отключения традиционно можно будет уви-
деть на портале главы города «Наш Нижневартовск». Долги жителей 
города за ЖКУ являются ощутимой проблемой, но финансирование 
достаточно для проведения необходимого минимума работ. 

Николай Суркин, общественник, эксперт, руководитель 
Общественного патруля:

– Жители нашего города частенько жалуются на то, что сильно топят в квар-
тирах. Но ведь при желании можно установить современные радиаторы с регу-
лирующими кранами. Тогда аномально тёплая погода, как в этом году, не станет 
проблемой. Главным условием для отключения отопления в квартирах является 
устойчивое сохранение среднемесячной температуры воздуха на улице не ниже 8 
градусов. По данным метеорологов, такое условие в нашем городе наблюдалось с 
6 по 10 мая, и 11 мая тепло было отключено. 

 Аэлита Александровна, 
жительница дома №49 по улице Чапаева, 11 мкр:

– Северное лето короткое, и глазом не успеешь моргнуть, как пролетит. Сей-
час мастера нашего ЖЭУ №11 обходят дворы и подъезды, спортивные и детские 
площадки. Выясняют, где нужно отремонтировать, утеплить, благоустроить. А мы 
вот с соседкой решили помочь им – наводим красоту под окнами. Приводим в 
порядок кустарник, высаживаем цветы. Украшаем клумбы подручными средства-
ми, обкладываем камнем. И, конечно, беседуем с ребятишками, чтобы сохраняли 
результаты труда взрослых.

Максим Коротаев, 
заместитель главы города, 
директор департамента 
ЖКХ администрации 
Нижневартовска: 

Мнения
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В соответствии со статьёй 6 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской 
Федерации» бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной 
и письменной форме;

2) составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового ха-
рактера;

3) представления интересов гражданина 
в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях в случаях и в по-
рядке, которые установлены данным феде-
ральным законом, другими федеральными 
законами и законами субъектов Российской 
Федерации.

Право на получение всех видов бес-
платной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юри-
дической помощи в соответствии с частью 1 
статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 
№324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» имеют 
следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, либо 
одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже величины прожиточного ми-
нимума (далее – малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, Ге-
рои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также их закон-
ные представители и представители, если 
они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких детей;

5) лица, желающие принять на воспита-
ние в свою семью ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей, если они обращают-
ся за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с устрой-
ством ребёнка на воспитание в семью;

6) усыновители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов 
усыновлённых детей;

7) граждане пожилого возраста и инва-
лиды, проживающие в организациях соци-
ального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме;

8) несовершеннолетние, содержащие-
ся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представите-
ли и представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов 
таких несовершеннолетних (за исключени-
ем вопросов, связанных с оказанием юриди-
ческой помощи в уголовном судопроизвод-
стве);

9) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 02.07.92 
№3185-1 «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при её оказании»;

10) граждане, признанные судом недее-
способными, а также их законные предста-
вители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких граждан;

11) граждане, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состо-
явшая) в зарегистрированном браке с погиб-
шим (умершим) на день гибели (смерти) в 
результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содер-
жании погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации или получавшие 
от него помощь, которая была для них по-
стоянным и основным источником средств 
к существованию, а также иные лица, при-
знанные иждивенцами в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации;

д) граждане, здоровью которых причи-
нён вред в результате чрезвычайной ситуа-
ции;

е) граждане, лишившиеся жилого поме-
щения либо утратившие полностью или ча-
стично иное имущество либо документы в 
результате чрезвычайной ситуации;

12) граждане, которым право на полу-
чение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи предоставлено 
в соответствии с иными федеральными за-
конами и законами субъектов Российской 
Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 
Закона Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 16.12.2011 №113-оз 
«О бесплатной юридической помощи в 
Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» право на получение бесплатной 
юридической помощи имеют категории 
граждан, установленные статьёй 20 Феде-
рального закона «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации», а 
также следующие категории граждан:

1) неработающие инвалиды III группы;
2) граждане пожилого возраста старше 

65 лет;
3) бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период Второй миро-
вой войны;

4) вдовы военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, Великой Оте-
чественной войны, войны с Японией, вдовы 
умерших инвалидов Великой Отечествен-
ной войны;

5) ветераны боевых действий;
6) члены семей погибших (умерших) ве-

теранов боевых действий;
7) многодетные родители и воспитыва-

ющие детей в возрасте до 14 лет родители в 
неполных семьях;

8) граждане, проживающие в трудно-
доступных и малонаселённых местностях 
автономного округа, в соответствии с пе-
речнем населённых пунктов, утверждённых 
правительством автономного округа;

9) представители коренных малочислен-
ных народов Севера (далее – малочислен-
ные народы), являющиеся субъектами права 
традиционного природопользования, веду-
щие традиционный образ жизни;

10) представители малочисленных на-
родов, проживающие в сельской местности 
(в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов), для которых виды 
традиционной хозяйственной деятельности 
являются неосновным способом жизнеобе-
спечения;

11) представители общественных орга-
низаций малочисленных народов, не имею-
щих статуса юридического лица.

Согласно части 2 статьи 20 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской 
Федерации» государственные юридиче-
ские бюро и адвокаты, являющиеся участ-
никами государственной системы бесплат-
ной юридической помощи, осуществляют 
правовое консультирование в устной и 
письменной форме граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, 
и составляют для них заявления, жало-
бы, ходатайства и другие документы пра-
вового характера в следующих случаях:

 1) заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с не-
движимым имуществом, государственная 
регистрация прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (в случае, если кварти-
ра, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина 
и его семьи);

2) признание права на жилое помеще-
ние, предоставление жилого помещения 
по договору социального найма, договору 
найма специализированного жилого поме-
щения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
расторжение и прекращение договора соци-
ального найма жилого помещения, выселе-
ние из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражда-
нина и его семьи), расторжение и прекраще-
ние договора найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, выселение из указанного 
жилого помещения;

3) признание и сохранение права соб-
ственности на земельный участок, права 
постоянного (бессрочного) пользования, а 
также права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, 
если на спорном земельном участке или его 
части находится жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении 
трудового договора, нарушающий гаран-
тии, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, восстановление на 
работе, взыскание заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула, компенсация 
морального вреда, причинённого неправо-
мерными действиями (бездействием) рабо-
тодателя;

6) признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

7) возмещение вреда, причинённого 
смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с тру-
довой деятельностью или с чрезвычайной 
ситуацией;

8) предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражданам 
государственной социальной помощи, пре-

доставление субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчёт и взыскание 
страховых пенсий по старости, пенсий по 
инвалидности и по случаю потери кормиль-
ца, пособий по временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам, безработице, 
в связи с трудовым увечьем или професси-
ональным заболеванием, единовременного 
пособия при рождении ребёнка, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребёнком, соци-
ального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцов-
ства (материнства), взыскание алиментов;

11) установление усыновления, опеки 
или попечительства над детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения роди-
телей, заключение договора об осуществле-
нии опеки или попечительства над такими 
детьми;

12) защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

13) реабилитация граждан, пострадав-
ших от политических репрессий;

14) ограничение дееспособности;
15) обжалование нарушений прав и сво-

бод граждан при оказании психиатрической 
помощи;

16) медико-социальная экспертиза и реа-
билитация инвалидов;

17) обжалование во внесудебном поряд-
ке актов органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц;

18) восстановление имущественных 
прав, личных неимущественных прав, на-
рушенных в результате чрезвычайной си-
туации, возмещение ущерба, причинённого 
вследствие чрезвычайной ситуации.

В соответствии с частью 1 статьи 21 Фе-
дерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» в случаях, предусмо-
тренных частью 2 статьи 20 данного феде-
рального закона, бесплатная юридическая 
помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи оказыва-
ется гражданину, обратившемуся за такой 
помощью:

1) по вопросу, имеющему правовой ха-
рактер;

2) по вопросу, который не получил ранее 
разрешения вступившим в законную силу 
судебным постановлением, принятым по 
спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям:

а) решением (приговором) суда;
б) определением суда о прекращении 

производства по делу в связи с принятием 
отказа истца от иска;

в) определением суда о прекращении 
производства по делу в связи с утверждени-
ем мирового соглашения;

3) по вопросу, по которому не имеется 
принятое по спору между теми же сторо-
нами, о том же предмете и по тем же осно-
ваниям решение третейского суда, ставшее 
обязательным для сторон, за исключением 
случаев, если суд отказал в выдаче исполни-
тельного листа на принудительное исполне-
ние решения третейского суда.

В соответствии с частью 3 статьи 20 Фе-
дерального закона «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации» 
государственные юридические бюро и ад-
вокаты, являющиеся участниками государ-
ственной системы бесплатной юридической 
помощи, представляют в судах, государ-
ственных и муниципальных органах, ор-
ганизациях интересы граждан, имеющих 

О порядке и случаях оказания 
бесплатной юридической помощи
15 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», устанавливающий основные гарантии реализации права граждан Российской Федерации на получение бесплатной 
квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации.
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право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, 
если они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмо-
трении судами дел о:

а) расторжении, признании недействи-
тельными сделок с недвижимым имуще-
ством, о государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и 
об отказе в государственной регистрации та-
ких прав (в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным жи-
лым помещением гражданина и его семьи);

б) признании права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по до-
говору социального найма, договору найма 
специализированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе принятых на воспитание 
в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, рас-
торжении и прекращении договора социаль-
ного найма жилого помещения, выселении из 
жилого помещения (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются единствен-
ным жилым помещением гражданина и его 
семьи), расторжение и прекращение догово-
ра найма специализированного жилого по-
мещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
выселение из указанного жилого помещения;

в) признании и сохранении права соб-
ственности на земельный участок, права 
постоянного бессрочного пользования, а 
также пожизненного наследуемого владе-
ния земельным участком (в случае, если на 
спорном земельном участке или его части 
находятся жилой дом или его часть, являю-
щиеся единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

2) истцами (заявителями) при рассмо-
трении судами дел:

а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причинённого 

смертью кормильца, увечьем или иным по-
вреждением здоровья, связанным с трудо-
вой деятельностью;

в) об установлении усыновления, опеки 
или попечительства в отношении детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, о заключении договора об осу-
ществлении опеки или попечительства над 
такими детьми;

г) об обеспечении мер государственной 
поддержки детям-инвалидам, детям-сиро-
там, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

3) гражданами, в отношении которых су-
дом рассматривается заявление о признании 
их недееспособными;

4) гражданами, пострадавшими от поли-
тических репрессий, - по вопросам, связан-
ным с реабилитацией;

5) гражданами, в отношении которых 
судами рассматриваются дела о принуди-
тельной госпитализации в психиатрический 
стационар или продлении срока принуди-
тельной госпитализации в психиатрическом 
стационаре;

6) гражданами, пострадавшими от чрез-
вычайной ситуации, - по вопросам, связан-
ным с восстановлением имущественных 
прав, личных неимущественных прав, на-
рушенных в результате чрезвычайной ситу-
ации, возмещением ущерба, причинённого 
вследствие чрезвычайной ситуации.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 16.12.2011 №113-оз «О бесплатной 
юридической помощи в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре» государ-
ственное юридическое бюро автоном-
ного округа и адвокаты, участвующие 
в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи (далее 
- адвокаты), осуществляют правовое кон-
сультирование в устной и письменной 
форме, составляют заявления, жалобы, 
ходатайства и другие документы право-
вого характера, представляют в судах, 

государственных и муниципальных ор-
ганах, организациях интересы граждан, 
указанных в пункте 1 статьи 4 данного 
закона, в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, 
признание недействительными сделок с не-
движимым имуществом, государственная 
регистрация прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (в случае, если кварти-
ра, жилой дом или их части являются един-
ственным жилым помещением гражданина 
и его семьи);

2) признание права на жилое помеще-
ние, предоставление жилого помещения 
по договору социального найма, договору 
найма специализированного жилого поме-
щения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
расторжение и прекращение договора соци-
ального найма жилого помещения, выселе-
ние из жилого помещения (в случае, если 
квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражда-
нина и его семьи), расторжение и прекраще-
ние договора найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, выселение из указанного 
жилого помещения;

3) признание и сохранение права соб-
ственности на земельный участок, права 
постоянного (бессрочного) пользования, а 
также права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком (в случае, 
если на спорном земельном участке или его 
части находится жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи);

4) защита прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении тру-
дового договора, нарушающий гарантии, 
установленные Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, восстановление на работе, 
взыскание заработка, в том числе за время 
вынужденного прогула, компенсация мораль-
ного вреда, причинённого неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

7) возмещение вреда, причинённого 
смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, связанным с тру-
довой деятельностью или с чрезвычайной 
ситуацией;

8) предоставление мер социальной под-
держки, оказание малоимущим гражданам 
государственной социальной помощи, пре-
доставление субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчёт и взыскание 
страховых пенсий по старости, пенсий по 
инвалидности и по случаю потери кормиль-
ца, пособий по временной нетрудоспособ-
ности, беременности и родам, безработице, 
в связи с трудовым увечьем или професси-
ональным заболеванием, единовременного 
пособия при рождении ребёнка, ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребёнком, соци-
ального пособия на погребение;

10) установление и оспаривание отцов-
ства (материнства);

11) реабилитация граждан, пострадав-
ших от политических репрессий;

12) ограничение дееспособности;
13) рассмотрение заявления о признании 

гражданина недееспособным;
14) обжалование нарушений прав и сво-

бод граждан при оказании психиатрической 
помощи;

15) медико-социальная экспертиза и реа-
билитация инвалидов;

16) обжалование во внесудебном поряд-
ке актов органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц;

17) установление усыновления, опеки или 
попечительства над детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, 
заключение договора об осуществлении опе-
ки или попечительства над такими детьми;

18) защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

19) восстановление имущественных 
прав, личных неимущественных прав, на-
рушенных в результате чрезвычайной си-
туации, возмещение ущерба, причинённого 
вследствие чрезвычайной ситуации;

20) рассмотрение вопросов традицион-
ного природопользования, землепользова-
ния (для представителей малочисленных 
народов, имеющих право на бесплатную 
юридическую помощь);

21) установление факта национальной 
принадлежности к малочисленным наро-
дам, проживающим на территории автоном-
ного округа (ханты, манси, ненцы);

22) отказ граждан в бесплатной привати-
зации занимаемых ими по договорам соци-
ального найма жилых помещений.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 5 
Закона Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 16.12.2011 №113-оз 
«О бесплатной юридической помощи в 
Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» в случае взыскания алиментов госу-
дарственные юридические бюро и адвока-
ты осуществляют правовое консультирова-
ние в устной и письменной форме граждан, 
имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 данного закона, и со-
ставляют для них заявления, жалобы, хо-
датайства и другие документы правового 
характера, а если указанные граждане яв-
ляются истцами (заявителями) при рассмо-
трении судами дел о взыскании алиментов, 
также представляют их интересы в судах, 
государственных и муниципальных орга-
нах, организациях.

1. Кроме того, в соответствии со ста-
тьями 5.1-5.4 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 16.12.2011 
№113-оз «О бесплатной юридической помо-
щи в Ханты-Мансийской автономном окру-
ге – Югре» в экстренных случаях право на 
получение бесплатной юридической помо-
щи имеют граждане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.

Под экстренным случаем понимается 
необходимость неотложного оказания юри-
дической помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

Под трудной жизненной ситуацией по-
нимается ситуация, объективно нарушаю-
щая жизнедеятельность гражданина (не-
способность к самообслуживанию в связи 
с болезнью, безнадзорность, малообеспе-
ченность, безработица, отсутствие опре-
делённого места жительства, конфликты и 
жестокое обращение в семье, одиночество и 
подобные ситуации), которую он не может 
преодолеть самостоятельно.

Порядок принятия решения об ока-
зании в экстренных случаях бесплатной 
юридической помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 
определён постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 29.12.2011 №514-п. 

2. Граждане, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости, включенных в единый реестр про-
блемных объектов, расположенных в авто-
номном округе, имеют право на получение 
всех видов бесплатной юридической помо-
щи, предусмотренных статьёй 6 Федераль-
ного закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», если 
они обратились за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам защиты 
своих прав и законных интересов, нарушен-
ных в результате действий (бездействия) за-
стройщиков, и приобретаемое (строящееся) 
жильё является для них единственным.

3. Инвалиды I группы, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда, Герои Тру-
да Российской Федерации, граждане пожи-
лого возраста старше 65 лет, бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержа-

ния, созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны, вдовы 
военнослужащих, погибших в период вой-
ны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовы умерших 
инвалидов Великой Отечественной войны 
имеют право на получение бесплатной юри-
дической помощи по вопросам защиты прав 
потребителей в виде составления исковых 
заявлений в суд первой инстанции, апелля-
ционных, кассационных, надзорных жалоб 
и возражений на них, а также представления 
интересов гражданина в судебном произ-
водстве.

4. Право на получение всех видов бес-
платной юридической помощи, предусмо-
тренных статьёй 6 Федерального закона «О 
бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации», имеют признанные безра-
ботными граждане предпенсионного возрас-
та (в течение пяти лет до назначения пенсии 
по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством Российской Федерации), 
если они обращаются по вопросам, связан-
ным с обеспечением дополнительных прав 
и гарантий, установленных федеральным 
законодательством для данной категории 
граждан.

В соответствии со статьёй 21 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской 
Федерации» государственные юридические 
бюро или адвокаты, являющиеся участни-
ками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, при принятии реше-
ния об оказании бесплатной юридической 
помощи гражданину, имеющему право на 
получение такой помощи, должны учиты-
вать, что бесплатная юридическая помощь 
в рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи не оказывается в 
случаях, если гражданин:

1) обратился за бесплатной юридиче-
ской помощью по вопросу, не имеющему 
правового характера;

2) просит составить заявление, жалобу, 
ходатайство или другой документ правового 
характера и (или) представлять его интересы 
в суде, государственном или муниципаль-
ном органе, организации при отсутствии 
правовых оснований для предъявления со-
ответствующих требований;

3) просит составить заявление в суд и 
(или) представлять его интересы в суде, го-
сударственном или муниципальном органе, 
организации при наличии установленных 
законодательством Российской Федерации 
препятствий к обращению в суд, государ-
ственный или муниципальный орган, орга-
низацию.

Государственные юридические бюро и 
адвокаты, являющиеся участниками госу-
дарственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи, не оказывают бесплатную 
юридическую помощь гражданину, если 
прокурор в соответствии с федеральным за-
коном обратился в суд с заявлением в защи-
ту прав, свобод и законных интересов этого 
гражданина.

В соответствии со статьями 6 и 7 Зако-
на Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 16.12.2011 №113-оз «О бесплат-
ной юридической помощи в Ханты-Ман-
сийской автономном округе – Югре» для 
получения бесплатной юридической по-
мощи гражданин вместе с заявлением об 
оказании бесплатной юридической помощи 
представляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации, а также документ, 
подтверждающий отнесение его к одной из 
категорий граждан, имеющих право на бес-
платную юридическую помощь. Документы 
представляются гражданином или его пред-
ставителем в государственное юридическое 
бюро автономного округа и адвокату.

Список адвокатов для участия в систе-
ме бесплатной юридической помощи на 
2020 год на территории города Нижневар-
товска размещён  на сайте Департамента 
внутренней политики Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры (www.
deppolitiki.admhmao.ru) в разделе «Бесплат-
ная юридическая помощь, административ-
ные комиссии». 

Юридическое управление администрации города.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Распространяется 
 БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.

12+ Все вопросы по заявкам
на полиграфическую продукцию,

выдачу готовых и типовых заказов
вы можете обсудить с нашим менеджером
по телефону 51-80-52 и электронной почте:

varta-86@mail.ru.

12+

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 
ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 

на грузовые 
и легковые автомобили, кран, 

спецтехнику.
Все вопросы по телефону 51-80-52 

и электронной  почте: 
varta-86@mail.ru.

 по уборке и обработке помещений, поверхностей, ККМ и т.д.;
 учёта получения и расходования дезинфицирующих средств;
 регистрации измерения температуры работников;
 учёта проведения генеральных уборок;
 учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Внимание! Только в «Варте» 
уже в продаже новые журналы по охране труда:

Приобрести их можно по адресу: 
ул. Менделеева, 11, Нижневартовская типография, 

оформить заявку по электронной почте: varta-86@mail.ru 
или связаться с менеджером по приёму заказов 

по телефону 61-32-46.

12+

Требуются буфетчицы, повара, горничные. 
Вахта 30/30. Соцпакет. Тел. 8 (3466) 63-20-61. 802

С 1 января 2020 года постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 6.12.2019 №472-п «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры  от 5 октября 
2018 года №346-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Развитие жилищной сферы» урегулирован вопрос 
возможности предоставления гражданам, принятым 
в установленном порядке на учёт в качестве нужда-
ющихся в предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, имею-
щим в составе семьи детей-инвалидов, социальной 
выплаты взамен предоставления земельного участ-
ка в собственность. Право на социальную выплату 
имеют граждане, в составе семьи которых имеются 
дети-инвалиды, семья нуждается в улучшении жи-
лищных условий, принята до 31 декабря 2019 года 
включительно в администрации города на учёт же-
лающих бесплатно приобрести земельные участки 
для индивидуального жилищного строительства. 

Размер социальной выплаты – 800 тыс. рублей.
Социальная выплата будет предоставляться в 

2020 году по заявлению граждан. Заявление подаёт-
ся в период с 1 января до 1 июля 2020 года.

Социальная выплата предоставляется один раз 
по месту жительства граждан при условии отказа 
от получения земельного участка, носит целевой 
характер и может быть использована на следующие 
цели:

- на оплату договора приобретения жилых поме-

щений (квартир, индивидуальных жилых домов);
- на первоначальный взнос при ипотечном креди-

товании на приобретение квартиры, приобретение 
индивидуального жилого дома;

- для погашения основной суммы долга и упла-
ты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобрете-
ние квартиры, приобретение индивидуального жи-
лого дома, полученным в период действия свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты, 
за исключением иных процентов, штрафов, комис-
сий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам;

- для погашения основной суммы долга и упла-
ты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобрете-
ние квартиры, приобретение индивидуального жи-
лого дома, полученным участником мероприятия и/
или членами его семьи до вступления в силу Поряд-
ка предоставления социальных выплат отдельным 
категориям граждан на обеспечение жилыми поме-
щениями в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре (до 21.05.2016), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просроч-
ку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам;

- для осуществления последнего платежа в счёт 
уплаты паевого взноса в полном размере, после 
уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность участника мероприятия и членов его 
семьи, в случае, если участник мероприятия и/или 

один из супругов является членом жилищно-строи-
тельного кооператива, созданного и действующего в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О содействии разви-
тию жилищного строительства».

С использованием средств социальной выплаты 
граждане должны приобрести одно или несколько 
жилых помещений в виде квартир, индивидуальных 
жилых домов на территории автономного округа, 
соответствующих установленным к жилым поме-
щениям требованиям, в домах, срок эксплуатации 
которых на дату заключения договора приобретения 
жилого помещения не превышает 15 лет с момента 
ввода их в эксплуатацию.

Жилые помещения, приобретаемые гражданами, 
имеющими в составе семьи детей-инвалидов с огра-
ниченными способностями к самообслуживанию и 
передвижению, в том числе пользующихся в связи с 
заболеванием креслом-коляской, должны находить-
ся в жилых домах, соответствующих требованиям 
доступности для маломобильных групп населения, 
располагаться на нижних этажах либо в жилых до-
мах, оборудованных лифтом.

По вопросам подачи заявлений и документов для 
включения в список участников мероприятия следу-
ет обращаться в управление земельными ресурсами 
департамента муниципальной собственности адми-
нистрации города по адресу: ул. Ханты-Мансийская, 
дом 40, офис №4 (приёмные дни: понедельник, сре-
да с 9.00 до 13.00, те лефон 43-24-31).

Вместо земли – социальная выплата
Предоставление гражданам, принятым в установленном порядке на учёт в качестве нуждающихся в предоставлении земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства, имеющих в составе семьи детей-инвалидов, социальной выплаты взамен предо-
ставления в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Управление земельными ресурсами департамента муниципальной собственности администрации города Нижневартовска.
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Окончание  на стр. 10.

ОТЧЕТ
о деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 
детского сада №21 «Звездочка»

(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним имущества

на 1 января 2020 года (за каждый из двух предшествующих лет)
Периодичность: годовая

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное официальное наименование учреждения муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №21 
«Звездочка»

Сокращенное наименование  учреждения МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 «Звездочка»
Дата государственной регистрации Серия НВ-11 № 118719 № 870 от 25.10.1999
ОГРН 1028600960981
ИНН/КПП 8603092239/860301001
Регистрирующий орган Администрация города Нижневартовска
Код по ОКПО 52059379
Код по ОКВЭД 85.11

85.41
88.91

Юридический адрес 628615, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
город Нижневартовск, ул. Менделеева, дом 18а

Телефон (факс) 8 (3466) 67-11-13
Адрес электронной почты dskv-21@mail.ru
Учредитель муниципальное образование город Нижневартовск:

-департамент муниципальной собственности 
и земельных ресурсов; 

-департамент образования
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Крамчанинова Галина Александровна
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера учреждения Шептухина Евгения Александровна
Количество структурных подразделений (за исключением 
обособленных структурных подразделений (филиалов)

-

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
Наименование документа Номер и дата   документа Срок дей-

ствия
1 2 3

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
«Об утверждении устава муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения города Нижневартовска  детского сада  №21 «Звез-
дочка» в новой редакции»

№ 1113/36-п  
от 15.07.2014 г.

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов «О 
внесении изменений в устав муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 21 «Звездочка»

№ 1555/36-п  
от 21.09.2015 г.

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов «О 
внесении изменений в устав муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 21 «Звездочка»

№ 649/36-п  
от 13.04.2016 г.

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов «О 
внесении изменений в устав муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 21 «Звездочка»

№ 956/36-п  
от 31.03.2017

Приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов «О 
внесении изменений в устав муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 21 «Звездочка»

№1556/36-п  
от 27.04.2018

Распоряжение администрации города Нижневартовска «О создании муни-
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №21 «Звездочка» путем изменения типа су-
ществующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №21 «Звездочка» 

№ 981-р от 10.06.2014 г.

Свидетельство о постановке на учет в налогом органе юридического лица, 
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
по месту нахождения на территории Российской Федерации. 

Серия 86 № 002334842 
от 09.11.1999 г.

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц № 12434 от 20.09.2014 г. 
Лицензия  на право осуществления образовательной деятельности  Серия 86Л01 №1657 

№ 0000862 от 12.09 2014 г.
Бессрочно

1.2. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с его учредительными 
документами

Наименование 
вида деятельности

Краткая 
характеристика

Правовое 
обоснование

1 2 3
1. Основные виды 
деятельности:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе по адаптированным образовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми

Устав

2. Дополнительные 
виды деятельности, 
приносящие доход:

- предоставление услуг физкультурно-оздоровительной направленности:
проведение занятий с применением компьютерной программы «Дыхание. БОС 
– здоровье»;
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях;
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;
-  предоставление услуг познавательно-речевой направленности:
проведение занятий по развитию сенсорных способностей у детей;
проведение занятий по развитию логико-математических способностей детей;
проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на 
основе компьютерных технологий;
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности и логопедический пункт автономного 
учреждения;
проведение занятий по изучению иностранных языков;
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности:
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей ; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей;
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;
проведение занятий по развитию театральных способностей у детей;
- организация досуговых мероприятий для детей;
- оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ;
- оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и дошкольного возраста.

Устав

1.3. Перечень услуг (работ),оказываемых потребителям (выполняемых) за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами

Наименование услуги
(работы)

Потребитель
(физическое 
или  юридиче-
ское лицо)

Нормативный 
правовой акт

1 2 3
1. Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях
2. Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у 
детей, не посещающих группы компенсирующей направ-
ленности и логопедический пункт автономного учреждения 
3. Проведение занятий по развитию танцевальных способ-
ностей у детей
4. Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей
5. Проведение занятий по развитию художественных спо-
собностей у детей
6. Проведение занятий по изучению иностранных языков
7. Организация досуговых мероприятий для детей
8. Проведение занятий по развитию логико-математических 
способностей у детей
9. Проведение занятий с применением компьютерной про-
граммы «Дыхание БОС-здоровье»
10. Проведение занятий по развитию интеллектуальных 
способностей у детей на основе компьютерных технологий
11. Проведение занятий по развитию театральных способ-
ностей у детей

физическое 
лицо

Устав, приказ ДОУ от 26.09.14г. №316 «Об 
утверждении тарифов на услуги, предо-
ставляемые МАДОУ города Нижневартов-
ска детский сад №21 «Звездочка», приказ 
ДОУ от 14.02.17 №42 «Об утверждении 
тарифов на услуги, предоставляемые 
МАДОУ города Нижневартовска детский 
сад №21 «Звездочка», приказ ДОУ от 
21.08.17 № 158 «Об утверждении тарифов 
на услуги, предоставляемые МАДОУ 
города Нижневартовска детский сад №21 
«Звездочка»,  приказ ДОУ от 30.05.18 № 
158 «Об утверждении тарифов на услуги, 
предоставляемые МАДОУ города Ниж-
невартовска детский сад №21 «Звездоч-
ка», приказ ДОУ от 27.05.19 № 119 «Об 
утверждении тарифов на услуги, предо-
ставляемые МАДОУ города Нижневартов-
ска детский сад №21 «Звездочка»

1.4. Сведения о работниках учреждения
№
п/п

Наименование
показателя

Численность
работников

Уровень профессио-
нального 

образования 
(квалификации)

 работников*

Причины 
измене-
ния
коли-
чества 
штатных 
единиц

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Численность в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием учреждения 
96,25 96,25 X X -

2. Фактическая численность учреждения 82 82 1 – 31
2 – 8                                  
3 – 18
4 – 9
5 – 15
6 - 1

1 – 32
2 - 5

3 – 17
4 – 5
5 – 22
6 - 1

-

3. Количество штатных единиц, задействованных в осу-
ществлении основных видов деятельности

- - - - -

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществля-
ющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский 
учет, административно-хозяйственное обеспечение, 
информационно-техническое обеспечение, делопроиз-
водство

- - - -

5. Количество вакантных должностей - - - -
6. Средняя заработная плата работников учреждения, в 

том числе:
46097,87 45017,14 - -

руководителя - 121167,67 - -
заместителей руководителей - 71007,78 - -
специалистов - 56800,42 - -
служащих - 30290,87 - -
рабочих - 30017,91 - -

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения
Наименование показателя Размер средней заработной платы (руб.)

1 2
За 2017 год 42374,81
За 2018 год 46097,87

За отчетный год 45017,14
1.6. Состав наблюдательного совета

Должность, фамилия, имя, отчество Решение о назна-
чении

Срок пол-
номочий

1 2 3

1. Клокова Марина Александровна – специалист-эксперт по работе с муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений 
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администра-
ции города
2. Агеенко Людмила Васильевна - начальник отдела экономики управления фи-
нансово-экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области образо-
вания департамента образования администрации города
3. Рудашко Ольга Владимировна – главный специалист дошкольного отдела де-
партамента образования администрации города
4. Хропак Светлана Геннадьевна – бухгалтер МАДОУ города Нижневартовска ДС 
№21 «Звездочка»
5. Забудская Ирина Рафильевна – учитель-дефектолог МАДОУ города Нижневар-
товска ДС №21 «Звездочка»
6. Демидова Светлана Николаевна – специалист по охране труда МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №21 «Звездочка»
7. Павленко Татьяна Эдуардовна – региональный супервайзер «ФЕС ПРОДУКТ»
8. Бойко Инна Эдгаровна – начальник Отдела корпоративного управления Управ-
ления корпоративной собственности и и корпоративного управления АО «Самот-
лорнефтегаз»
9. Мухачев Анатолий Юрьевич – начальник отдела брокериджа ООО «Югра-Строй»

Приказ «О назначении 
членов наблюдатель-
ного совета муници-
пального автономного 
дошкольного обра-
зовательного учреж-
дения города Ниж-
невартовска детского 
сада №21 «Звездочка»  
№3206/36-01-П от 
07.11.2019

5 лет 
с даты 
издания 
приказа

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении задания учредителя

Исполнено
2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Отсутствие травм, создание безопасных условий оказания услуги. Договор 58607040-5.0-1-000007-19 от 28.02.2019 

страхования гражданской ответственности перед третьими лицами
2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской 

задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Значение показателя При-
меча-
ние

на 1 января 
2020 г. 

(отчетный 
год)

на 1 января 
2019 г. (пре-
дыдущий 
отчетному 

году)

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4)

процент
измене-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Остаточная стоимость нефинансовых акти-

вов учреждения
руб. 16635789,98 14451874,70 -2183915,28 15,11%

2. Сумма ущерба по недостачам, хищениям ма-
териальных ценностей, денежных средств,       
а также порче материальных ценностей

руб. 0 0 0 0

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде 
с виновных лиц

руб. 0 0 0 0

Суммы недостач, списанные в отчетном        пери-
оде за счет учреждения

руб. 0 0 0 0

3. Сумма дебиторской задолженности руб. 249740329,95 211757642,02 -37982687,93 17,94%
В том числе:
Нереальная к взысканию дебиторская     задол-
женность

руб. 0 0 0 0

4. Сумма кредиторской задолженности руб. 827284,16 372544,46 -454739,70 122,06%
В том числе:
Просроченная кредиторская задолженность руб. 0 0 0 0

5. Итоговая сумма актива баланса руб. 314214446,68 272253591,50 -41960855,18 15,41%

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (выполняемые) в течение 
отчетного периода

Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.)
с 2015 г. с 2016 г. с 2017 г. с 2018 г. с 2019 г.

1 2 3 4 5 6
Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях 60 60 64 67 70
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, 
не посещающих группы компенсирующей направленности и 
логопедический пункт автономного учреждения

258 258 240 250 261

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у 
детей

60 60 66 - -

Проведение занятий по развитию сенсорных способностей у 
детей

- - - 53 56

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у 
детей

59 59 63 65 66

Проведение занятий по развитию художественных способностей у 
детей

56 56 59 62 65

Проведение занятий по изучению иностранных языков 56 56 59 62 63
Организация досуговых мероприятий для детей 2000 2000 2131 2233 2282
Оказание услуг по реализации дополнительных общеразвива-
ющих программ

54 54 - - -

Проведение занятий с применением компьютерной программы 
«Дыхание БОС – здоровье»

- - 102 106 109

Проведение занятий по развитию логико-математических спо-
собностей у детей

- - 86 89 92

Проведение занятий по развитию интеллектуальных способно-
стей у детей на основе компьютерных технологий

- - 82 85 87

Проведение занятий по развитию театральных способностей 
у детей

- - 64 67 70
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2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
Вид услуги (работы) Общее количество потреби-

телей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреж-

дения

Средняя стоимость услуг (работ) для 
потребителей (руб.)

Суммы доходов, полученных от оказа-
ния платных и частично платных услуг 

(выполнения работ) (руб.)

Суммы доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ) (руб.)

при осущест-
влении ос-

новных видов 
деятельности 
сверх муни-
ципального 
задания

при осуществлении иных 
видов деятельности (доля 

объема услуг (работ) в рамках 
осуществления иных видов 
деятельности в общем объеме 
осуществляемых учреждением 

услуг (работ))*
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях 61 36 53 75 512,46 1788,17 1482,47 1327,11 31260,00 64374,00 78571,00 99533,00 - - - -
Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих 
группы компенсирующей направленности

4 11 11 7 23413,50 11001,98 11557,80 5845,57 93654,00 121021,75 127135,75 40919,00 - - - -

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей 16 16 - - 5596,19 2994,75 - - 89539,00 47916,00 - - - - - -
Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 18 36 60 62 2602,83 1383,61 2370,98 2623,10 46851,00 49810,00 142259,00 162632,17 - - - -
Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 24 19 37 19 1760,75 2271,95 1533,57 3204,68 42258,00 43167,00 56742,00 60889,00 - - - -
Проведение занятий по изучению иностранных языков 16 7 30 - 2493,38 3817,36 66,53 - 39894,00 26721,49 1996,00 - - - - -
Организация досуговых мероприятий для детей 5 4 4 4 2400 5262 4338,50 5061,00 12000,00 21048,00 17354,00 20244,00 - - - -
Проведение занятий по развитию сенсорных способностей у детей - - 12 12 - - 0,00 802,67 - - 0,00 9632,00 - - - -
Проведение занятий с применением компьютерной программы «Дыхание БОС – здоровье» - 6 6 0 - 1307,83 2748,17 0,00 - 7847,00 16489,00 0,00 - - - -
Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей - 26 26 44 - 1780,69 1888,85 2031,10 - 46298,00 49110,00 89368,25 - - - -
Проведение занятий по развитию интеллектуальных способностей у детей на основе 
компьютерных технологий

- 9 13 34 - 628,67 2444,46 2009,94 - 5658,00 31778,00 68338,00 - - - -

Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей - 37 25 41 - 584,76 2788,00 1382,00 - 21636,00 69700,00 56662,00 - - - -
Всего: 144 207 277 298 2468,44 2200,47 2134,06 2041,00 355456,00 455496,74 591134,75 608217,42 - - - -

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
нет - -

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
Наименование 
показателя

Код
стро-
ки

По плану 
(руб.)

Фактически
(кассовое 

исполнение) 
(руб.)

Про-
цент
испол-
нения

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года 010 X 186316,76 X
Приносящий доход деятельность 186316,76
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) за-
дания

0,00

Субсидии на иные цели 0,00
Поступления, всего 020 85059887,60 84723765,17 99,60
в том числе: 021
Приносящий доход деятельность 8522763,10 8216440,67 96,41
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) за-
дания

72713000,00 72713000,00 100

Субсидии на иные цели 3824124,50 3794324,50 99,22
Выплаты, всего 030 85246204,36   84889185,26 99,58
в том числе: 031
Приносящий доход деятельность 8709079,86 8381860,76 96,24
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 72713000,00 72713000,00 100
Субсидии на иные цели 3824124,50 3794324,50 99,22
Остаток средств на конец года 040 X 20896,67 X
Приносящий доход деятельность 20896,67
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) за-
дания

0,00

Субсидии на иные цели 0,00
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 080
в том числе: 081

2.8. Объем финансового обеспечения задания учредителя
Объем финансового
обеспечения задания

учредителя

Объем финансового
обеспечения в рамках

программ, утвержденных 
в установленном

порядке

Объем финансирования обеспечения 
деятельности, связанной с выполне-
нием работ и оказанием услуг, в со-
ответствии  с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному

социальному страхованию
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
60956060,00 69424150,00 72713000,00 2369473,66 2295281,37 3794324,50 Х Х Х

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли 

до налогообложения
Сумма налога 
на прибыль

Сумма прибыли 
после налогообложения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

0 0 0 0 474,00 4667,00 0 0 0
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

На 1 января 
2019 г. 

(первый год, 
предыдущий 
отчетному 

году)

На 1 января 
2018 г.

(второй год, 
предыдущий 
отчетному 

году)

На 1 января 
2020 г. 

(отчетный 
год)

1 2 3 4 5 6
1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения на нача-

ло и конец отчетного периода, в том числе:
руб. 33014063,08 31753658,37 37935244,34

балансовая стоимость закрепленного за учреждением недви-
жимого имущества

руб. 20109620,40 20109620,40 20109620,40

балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо 
ценного движимого имущества

руб. 8228479,91 7403479,91 6793570,72

балансовая стоимость иного движимого имущества руб. 4675962,77 4240558,06 11032053,22
2. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет 

средств, выделенных собственником
руб. 0 0 0

3. Приобретение учреждением недвижимого имущества за счет 
средств от приносящей доход деятельности

руб. 0 0 0

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендо-
ванного для размещения учреждения*

м2 - - -

5. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных 
за учреждением, на начало и конец отчетного периода 

ед. 2 2 2

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленных за учреждением, на начало и конец отчетного пери-
ода, в том числе:

м2 3282,5 3282,5 3285,2

переданного в аренду м2 143,5 0 143,5
переданного в безвозмездное пользование м2 23,3 23,3 23,3

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения
4.1. Сведения о видах деятельности

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя
краткая ха-
рактеристика

правовое обо-
снование

1. Наименования видов деятельности учреждения, в отношении которых установ-
лен показатель эффективности*

- -

2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности уч-
реждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности*

- -

4.2. Данные о движении показателей эффективности*
№ 
п/п

Наименование показателя, 
установленного в правовом 

акте

Единица из-
мерения

Целевое значение, уста-
новленное в правовом 

акте

Целевое значение, 
установленное в 
правовом акте

Фактическое значе-
ние, достигнутое за 

отчетный год
- - - - - -

ИНФОРМАЦИЯ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 21.10.2019 №867 «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, реализующим основные образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в целях содей-
ствия социально значимой деятельности част-
ных общеобразовательных организаций, в связи 
с кадровыми изменениями в администрации го-
рода:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 21.10.2019 №867 «Об 
утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, реализую-
щим основные образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования» согласно приложению.

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 постановление администрации города от 21.10.2019 №867 

«Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
реализующим основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора 

департамента по социальной политике администрации города И.О. Воликовскую, директора департа-
мента образования администрации города.».

2. В приложении:
2.1. В разделе II:
- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. В целях получения субсидий в очередном финансовом году некоммерческие организации в 

срок до 1 мая текущего года представляют главному распорядителю заявку на предоставление субси-
дии (далее - заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.»;

- абзац пятый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«- недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных некоммерческой 

организацией.»;
- в пункте 2.11:
абзац восьмой признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к соглашению, в том числе 

дополнительного соглашения о расторжении соглашения, заключение таких дополнительных согла-
шений осуществляется по типовой форме, установленной департаментом финансов администрации 
города.»;

- абзацы второй, четвертый пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;

   «- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отно-
шении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции;».

2.2. Пункт 4.1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.1. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения получателями субсидий и лицами, являющимися поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обя-
зательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий.».

2.3. Приложение 1 к Порядку определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим 
основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Настоящим подтверждаем отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации и принятия ар-
битражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства в отно-
шении ____________________

____________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информация о проведении торгов, включающая сведения о времени, месте и форме торгов, о на-

чальной цене земельного участка, будет размещена в газете «Варта» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru, и на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-

мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru). 
Дополнительную информацию можно получить в отделе землепользования управления земельными 
ресурсами департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города 
по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, дом 40, офис №4, тел.:(3466) 29-11-97.

Изменения в план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, в том числе предназначенных для жилищного строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного строительства на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, опубликованный 21.01.2020 в газете «Варта» №7(7535) и на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru
№ 
п/п

Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукционе из земель, находящихся в муниципальной 
собственности, а также государственная собственность на который не разграничена и распоряжение которым в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации осуществляется органами местного самоуправления

Формирование земельного участка 
и подготовка к проведению аук-

циона

Принятие 
решения 
о про-
ведении 
аукциона 
(дата, ме-
сяц)

Проведение аукциона Примечание                  
(информация об 
обеспечении зе-
мельного участка 
инженерной ин-
фраструктурой)

Адрес, кадастровый номер Площадь 
(кв.м.)

Категория, вид разрешенного использования Кадастро-
вые работы        
(дата, ме-
сяц)

Изменение 
категории, 
определе-
ние вида 
разре-
шенного 
исполь-
зования      
(дата, 
месяц)

Прове-
дение 

оценки по 
рыночной 
стоимости     
(дата, ме-
сяц)

Аукци-
он по 

продаже 
земель-
ного 

участка 
(дата, 
месяц)

Аукцион на 
право заклю-
чения дого-
вора аренды 
земельного 
участка, в 
том числе 
для ком-
плексного 
освоения 
в целях 

жилищного 
строитель-
ства (месяц)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, запад-
ный промышленный узел города, панель №4
86:11:0301004:23

706 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: обслужива-
ние автотранспорта; объекты придорожного сервиса

июль 2006 - сентябрь 
2019

декабрь 
2019

- январь 2020 имеется

2. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, ул. 2ПС, №8/5

86:11:0402001:1747

5 321 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: нефтехими-
ческая промышленность; строительная промышленность; фарма-
цевтическая промышленность; легкая промышленность; пищевая 
промышленность; склады; деловое управление; обслуживание 
автотранспорта; объекты придорожного сервиса; коммунальное 
обслуживание; земельные участки (территории) общего пользо-
вания

июль 2018 - август 
2019

декабрь 
2019

- январь 2020 имеется

3. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернацио-
нальная, №20а/П

86:11:0301027:549

6 185 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: нефтехими-
ческая промышленность; строительная промышленность; фарма-
цевтическая промышленность; легкая промышленность; пищевая 
промышленность; склады; деловое управление; обслуживание 
автотранспорта; объекты придорожного сервиса; коммунальное 
обслуживание; земельные участки (территории) общего пользо-
вания

октябрь 
2018

- август 
2019

декабрь 
2019

- январь 2020 имеется

4. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, ул. 9ПС, №12 

86:11:0402001:1473

1 063 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: железнодо-
рожный транспорт

ноябрь 
2019

- август 
2019

август 
2019

- январь 2020 имеется

5. Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустри-
альная, №49а

86:11:0301007:334

289 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: обществен-
ное управление; деловое управление; банковская и страховая 
деятельность; объекты торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы)); магазины; общественное 
питание; гостиничное обслуживание; бытовое обслуживание; 
амбулаторное ветеринарное обслуживание; рынки; социальное 
обслуживание; культурное развитие; развлечения; образование 
и просвещение; спорт; обслуживание автотранспорта; комму-
нальное обслуживание; земельные участки (территории) общего 
пользования

сентябрь 
2018

- июль 2019 июнь 
2019

- февраль 
2020

имеется

6. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, ул. 9ПС, №12 
86:11:0402001:1830

1 063 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: железнодо-
рожный транспорт

ноябрь 
2019

- январь 
2020

январь 
2020

- март 2020 имеется

7. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, квартал №21 в 
восточном планировочном районе 3 очере-
ди строительства
86:11:0000000:26

15 897 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка)

июнь 2019 - сентябрь 
2019

декабрь 
2019

- март 2020 имеется

8. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернацио-
нальная, квартал 3К
86:11:0201001:9442

6 545 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: обслужива-
ние автотранспорта

декабрь 
2017

- сентябрь 
2019

декабрь 
2019

- март 2020 имеется

9. Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск, северный про-
мышленный узел города, ул. 3ПС

86:11:0402001:1228

 

6 650 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: нефтехими-
ческая промышленность; строительная промышленность; фарма-
цевтическая промышленность; легкая промышленность; пищевая 
промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; склады; 
специальная деятельность в части размещения, хранения, утилиза-
ции, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства 
и потребления, медицинских отходов, а также размещение объектов 
размещения отходов, хранения, обезвреживания таких отходов (мест 
сбора вещей для их вторичной переработки); обеспечение научной 
деятельности; обеспечение деятельности в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней областях; деловое управление; обслуживание 
автотранспорта; объекты придорожного сервиса; коммунальное об-
служивание; железнодорожный транспорт; автомобильный транс-
порт; водный транспорт; трубопроводный транспорт; обеспечение 
внутреннего правопорядка; земельные участки (территории) общего 
пользования

ноябрь 
2013

- декабрь 
2019

декабрь 
2019

- март 2020 имеется

10. Ханты-Мансийский автономный округ-Ю-
гра, г. Нижневартовск, район Голубого озе-
ра, №100
86:11:0401001:1786

294 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: магазин

ноябрь 
2019

- январь 
2019

январь 
2019

- март 2020 имеется

11. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, юго-восточный 
планировочный район, №10

86:11:0202001:6838

14 069 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: растениевод-
ство; животноводство; пчеловодство; рыбоводство; научное обеспе-
чение сельского хозяйства; хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции; питомники; обеспечение сельскохозяйствен-
ного производства (в части размещения машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 
техники, амбаров); обеспечение сельскохозяйственного производ-
ства (в части размещения водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, используемого для 
ведения сельского хозяйства); коммунальное обслуживание; вете-
ринарное обслуживание

август 
2019

- сентябрь 
2019

декабрь 
2019

- март 2020 имеется

12. Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск, северный про-
мышленный узел, 10 км Самотлорской до-
роги 
86:11:0402001:1322

10 000 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии 
с видами и параметрами разрешенного использования: объекты 
придорожного сервиса; обслуживание автотранспорта

декабрь 
2014

- сентябрь 
2019

май 2019 - март 2020 имеется
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13. Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, г. Нижневартовск, западный про-
мышленный узел города, панель №6

86:11:0301006:67

2 582 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: нефтехими-
ческая промышленность; строительная промышленность; фарма-
цевтическая промышленность; легкая промышленность; пищевая 
промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; скла-
ды; специальная деятельность в части размещения, хранения, ути-
лизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов произ-
водства и потребления, медицинских отходов, а также размеще-
ние объектов размещения отходов, хранения, обезвреживания 
таких отходов (мест сбора вещей для их вторичной переработки); 
обеспечение научной деятельности; обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях; деловое 
управление; обслуживание автотранспорта; объекты придорож-
ного сервиса; коммунальное обслуживание; железнодорожный 
транспорт; автомобильный транспорт; водный транспорт; трубо-
проводный транспорт; обеспечение внутреннего правопорядка

апрель 
2013

январь 
2020

декабрь 
2019

сентябрь 
2019

- март 2020 имеется

14. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, №4б/П

86:11:0301018:665

5 378 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с ви-
дами и параметрами разрешенного использования: склады; деловое 
управление; рынки; общественное питание; бытовое обслуживание; 
магазины; обслуживание автотранспорта; объекты придорожного 
сервиса; объекты гаражного назначения; ветеринарное обслужива-
ние; строительная промышленность (в части размещения объектов 
капитального строительства, предназначенных для производства 
бытового оборудования); целлюлозно-бумажная промышленность 
(в части размещения объектов капитального строительства, пред-
назначенных для издательской и полиграфической деятельности, 
тиражирования записанных носителей информации); спорт (в части 
устройства площадок для занятия спортом и физкультурой (автодро-
мов, мотодромов)); выставочно-ярмарочная деятельность; обеспече-
ние внутреннего правопорядка; обеспечение научной деятельности; 
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях; железнодорожный транспорт; автомобильный транс-
порт; водный транспорт; трубопроводный транспорт; коммунальное 
обслуживание, земельные участки (территории) общего пользования

август 
2019

- декабрь 
2019

февраль 
2020

- май 2020 имеется

15. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, ул. Заводская, 
№23а

86:11:0501013:1305

4 043 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: нефтехими-
ческая промышленность, строительная промышленность, фарма-
цевтическая промышленность, легкая промышленность, пищевая 
промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, скла-
ды, специальная деятельность в части размещения, хранения, ути-
лизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов про-
изводства и потребления, медицинских отходов, а также разме-
щение объектов размещения отходов, хранения, обезвреживания 
таких отходов (мест сбора вещей для их вторичной переработки), 
обеспечение научной деятельности, обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях, деловое 
управление, обслуживание автотранспорта, объекты придорож-
ного сервиса, коммунальное обслуживание, железнодорожный 
транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, трубо-
проводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, 
земельные участки (территории) общего пользования

май 2019 - декабрь 
2019

февраль 
2020

- май 2020 имеется

16. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, ул. 2П-2, №85а

86:11:0000000:81597

8 142 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: Нефтехими-
ческая промышленность; строительная промышленность; фарма-
цевтическая промышленность; легкая промышленность; пищевая 
промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; скла-
ды; специальная деятельность в части размещения, хранения, ути-
лизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов произ-
водства и потребления, медицинских отходов, а также размещение 
объектов размещения отходов, хранения, обезвреживания таких 
отходов; обеспечение научной деятельности; обеспечение дея-
тельности в области гидрометеорологии и смежных с ней обла-
стях; деловое управление; обслуживание автотранспорта; объекты 
придорожного сервиса; коммунальное обслуживание; железнодо-
рожный транспорт; автомобильный транспорт; водный транспорт; 
трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего правопо-
рядка, земельные участки (территории) общего пользования

август 
2019

- декабрь 
2019

март 2020 - июнь 2020 имеется

17. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, квартал П-10.1 
86:11:0501006:1185

6 290 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка

январь 
2020

- марта 2020 марта 
2020

- июнь 2020 имеется

18. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, квартал П-10.1 
86:11:0501006:1186

4 392 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка

январь 
2020

- марта 2020 марта 
2020

- июнь 2020 имеется

19. Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 
№15
86:11:0102010:28

8 736 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: спорт; мага-
зин; общественное питание (спортивно-досуговый центр с торго-
выми помещениями)

июнь 2005 - декабрь 
2019

март 2020 - июнь 2020 имеется

20. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, восточный пла-
нировочный район (III очередь строитель-
ства), 5К квартал

86:11:0201001:9443

35 527 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с ви-
дами и параметрами разрешенного использования: объекты торгов-
ли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
магазины; рынки; общественное питание; бытовое обслуживание; 
предоставление коммунальных услуг; административные здания 
организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных ус-
луг; служебные гаражи; земельные участки (территории) общего 
пользования

декабрь 
2017

февраль 
2020

апрель 
2020

март 2020 - июнь 2020 имеется

21. Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 
№77

86:11:0202001:6919

54 741 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: обществен-
ное управление; деловое управление; банковская и страховая дея-
тельность; объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы)); магазины; общественное питание; 
гостиничное обслуживание; бытовое обслуживание; амбулатор-
ное ветеринарное обслуживание; рынки; социальное обслужива-
ние; культурное развитие; развлечения; среднее и высшее профес-
сиональное образование; дошкольное, начальное и среднее общее 
образование; здравоохранение; спорт; обеспечение внутреннего 
правопорядка; коммунальное обслуживание

декабрь 
2019

- март 2020 март 2020 - июнь 2020 имеется

22. Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск, северный про-
мышленный узел города

86:11:0402001:1379

9 791 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: нефтехими-
ческая промышленность; строительная промышленность; фарма-
цевтическая промышленность; легкая промышленность; пищевая 
промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; скла-
ды; специальная деятельность в части размещения, хранения, ути-
лизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов произ-
водства и потребления, медицинских отходов, а также размеще-
ние объектов размещения отходов, хранения, обезвреживания 
таких отходов (мест сбора вещей для их вторичной переработки); 
обеспечение научной деятельности; обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях; деловое 
управление; обслуживание автотранспорта; объекты придорож-
ного сервиса; коммунальное обслуживание; железнодорожный 
транспорт; автомобильный транспорт; водный транспорт; трубо-
проводный транспорт; обеспечение внутреннего правопорядка

июнь 2015 - март 2020 март 2020 - июль 2020 имеется
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23. Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск, западный про-
мышленный узел города (панель №9)

86:11:0301009:121

7 162 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии 
с видами и параметрами разрешенного использования: нефте-
химическая промышленность; строительная промышленность; 
легкая промышленность; фармацевтическая промышленность; 
пищевая промышленность; целлюлозно-бумажная промыш-
ленность; недропользование; склады; складские площадки; 
обеспечение научной деятельности; научно-производственная 
деятельность; деловое управление; служебные гаражи; объекты 
дорожного сервиса; предоставление коммунальных услуг; ад-
министративные здания организаций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг; железнодорожные пути; водный 
транспорт; трубопроводный транспорт; обеспечение внутренне-
го правопорядка; земельные участки (территории) общего поль-
зования

ноябрь 
2013

- январь 
2020

март 2020 - июль 2020 имеется

24. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, ул. Декабристов, 
№9

86:11:0501013:1304

2 164 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии 
с видами и параметрами разрешенного использования: нефте-
химическая промышленность; строительная промышленность; 
фармацевтическая промышленность; легкая промышленность; 
пищевая промышленность; целлюлозно-бумажная промышлен-
ность; склады; специальная деятельность в части размещения, 
хранения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания 
отходов производства и потребления, медицинских отходов, а так-
же размещение объектов размещения отходов, хранения, обезвре-
живания таких отходов; обеспечение научной деятельности; обе-
спечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях; деловое управление; обслуживание автотранспорта; 
объекты придорожного сервиса; коммунальное обслуживание; 
железнодорожный транспорт; автомобильный транспорт; водный 
транспорт; трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего 
правопорядка

июнь 2019 - март 2020 март 2020 - июль 2020 имеется

25. Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 
западный промышленный узел города (па-
нель №16)

86:11:0000000:78825

3 599 земли "населенных пунктов", для целей, не связанных со строи-
тельством: под размещение площадки складирования

март 2014 - - апрель 
2020

- июль 2020 не требуется 

26. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Ман-
сийская, квартал К-2

86:11:0501001:339

1 311 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: служебные 
гаражи; объекты дорожного сервиса; автомобильный транспорт; 
трубопроводный транспорт; хранение автотранспорта; предо-
ставление коммунальных услуг; оборудованные площадки для 
занятий спортом; земельные участки (территории) общего поль-
зования

февраль 
2012

январь 
2020

май 2020 май 2020 - июль 2020 имеется

27. Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 
№2в/П

86:11:0301020:107

1 698 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии 
с видами и параметрами разрешенного использования: государ-
ственное управление; деловое управление; банковская и страховая 
деятельность; магазины; общественное питание; гостиничное об-
служивание; бытовое обслуживание; амбулаторное ветеринарное 
обслуживание; рынки; дома социального обслуживания; оказание 
социальной помощи населению; оказание услуг связи; общежи-
тия; обеспечение научной деятельности; научно-производствен-
ная деятельность; здравоохранение; обеспечение спортивно зре-
лищных мероприятий; обеспечения занятий спортом в помеще-
ниях; площадки для занятий спортом; выставочно-ярмарочная де-
ятельность; служебные гаражи; обеспечение дорожного отдыха; 
автомобильные мойки; склады; складские площадки; обеспечение 
внутреннего правопорядка; предоставление коммунальных услуг; 
административные здания организаций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг; земельные участки (территории) 
общего пользования

август 2011 - июль 2020 май 2020 - август 2020 имеется

28. Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 
№2б/П

86:11:0301020:108

565 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии 
с видами и параметрами разрешенного использования: государ-
ственное управление; деловое управление; банковская и страховая 
деятельность; магазины; общественное питание; гостиничное об-
служивание; бытовое обслуживание; амбулаторное ветеринарное 
обслуживание; рынки; дома социального обслуживания; оказание 
социальной помощи населению; оказание услуг связи; общежи-
тия; обеспечение научной деятельности; научно-производствен-
ная деятельность; здравоохранение; обеспечение спортивно зре-
лищных мероприятий; обеспечения занятий спортом в помеще-
ниях; площадки для занятий спортом; выставочно-ярмарочная де-
ятельность; служебные гаражи; обеспечение дорожного отдыха; 
автомобильные мойки; склады; складские площадки; обеспечение 
внутреннего правопорядка; предоставление коммунальных услуг; 
административные здания организаций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг; земельные участки (территории) 
общего пользования

август 2011 - июль 2020 май 2020 - август 2020 имеется

29. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, севернее 10В ми-
крорайона города в районе станции «Ниж-
невартовск-1»

86:11:0402001:102

15 241 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии 
с видами и параметрами разрешенного использования: служеб-
ные гаражи; объекты дорожного сервиса; автомобильный транс-
порт; трубопроводный транспорт; хранение автотранспорта; 
предоставление коммунальных услуг; оборудованные площадки 
для занятий спортом; земельные участки (территории) общего 
пользования

февраль 
2007

январь 
2020

июль 2020 май 2020 - август 2020 имеется

30. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, район железнодо-
рожной станции «Нижневартовск-2», №2а

86:11:0902001:796

11 167 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии 
с видами и параметрами разрешенного использования: нефте-
химическая промышленность, строительная промышленность, 
легкая промышленность, фармацевтическая промышленность, 
пищевая промышленность, целлюлозно-бумажная промыш-
ленность, недропользование, склады, складские площадки, 
обеспечение научной деятельности, научно-производственная 
деятельность, деловое управление, служебные гаражи, объекты 
дорожного сервиса, предоставление коммунальных услуг, адми-
нистративные здания организаций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг, железнодорожные пути, водный 
транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутрен-
него правопорядка, земельные участки (территории) общего 
пользования

июль 2018 - июль 2020 май 2020 - август 2020 имеется

31. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, район железнодо-
рожной станции «Нижневартовск-2», №2

86:11:0902001:797

8 617 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии 
с видами и параметрами разрешенного использования: нефте-
химическая промышленность, строительная промышленность, 
легкая промышленность, фармацевтическая промышленность, 
пищевая промышленность, целлюлозно-бумажная промыш-
ленность, недропользование, склады, складские площадки, 
обеспечение научной деятельности, научно-производственная 
деятельность, деловое управление, служебные гаражи, объекты 
дорожного сервиса, предоставление коммунальных услуг, адми-
нистративные здания организаций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг, железнодорожные пути, водный 
транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутрен-
него правопорядка, земельные участки (территории) общего 
пользования

июль 2018 - июль 2020 май 2020 - август 2020 имеется
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32. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, пер. Лесников 

86:11:0501002:507

1 500 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии 
с видами и параметрами разрешенного использования: государ-
ственное управление; деловое управление; банковская и стра-
ховая деятельность; объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы); магазины; обществен-
ное питание; гостиничное обслуживание; бытовое обслуживание; 
амбулаторное ветеринарное обслуживание; рынки; культурное 
развитие; развлекательные мероприятия; дома социального об-
служивания; оказание социальной помощи населению; оказание 
услуг связи; общежития; среднее и высшее профессиональное 
образование; обеспечение научной деятельности; дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование; здравоохранение; обеспе-
чение спортивно-зрелищных мероприятий; обеспечения занятий 
спортом в помещениях; площадки для занятий спортом; обеспе-
чение внутреннего правопорядка; предоставление коммунальных 
услуг; административные здания организаций, обеспечивающих 
предоставление коммунальных услуг; склады; складские пло-
щадки; служебные гаражи; хранение автотранспорта; земельные 
участки (территории) общего пользования

сентябрь 
2014

- июль 2020 май 2020 - август 2020 имеется

33. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Ман-
сийская, дачное некоммерческое товари-
щество "Индустрия", садовый участок 
№32

86:11:0202001:5481

453 земли "населенных пунктов", под садовый участок ноябрь 
2015

- август 
2020

январь 
2020

- сентябрь 
2020

не требуется

34. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, ул. 9П, №21б

86:11:0301013:528

366 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: служебные 
гаражи

декабрь 
2019

- август 
2020

июнь 
2020

- сентябрь 
2020

имеется

35. Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск, западный про-
мышленный узел, панель №13

86:11:0000000:114

7 019 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: нефтехими-
ческая промышленность; строительная промышленность; фарма-
цевтическая промышленность; легкая промышленность; пищевая 
промышленность; склады; деловое управление; обслуживание 
автотранспорта; объекты придорожного сервиса; коммунальное 
обслуживание; земельные участки (территории) общего пользо-
вания

май 2011 январь 
2020

август 
2020

март 2019 - сентябрь 
2020

имеется

36. Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск, северный про-
мышленный узел города

86:11:0402001:1267

17 389 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии 
с видами и параметрами разрешенного использования: склады; 
складские площадки; деловое управление; рынки; обществен-
ное питание; бытовое обслуживание; магазины; служебные 
гаражи; объекты дорожного сервиса; хранение автотранспор-
та; ветеринарное обслуживание; целлюлозно-бумажная про-
мышленность; оборудованные площадки для занятий спортом; 
выставочно-ярмарочная деятельность; обеспечение внутрен-
него правопорядка; обеспечение научной деятельности; науч-
но-производственная деятельность; железнодорожные пути; 
автомобильный транспорт; водный транспорт; трубопроводный 
транспорт; предоставление коммунальных услуг; администра-
тивные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг; земельные участки (территории) общего 
пользования

май 2014 январь 
2020

август 
2020

апрель 
2020

- сентябрь 
2020

имеется

37. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, восточная комму-
нально-складская зона

86:11:0403002:215

101 464 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии 
с видами и параметрами разрешенного использования: объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы);
магазины; рынки; общественное питание; бытовое обслуживание; 
предоставление коммунальных услуг; административные здания 
организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных ус-
луг; служебные гаражи; земельные участки (территории) общего 
пользования

июль 2007 февраль 
2020

август 
2020

май 2020 - сентябрь 
2020

имеется

38. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, ул. Декабристов, 
№7

86:11:0501013:1306

1 888 земли "населенных пунктов", для строительства в соответ-
ствии с видами и параметрами разрешенного использования: 
нефтехимическая промышленность; строительная промыш-
ленность; фармацевтическая промышленность; легкая про-
мышленность; пищевая промышленность; целлюлозно-бу-
мажная промышленность; склады; специальная деятельность 
в части размещения, хранения, утилизации, накопления, об-
работки, обезвреживания отходов производства и потребле-
ния, медицинских отходов, а также размещение объектов раз-
мещения отходов, хранения, обезвреживания таких отходов; 
обеспечение научной деятельности; обеспечение деятельно-
сти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 
деловое управление; обслуживание автотранспорта; объекты 
придорожного сервиса; коммунальное обслуживание; желез-
нодорожный транспорт; автомобильный транспорт; водный 
транспорт; трубопроводный транспорт; обеспечение внутрен-
него правопорядка

июль 2019 - август 
2020

апрель 
2020

- сентябрь 
2020

имеется

39. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, 
№14в

86:11:0301006:297

2 301 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии 
с видами и параметрами разрешенного использования: нефте-
химическая промышленность; строительная промышленность; 
фармацевтическая промышленность; легкая промышленность; 
пищевая промышленность; целлюлозно-бумажная промышлен-
ность; склады; специальная деятельность в части размещения, 
хранения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания 
отходов производства и потребления, медицинских отходов, а так-
же размещение объектов размещения отходов, хранения, обезвре-
живания таких отходов; обеспечение научной деятельности; обе-
спечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях; деловое управление; обслуживание автотранспорта; 
объекты придорожного сервиса; коммунальное обслуживание; 
железнодорожный транспорт; автомобильный транспорт; водный 
транспорт; трубопроводный транспорт; обеспечение внутреннего 
правопорядка

август 
2019

- август 
2020

июнь 
2020

- сентябрь 
2020

имеется

40. Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск, северный про-
мышленный узел 

86:11:0402001:1323

6 387 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: нефтехими-
ческая промышленность; строительная промышленность; фарма-
цевтическая промышленность; легкая промышленность; пищевая 
промышленность; склады; деловое управление; обслуживание 
автотранспорта; объекты придорожного сервиса; коммунальное 
обслуживание; земельные участки (территории) общего пользо-
вания

декабрь 
2014

- сентябрь 
2020

январь 
2018

- октябрь 
2020

имеется

41. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, район р. Рязан-
ский Еган, №27а

86:11:0903001:604

500 земли "промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения", для целей, 
не связанных со строительством в соответствии с видами и 
параметрами разрешенного использования: специальная дея-
тельность

август 
2019

- сентябрь 
2020

июнь 
2020

- октябрь 
2020

имеется

Продолжение. Начало на стр. 11-13.
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Окончание на стр. 16.

42. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, кварталы 29, 30

86:11:0000000:81324

139 944 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: многоэтаж-
ная жилая застройка (высотная застройка); среднеэтажная жилая 
застройка; общежития; дошкольное, начальное и среднее общее 
образование; оказание социальной помощи населению; оказание 
услуг связи; бытовое обслуживание; банковская и страховая дея-
тельность; объекты культурно-досуговой деятельности; государ-
ственное управление; амбулаторно-поликлиническое обслужива-
ние; общественное питание;
магазины; площадки для занятий спортом; обеспечение внутрен-
него правопорядка; предоставление коммунальных услуг; адми-
нистративные здания организаций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг; хранение автотранспорта; земельные 
участки (территории) общего пользования

май 2018 февраль 
2020

сентябрь 
2020

июнь 
2020

- октябрь 
2020

имеется

43. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, район Нижневар-
товского газоперерабатывающего завода 
(район пос. Молодежный)

86:11:1001001:2493

65 035 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами  разрешенного использования: растение-
водство; животноводство; пчеловодство; рыбоводство; научное 
обеспечение сельского хозяйства; хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции; питомники; пищевая промышлен-
ность; обеспечение сельскохозяйственного производства; вете-
ринарное обслуживание; предоставление коммунальных услуг; 
административные здания организаций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг; земельные участки (территории) 
общего пользования

ноябрь 
2015

февраль 
2020

сентябрь 
2020

июль 
2020

- октябрь 
2020

имеется

44. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, район подстанции 
«Сибирская», №8

86:11:0402001:1754

8 445 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии 
с видами и параметрами разрешенного использования: склады; 
деловое управление; общественное питание; бытовое обслужива-
ние; обслуживание автотранспорта; объекты придорожного сер-
виса; коммунальное обслуживание; земельные участки (террито-
рии) общего пользования

август 
2018

- сентябрь 
2020

июль 
2020

- октябрь 
2020

имеется

45. Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Нижневартовск, северный про-
мышленный узел города, Восточный объ-
езд

86:11:0402001:1523

 9 716 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: нефтехими-
ческая промышленность; строительная промышленность; фарма-
цевтическая промышленность; легкая промышленность; пищевая 
промышленность; склады; деловое управление; обслуживание 
автотранспорта; объекты придорожного сервиса; коммунальное 
обслуживание; земельные участки (территории) общего пользо-
вания

сентябрь 
2017

 - сентябрь 
2020

июль 
2020

- октябрь 
2020

имеется

46. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, район пос. Моло-
дежный

86:11:1001001:2505

28 265 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами  разрешенного использования: растение-
водство; животноводство; пчеловодство; рыбоводство; научное 
обеспечение сельского хозяйства; хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции; питомники; пищевая промышлен-
ность; обеспечение сельскохозяйственного производства; вете-
ринарное обслуживание; предоставление коммунальных услуг; 
административные здания организаций, обеспечивающих предо-
ставление коммунальных услуг; земельные участки (территории) 
общего пользования

декабрь 
2015

февраль 
2020

октябрь 
2020

июль 
2020

- ноябрь 2020 имеется

47. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, ул. Яблоневая, 
№25

86:11:0501015:601

 

100 955 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии 
с видами и параметрами разрешенного использования: природ-
но-познавательный туризм; туристическое обслуживание; спор-
тивные базы; курортная деятельность; санаторная деятельность; 
обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий; поля для гольфа 
или конных прогулок; цирки и зверинцы; объекты культурно-до-
суговой деятельности; общее пользование водными объектами; 
причалы для маломерных Судов; предоставление коммунальных 
услуг; земельные участки (территории) общего пользования

декабрь 
2018

февраль 
2020

октябрь 
2020

август 
2019

- ноябрь 2020 имеется

48. Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернацио-
нальная, №72 
86:11:0201001:11630

61 874 земли "населенных пунктов", для строительства в соответствии с 
видами и параметрами разрешенного использования: склады

декабрь 
2019

- октябрь 
2020

июнь 
2020

- ноябрь 2020 имеется

Формирование перечня земельных участков, предназначенных для проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, в том числе предназначенных для жилищного стро-
ительства и комплексного освоения, на 2021-2022 гг. осуществляется в течение текущего и очередного финансового года.

 Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, отдельных категорий организаций 

и индивидуальных предпринимателей в условиях режима повышенной 
готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлениями 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 18.03.2020 №20 «О введении 
режима повышенной готовности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре», Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 20.03.2020 №88-п «О предоставлении 
дополнительных мер поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и отдель-
ным категориям организаций и индивидуальных 
предпринимателей», в целях поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в пе-
риод введения в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре режима повышенной готовности:

 1. Предоставить:
- субъектам малого и среднего предпринима-

тельства;
- организациям и индивидуальным предпри-

нимателям, осуществляющим деятельность в 
сфере пассажирских перевозок на водном, воз-
душном и автомобильном транспорте, туризма, 
физической культуры и спорта, общественного 
питания, гостиничных услуг, культуры, органи-
зации досуга и развлечений, дополнительного 
образования, организации конференций и выста-
вок, предоставления бытовых услуг населению, 
стоматологической практики, розничной торгов-
ли непродовольственными товарами (в случае, 
если деятельность таких объектов торговли была 
приостановлена), жилищного строительства, 
строительства, реконструкции объектов здраво-

охранения, образования, социального обслужи-
вания, спорта, жилищно-коммунального хозяй-
ства, дорожной деятельности,

отсрочку по уплате:
арендных платежей за использование муни-

ципального имущества, за исключением жилых 
помещений, и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности;

платы за установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельных участках, зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящихся 
в муниципальной собственности, либо на земель-
ных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена,

начисленных за период с 1 марта 2020 года 
по 31 декабря 2020 года (далее - отсрочка), по 
заключенным до 18 марта 2020 года договорам 
аренды муниципального имущества, земельных 
участков, договорам на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций.

2. Отсрочка предоставляется на следующих 
условиях:

- задолженность по арендной плате, плате за 
установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года 
и не позднее 1 января 2023 года поэтапно, не 
чаще одного раза в месяц, равными платежами, 
размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной платы по договорам аренды, дого-
ворам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций;

- штрафы, проценты за пользование чужими 
денежными средствами или иные меры ответ-
ственности в связи с несоблюдением арендатора-

ми, рекламораспространителями порядка и сро-
ков внесения платежей (в том числе в случаях, 
если такие меры предусмотрены договорами) в 
связи с отсрочкой не применяются;

- установление дополнительных платежей, 
подлежащих уплате арендаторами, рекламорас-
пространителями в связи с предоставлением от-
срочки, не допускается;

- стороны договоров аренды, договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций могут установить иные условия пре-
доставления отсрочки, если это не приведет к 
ухудшению для арендаторов, рекламораспро-
странителей условий, предусмотренных насто-
ящим постановлением. При этом сокращение 
периода отсрочки, увеличение размера регуляр-
ных платежей допускается только на основании 
заявления арендаторов, рекламораспространи-
телей.

3. Установить, что по обращениям органи-
заций, перечисленных в пункте 1 настоящего 
постановления, имеющих право на отсрочку по 
уплате арендных платежей за:

- земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена;

- муниципальные земельные участки;
- муниципальное имущество, за исключени-

ем жилых помещений, 
такие организации освобождаются от уплаты 

арендных платежей на срок временного приоста-
новления их деятельности в соответствии с по-
становлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

4. Установить, что по обращениям рекламо-
распространителей, имеющих право на отсрочку 
по уплате платежей по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, по 
которым была предоставлена отсрочка, размер 
платежей снижается на 50%, при условии, что 
рекламораспространители снизили на 50% и бо-
лее плату за свои услуги для всех организаций 
и индивидуальных предпринимателей, разме-
стивших рекламу на рекламных конструкциях, 
деятельность которых была приостановлена по 

постановлению Губернатора Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры. 

5. Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям - собственникам объектов не-
движимости:

- предоставившим отсрочку арендато-
рам - организациям и индивидуальным пред-
принимателям, деятельность которых была 
приостановлена в связи с осуществлением 
мер по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, предоставить отсрочку по догово-
рам аренды за владение и (или) пользование 
земельными участками, находящимися в му-
ниципальной собственности, на которых рас-
положены такие объекты недвижимости, за 
период, на который предоставлена отсрочка 
арендаторам;

- снизившим более чем на 50% от первона-
чального размер арендной платы для всех орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, 
арендующих объекты недвижимости, деятель-
ность которых была приостановлена в связи с 
осуществлением мер по противодействию рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, предоставить освобо-
ждение от уплаты арендной платы по догово-
рам аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, на которых 
расположены такие объекты недвижимости, за 
период, на который была приостановлена их де-
ятельность.

6. Предоставить субъектам малого и сред-
него предпринимательства, воспользовавшимся 
преимущественным правом выкупа арендован-
ного муниципального имущества, отсрочку вне-
сения регулярных платежей, предусмотренных 
договором купли-продажи, с 1 марта 2020 года по 
последний календарный день месяца, в котором 
отменен режим повышенной готовности, с прод-
лением периода уплаты регулярных платежей, на 
которые распространяется отсрочка, на соответ-
ствующее количество месяцев на основании их 
заявления.
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Приложение к постановлению
администрации города от 14.05.2020 №416

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«14» мая 2020 года

Глава города
Нижневартовска

_____________ В.В. Тихонов
«14» мая 2020 года

Окончание. Начало на стр. 15.
7. Департаменту муниципальной собствен-

ности и земельных ресурсов администрации го-
рода (Т.А. Шилова):

- довести до сведения субъектов малого и 
среднего предпринимательства и отдельных ка-
тегорий организаций и индивидуальных пред-
принимателей информацию о предоставлении 
отсрочки внесения платежей и об освобождении 
от уплаты платежей на период временного прио-
становления деятельности и на период повышен-
ной готовности;

- заключить в срок не позднее тридцати дней 
со дня поступления соответствующего обраще-
ния дополнительные соглашения к договорам 
аренды, договорам на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, договорам купли-про-
дажи муниципального имущества, предусматри-
вающие предоставление отсрочки, освобождения 
от уплаты платежей, на условиях, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

8. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

9. Управляющему делами администрации 
города Н.В. Морозовой разместить постановле-

ние на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска (www.n-
vartovsk.ru).

10. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации города:

- от 24.03.2020 №259 «О предоставлении 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства отсрочки внесения платежей»;

- от 03.04.2020 №298 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 
24.03.2020 №259 «О предоставлении субъектам 
малого и среднего предпринимательства отсроч-
ки внесения платежей»;

- от 07.05.2020 №402 «О внесении измене-
ний в постановление администрации города от 
24.03.2020 №259 «О предоставлении субъектам 
малого и среднего предпринимательства и от-
дельным категориям организаций и индивиду-
альных предпринимателей отсрочки внесения 
платежей» (с изменениями от 03.04.2020 №298)».

11. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города 
Т.А. Шилову.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 13.05.2020 №635

Постановление администрации города от 14.05.2020 №415

Постановление администрации города от 15.05.2020 №420

Постановление администрации города от 14.05.2020 №416

О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 
24.04.2015 №785 «О земельном налоге» (с изменениями)

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений в решение 
Думы города Нижневартовска от 24.04.2015 №785 «О земельном налоге» (с изменениями)», внесенный 
главой города Нижневартовска, руководствуясь статьей 19 Устава города Нижневартовска,

Дума города РЕШИЛА: 
Внести в приложение 1 к решению Думы города Нижневартовска от 24.04.2015 №785 «О зе-

мельном налоге» (с изменениями от 29.10.2015 №887, от 29.04.2016 №1017, от 22.12.2016 №72, от 
27.10.2017 №231, от 26.10.2018 №394, от 25.04.2019 №483, от 25.10.2019 №539, 07.02.2020 №570) сле-
дующие изменения:

1) строки 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«

4 Земельные участки, предназначенные для размещения объ-
ектов торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания

4.2, 4.3, 4.4, 
4.6

0,25

5 Земельные участки, предназначенные для размещения го-
стиниц

4.7 0,7

                                                                                                               »;
2) в строке 6.2.2 исключить цифры «5.1»; 
3) дополнить строкой 6.2.3 следующего содержания:
«

6.2.3 - земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов спорта

5.1 0,7

                                                                                                                            »;
4) строку 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного 
назначения (земельные участки домов отдыха, пансионатов, 
кемпингов, парков культуры и отдыха)

5.0 0,07

                                                                                                               ».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-

отношения, связанные с исчислением земельного налога с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
включительно.

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

86:11:0501011:0765
В соответствии со статьей 39 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Думы города от 30.03.2018 №321 «О По-
рядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам в области градостроительной деятельно-
сти в городе Нижневартовске», на основании за-
ключения о результатах проведения обществен-
ных обсуждений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенные виды использования 
земельных участков или объектов капитально-
го строительства от 24.03.2020, рекомендаций 
членов комиссии по градостроительному зо-
нированию (комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки) терри-
тории города Нижневартовска о предоставлении 
разрешения на условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков или объектов 
капитального строительства от 27.03.2020:

1. Предоставить Уткиной Валентине Иванов-

не разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0501011:0765, расположенного в 
СОНТ ИД «Солнышко» города Нижневартовска, 
- «ведение садоводства».

2. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е. 
Колган) обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска.

3. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить опубликование постановления в газете «Варта».

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0301012:1284

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, реше-

нием Думы города от 30.03.2018 №321 «О По-
рядке организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проек-
там в области градостроительной деятельности 
в городе Нижневартовске», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, на основании за-
ключения о результатах проведения обществен-
ных обсуждений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства от 24.03.2020, 
рекомендаций членов комиссии по градострои-
тельному зонированию (комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки) 
территории города Нижневартовска о предо-
ставлении (отказе) разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 27.03.2020:

1. Предоставить обществу с ограниченной 
ответственностью «ТиЭм-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 
86:11:0301012:1284 по улице 2П-2, №12 города 
Нижневартовска, в части изменения минималь-
ного отступа застройки от северо-восточной гра-
ницы земельного участка с трех метров до нуля 
метров, от юго-восточной границы с трех метров 
до нуля метров согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е. 
Колган) обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска.

3. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города

Отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

объекта капитального строительства,
расположенного на земельном участке

с кадастровым номером 86:11:0301012:1284

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

86:11:0301002:6
В соответствии со статьей 39 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы города от 30.03.2018 №321 
«О Порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам в области градостроительной 
деятельности в городе Нижневартовске», на 
основании заключения о результатах проведе-
ния общественных обсуждений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельных участков или объек-
тов капитального строительства от 24.03.2020, 
рекомендаций членов комиссии по градостро-
ительному зонированию (комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и за-
стройки) территории города Нижневартовска о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенные виды использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства 
от 27.03.2020:

1. Предоставить обществу с ограниченной 
ответственностью «Газпромнефть-Центр» разре-

шение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301002:6, расположенного по улице Ин-
дустриальной, 111б в западном промышленном 
узле (панель №2) города Нижневартовска, - «за-
правка транспортных средств».

2. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е. 
Колган) обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска.

3. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

 В.В. ТИХОНОВ, глава города.
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