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Как продлить жизнь  
скважине?  

#МояКонституция  3000 участников

Рассказываем об инновационных  
технологиях нефтедобычи.

Рассказываем, куда идти  
1 июля, чтобы отдать  
свой голос за поправки  
в Конституцию.

Вы можете стать одним из них. 
Викторина «Моя Конституция» 
набирает обороты.

Осталось
11 

дней

И З Д А Ё Т С Я С 20 С Е Н Т Я Б Р Я 1990 Г О Д А

Кандидатуру  
Натальи Комаровой  
поддержали  
коллеги по партии

Члены генерального совета 
партии «Единая Россия», кото-
рый на этой деле состоялся под 
председательством секретаря 
совета Андрея Турчака, поддер-
жали кандидатуру Натальи Ко-
маровой для участия в выборах 
на пост высшего должностного 
лица Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. Одним 
из вопросов повестки было вне-
сение предложений по кандида-
турам от партии на должность 
губернатора ряда регионов стра-
ны, в том числе Ханты-Мансий-
ского автономного округа.

– Безусловный приоритет 
для «Единой России», для на-
ших кандидатов – развитие ре-
гионов и благополучие каждого 
человека, в них проживающего, 
– отметил Андрей Турчак.

Губернатор Югры Наталья 
Комарова прежде всего расска-
зала о ключевых итогах разви-
тия нашего округа за последнее 
десятилетие.

Руководитель нашего регио-
на отметила, что в Югре постро-
ено почти 150 детских садов, 
дети от трёх лет полностью обе-
спечены местами в них. 

По словам Натальи Комаро-
вой, в 2012 году регион впер-
вые вышел на максимальные 
уровни по объёму ввода жилья –  
1 миллион 22 тысячи квадратных 
метров. Глава региона отметила 
также, что построено и рекон-
струировано свыше 900 км до-
рог, отремонтировано 1 200 км.

Наталья Комарова обратила 
внимание однопартийцев на то, 
что Ханты-Мансийский авто-
номный округ занимает первое 
место в Российской Федерации 
по производству электроэнер-
гии, нарастив объёмы её выра-
ботки на 13%, и третье место 
среди регионов страны по объё-
му инвестиций.

Подготовила Гуля Бессонова.

«Умный дом» принял 
первых новосёлов
В Нижневартовске ново-
селье! В августе прошлого 
года предприятие «Ниж-
невартовскстройдеталь» 
приступило к строитель-
ству дома в квартале В1, 
что за улицей Ханты- 
Мансийской, и ничто  
не помешало завершить 
задуманное в срок.  
На днях в дом №20  
на улице Строителей засе-
лялись первые счастлив-
чики. Сдача дома  
для таких горожан – 
двойной праздник. 

К лючи новосёлы получали 
в один день по графику. 

Одни несли цветы, другие сра-
зу ковёр и мелкие вещи, многие 
держали на руках кошку. Ну, а 
как в такой день без неё? По на-
родным приметам кошке поло-
жено первой переступать порог 
новой квартиры. Вместе с ней 
въезжает в жилище домовой, 
внося достаток в дом впереди 
хозяев. Вот весело помахивают 
ключами Миляуша и Руслан Ва-
лишины. У семьи начался оче-
редной отсчёт времени, в новой 
квартире заживут ещё ярче, чем 
прежде. У Миляуши и Руслана 
трое детей. Все девочки: 4, 10 и 
13 лет. 

Декларационная кампания продлена
В связи с реализацией на террито-

рии Российской Федерации комплекса 
ограничительных и иных мероприятий, 
направленных на обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) срок представления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного ха-
рактера за отчётный 2019 год продлён до 
01.08.2020 включительно. 

Напомним, соответствующий указ 
подписал Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин. 

Руководствуясь указом Президента 
РФ, администрация города Нижневартов-
ска приняла распоряжение о продлении 

срока декларационной кампании до ука-
занной выше даты. 

Тем не менее, по информации комис-
сии администрации города по противо-
действию коррупции, муниципальные 
служащие и руководители муниципаль-
ных учреждений Нижневартовска пред-
ставили сведения за отчётный период до 
30.04.2020 года в полном объёме.

Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска.

Фото из архива ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». 
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Роман Одокиенко,  
генеральный директор  
ЗАО «Нижневартовск- 
стройдеталь»:

Будьте в курсе

Ирина Черепанова. Фото из архива ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».

«Умный дом» принял первых новосёлов
Продолжение. Начало на стр. 1.

– З абронировали мы квартиру 
перед Новым годом, до панде-

мии коронавируса, и не огорчались, что 
может пойти что-то не так, – рассказы-
вает Миляуша. – Пришли за ключами 
без детей, надо осмотреться. Жили мы 
в «двушке», теперь у нас трёхкомнатная 
квартира. Старшие дочки хотят, чтобы 
у них были свои комнаты. Они учатся и 
продолжат ходить в школу №5. И наши 
родители, живущие в Башкирии, рады за 
нас, и все друзья. Встретили сейчас одну 
знакомую, она приобрела квартиру в со-
седнем подъезде. 

Валишины отправились на свой этаж, 
а я обратила внимание на двери подъ-
езда. Да они прозрачные! Витражная 
остеклённая конструкция с отделкой 
из керамогранита создаёт ощущение 
простора, света, перспективы. Дальше 
ещё интересней – на первом этаже про-

сторное помещение для детских коля-
сок и велосипедов. Для них даже есть 
специальные крепления, а на полу гра-
нитное покрытие, которому сносу не 
будет. Предприятие «Нижневартовск- 
стройдеталь» знает требования к каче-
ству жилья и поэтому отвечает за ком-
фортное проживание горожан в таком 
доме на долгие годы. Необычен он и тем, 
что в каждой квартире установлена си-
стема «Умный дом». Новосёлам вместе 
с ключами вручают комплект паспортов 
на электроводосчётчики. Инструктиру-
ют, как активировать систему в своей 
квартире и поясняют, что все показания 
счётчиков на свет, воду, тепло передают-
ся автоматически. С помощью брелока 
каждый сможет ставить свою квартиру 
на охрану, управлять электроприборами 
и так далее. Это первый дом с такой ум-
ной системой, и если она зарекомендует 
себя, то предприятие продолжит практи-
ку её установки в других домах. 

Символично, что среди новосёлов се-
мья строителя Ильи Марченко. Работает 
он в ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» в 
должности заместителя начальника элек-
троцеха, приехал за ключами с женой 
Ольгой и сыновьями. Как и у Валишиных, 
у семьи Марченко трёхкомнатная квартира, 
и они тоже, переезжая из «двушки», дума-
ли о детях. 

– Мы, конечно, рады новой квартире, 
– говорит Ольга. – Никаких сомнений, 
тревог, что стройка остановится, у нас не 
было. Каждому сыну выделим по комнате, 
старшему, Мише – с балконом, который 
уже остеклён и безопасен для ребёнка. 
Микрорайон привлёк своей транспортной 
доступностью, отсюда удобно водить де-
тей в кружки, в бассейн. 

Всего в микрорайоне В1 будет пять 
домов. Многоэтажный пятисекционный 
жилой дом №20 первым принял своих 
жильцов. На внутренней территории преду- 
смотрены площадки для детей, для отдыха 
взрослых. Есть парковочные карманы для 
гостевых автостоянок. В скором времени 
появятся зелёные насаждения, будет окра-
шен фасад. 

Викторина «Моя Конституция» набирает обороты
За первые два дня зарегистрировалось около 3000 участников.

В Югре продолжается регистрация участников просветительско-
го проекта, приуроченного к 90-летию со дня образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры. Об этом сообщает 
служба информации портала «Открытый регион – Югра». Активно 
регистрируются жители крупных городов Югры: Сургута, Нижне-
вартовска, Нягани и Ханты-Мансийска.

Р егиональный эксперт ассоциации 
«Независимый общественный 

мониторинг», директор юридического 
института Югорского государственно-
го университета, руководитель рабо-
чей группы по подготовке цифровой 
просветительско-правовой викторины 
«Моя Конституция» Станислав Розен-
ко считает: «Данная викторина должна 
быть интересна всем слоям российско-
го общества, поскольку она направлена 
на выявление и закрепление базовых 
знаний о Конституции Российской Фе-
дерации, которая была принята в 1993 
году. Для жителей Югры эта Консти-
туция примечательна тем, что Хан-
ты-Мансийский автономный округ 
стал субъектом Российской Федерации, 
получил новое дополнительное назва-

ние – «Югра». Вопросы викторины – 
разные по уровню. Мы постарались, с 
одной стороны, охватить более широ-
кий спектр знаний о нашей Конститу-
ции, а с другой стороны – эти вопросы 
чуть-чуть усложнить, чтобы наряду со 
знанием Конституции присутствовало 
повышение правовой грамотности у 
югорчан». 

Напомним, в викторине имеет пра-
во принять участие любой гражданин 
Российской Федерации, проживающий 
или работающий на территории авто-
номного округа, достигший 6-летнего 
возраста. 

Главная особенность третьей окруж-
ной викторины в том, что она цифровая. 
Алгоритм действий участников в ней 
очень прост. Весь процесс скомплек-

Арина Арсеньева.

– В микрорайоне В1 нами 
принят ряд кардинально 
новых решений. Они ка-
саются и окраски жилых 
зданий – всего их будет 
пять, и внутридомовых 
решений. В заселённом 
доме установлена система 
«Умный дом», которая 
смонтирована в каждой 
квартире, совершенно 
новая входная группа, 
применены новые от-
делочные материалы, 
на первых этажах дома 
колясочная. Конструкция 
серии 112 позволяет нам 
унифицировать некоторые 
вещи, и в этом микрорай-
оне мы применили нако-
пленный опыт по макси-
муму. Посмотрим, как эти 
новшества приживутся у 
новосёлов, и в дальней-
шем будем использовать 
их и при строительстве 
других домов. В этом году 
будут сданы четыре дома 
нового микрорайона и на 
прилегающей к ним тер-
ритории на все 100% вы-
полнено благоустройство.

тован на портале «Открытый регион – 
Югра», где открыт специальный раздел 
– «Викторина». Зайдя на него, участник 
может зарегистрироваться, ответить на 
вопросы викторины, оставить инфор-
мацию о себе, получить SMS с уни-
кальным номером, который присвоен 
ему как участнику. С этим номером с  
25 июня по 1 июля участник обратится 
к волонтёрам викторины, которые зане-
сут его в специальную систему опреде-
ления победителей викторины. О выи-
гранном подарке каждый узнает сразу в 
ответном SMS! Традиционно все участ-
ники викторины получат подарки.

При отсутствии возможности за-
полнить анкету на портале «Открытый 
регион – Югра», можно позвонить на 
телефон горячей линии 8-800-301-44-86 
(с 9.00 до 21.00), где операторы помогут 
это сделать удалённо. По данным орга-
низаторов, в роли которых выступают 
АУ «Центр «Открытый регион» и ав-
тономная некоммерческая организация 
содействия информационно-просве-
тительской деятельности «Югорский 
Свет», за три дня работы на горячую ли-
нию поступило более 200 обращений.

На получение  
выплаты уйдёт  
не больше недели

Специалисты 
межрайонного управления 
ПФР в г. Нижневартовске 
ХМАО – Югры (далее 
Управление) отмечают, 
что большинство семей 
обратилось за выплатой 
через портал госуслуг.  
Для удобства граждан 
статус заявления можно 
отследить  
в личном кабинете.  
Если заявление подано 
лично в Пенсионный фонд, 
узнать этап рассмотрения 
можно по телефонам 
клиентских служб 
Управления.

Как отмечают сотрудники 
Управления, заявление на едино-
временную выплату рассматрива-
ется в течение пяти рабочих дней, 
средства перечисляются в преде-
лах трёх рабочих дней. Эти сроки 
действуют в отношении всех за-
явлений, в том числе поданных в 
выходные дни.

Если по каким-то причинам 
заявителю отказано в выплате, то 
соответствующее уведомление 
приходит в течение одного рабо-
чего дня после того, как заявление 
рассмотрено. Отказ, например, 
будет в случае, если родители 
живут за пределами России или 
являются гражданами другой 
страны, а также если в заявлении 
указаны некорректные данные.

По причине ошибок в заяв-
лениях отказы на выплату выно-
сятся редко, поскольку в ходе их 
рассмотрения проводится рабо-
та по сверке данных с органами 
ЗАГСа. Несмотря на это, нужно 
внимательно указывать сведения, 
особенно реквизиты банковско-
го счёта, так как единовременная 
выплата перечисляется только на 
счёт родителя, от имени которого 
подаётся заявление.

Если в заявлении всё же были 
допущены ошибки, необходимо 
дождаться решения и подать но-
вое заявление с корректной ин-
формацией. Если семья не пере-
числила в заявлении всех детей, 
на которых полагается выплата, 
нужно дождаться решения по 
первому заявлению, и после этого 
подать ещё одно.

Отметим, что более 320 ты-
сяч детей Ханты-Мансийского 
автономного округа попадают 
под единовременную выплату в 
10 тысяч рублей в качестве меры 
поддержки, о которой заявил Пре-
зидент РФ. У родителей есть че-
тыре месяца, чтобы обратиться за 
выплатой, заявление принимается 
до 1 октября.

Сергей Ермолов.
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Новые решения – 
путь к успеху

Будьте в курсе

Сергей Ермолов. 
Фото Игоря Жданова.

Марина Фетисова. Фото из архива ГП «Варьёганнефтегаз».

Специалисты обществен-
ной палаты города, структурных 
подразделений администрации 
Нижневартовска и представители 
депутатского корпуса проанали-
зировали разные варианты оп-
тимизации дорожного движения 
на отрезке улицы Северной (от 
улицы Маршала Жукова до ули-
цы Интернациональной). В ходе 
обсуждения было принято реше-
ние о переносе остановки «Дом 
правосудия» в сторону улицы 
Интернациональной и демонтаже 
остановки «Приозёрная» вместе 
с нерегулируемым пешеходным 
переходом рядом с ней.

– Эти изменения призваны обе-
спечить безопасность дорожного 
движения для водителей и пеше-
ходов. Статистика показывает, что 
наличие регулируемого пешеход-
ного перехода около остановки 
общественного транспорта сильно 
снижает количество ДТП с участи-
ем пешеходов, – рассказал заме-
ститель директора МБУ «Управле-
ние по дорожному хозяйству и бла-
гоустройству» Геннадий Котляров.

Как сообщает департамент об-
щественных коммуникаций адми-
нистрации города Нижневартов-
ска, изменение вступает в силу с 
момента демонтажа соответству-
ющих технических средств ор-
ганизации дорожного движения 
28 июня. Жителей города просят 
учитывать данные изменения и со-
блюдать правила дорожного дви-
жения.

Остановка 
на Северной 
переехала
Для обеспечения 
безопасности передвижения 
жителей города 
на улице Северной 
(по пути следования 
от улицы Маршала Жукова 
до улицы Интернациональной) 
будет изменено 
местоположение остановки 
общественного транспорта. 
С 28 июня автобусная 
остановка «Дом правосудия» 
будет перенесена 
в район магазина «Авоська» 
(к существующему 
регулируемому пешеходному 
переходу).

В ыявлять лучшие производ-
ственные практики – для 

нефтяников уже традиция. На 
улучшение показателей предприя-
тия изо дня в день трудятся сотни 
человек. Десятки стоящих идей 
преобразуются в интересные, а 
главное, действенные проекты, ко-
торые уже сегодня дают результат 
и влияют на эффективность произ-
водственных процессов. Один из 
самых распространённых методов 
увеличения дебита добывающих 
и приёмистости нагнетательных 
скважин, который с успехом при-
меняют нефтяники, – это обработ-
ка призабойной зоны. В течение 
двух последних лет специалисты 
«Варьёганнефтегаза» проводи-
ли испытания технологии ОПЗ с 
применением твёрдого саморас-
падающегося отклонителя. От 
пяти проведённых операций на 
горизонтальных скважинах с мно-
гостадийным гидравлическим раз-
рывом пласта получили прирост 

дополнительной добычи чёрного 
золота в 7,8 тысячи тонн, а эконо-
мический эффект за период опыт-
но-промышленных испытаний со-
ставил свыше 29 млн рублей.

– Суть технологии в следующем, 
– объясняет успех метода начальник 
отдела новых технологий управле-
ния повышения производительно-
сти резервуаров и геолого-техниче-
ских мероприятий ПАО «Варьеган-
нефтегаз» Виктор Никулин. – При 
проведении многостадийной обра-
ботки призабойной зоны на скважи-
нах с многостадийным гидроразры-
вом пласта (МГРП) мы блокируем 
фрак-порты с помощью твёрдого 
отклонителя, создавая тем самым 
своего рода фильтрационную корку 
на поверхности проппантной пачки. 
Это даёт нам возможность равно-
мерно обработать все слаборабота-
ющие трещины.

После обработки отклонитель 
растворяется в пластовой воде и вы-
носится в течение нескольких суток.

В группе предприятий «Варьёганнефтегаз» НК «Роснефть» совершенствуют методы 
увеличения дебита скважин. В Обществах группы с успехом провели испытание новой 
технологии обработки призабойной зоны с применением твёрдого самораспадающегося 
отклонителя.

В ходе работы специалисты также вы-
явили прямую связь между увеличе-

нием стадийности обработки призабойной 
зоны с использованием твёрдого отклоните-
ля и эффектом увеличения притока со сква-
жины.

– Наша задача – кратно увеличивать 
показатели добычи углеводородов на вве-
ренных нам производственных объектах, – 
подытожил Виктор Никулин, – а для этого, 
вооружившись новой технологий, мы будем 
работать над подбором оптимальной рецеп-
туры состава закачки и его объёмами.

Результаты проведённых испытаний 
подтверждают – направление работы выбра-
но верно. Прогнозы, которые формируют 
специалисты, воодушевляют.

С 2020 г. на объектах ГП «Варьёганне-
фтегаз» планируется проводить порядка 
10 таких операций ежегодно. В случае по-
лучения высоких показателей, их количе-
ство можно будет увеличить до 50 опера-
ций в год.

С тем, что с каждым годом 
процесс добычи чёрного золота 
на зрелых месторождениях 
становится сложнее, уже никто 
не спорит. Разработка новых 
идей, а после и внедрение 
инновационных технологий 
– одно из перспективных 
направлений работы 
ГП «Варьёганнефтегаз». 
Совершенствуя методы 
добычи, увеличивая число 
стадий ГРП на новых 
скважинах, нефтяники упорно 
идут к поставленной цели. 
Успех технологии ОПЗ 
с использованием твёрдого 
отклонителя – ещё один плюс 
в общую копилку достижений!

По информации УМВД России 
по городу Нижневартовску, во вре-
мя профилактических мероприятий 
в сфере незаконной миграции поли-
цейские установили личность граж-
данки 1987 года рождения, которая в 
период с апреля 2019 года по насто-
ящее время за денежное вознаграж-
дение незаконно прописала на своей 
жилплощади 29 граждан из ближнего 
зарубежья. Фактически мигранты в 
данной квартире не проживали.

В настоящее время в отношении 

собственника жилья возбуждено 
уголовное дело (статья 322.3. УК 
РФ «Фиктивная постановка на учёт 
иностранного гражданина по месту 
пребывания в жилом помещении в 
Российской Федерации»). В дальней-
шем материалы дела будут переданы 
в суд.

Напомним, сообщить о «резино-
вых» квартирах и фактах нелегаль-
ной миграции можно по телефону 
УМВД России по городу Нижневар-
товску 102.

За фиктивную регистрацию – уголовная ответственность
Сотрудники полиции Нижневартовска продолжают выявлять «резиновые» квартиры. Очередной 
владелец такого жилья попал в поле зрения правоохранительных органов.

Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска.
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Марина Фетисова.

ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ
Основной закон государства ждёт перезагрузка. По всей стране идёт активная подготовка к одобрению  
поправок в Конституцию. Несмотря на то, что избирком определил датой народного голосования 1 июля,  
сделать свой выбор вартовчане смогут уже с 25 июня. 

Безопасность превыше всего

– Считаю, что социаль-
ные достижения двух по-
следних десятилетий нужно 
закрепить. В Конституции. 
Лично я голосовать пойду, 
чтобы сказать поправкам 
своё твёрдое «да!». 

О беспечение безопасности граждан – 
личное поручение президента страны 

Владимира Путина. В Югре в целом, а в 
Нижневартовске в частности, заботу о здо-
ровье всех участников голосования ставят в 
один ряд с сохранением открытости и про-
зрачности всех избирательных процедур.  

Первое и основное отличие – продол-
жительность процедуры. Чтобы избежать 
большого скопления людей на избиратель-
ных участках, принято решение проводить 
голосование в течение семи дней – с 25 
июня по 1 июля с соблюдением всех сани-
тарных норм.  Часть избирательных участ-
ков будет располагаться в помещениях, а 
часть – на свежем воздухе, для чего были 
закуплены шатры, где чуть позже организу-
ют места для голосования. Найти свой уча-
сток по месту проживания проще простого, 
нужно зайти на сайт администрации Ниж-
невартовска, найти рубрику «О городе», 
выбрать раздел «Выборы и референдумы: 
избирательные участки» (https://www.n-
vartovsk.ru/town/elections_referendums/
uchastki_vir/). У входа в помещение горо-
жан будет встречать блок медицинского 

контроля. Здесь вам измерят температу-
ру тела, выдадут индивидуальный пакет 
средств защиты: маску, перчатки и прово-
дят к месту проведения голосования. 

– Наша первоочередная задача, чтобы 
выборы прошли безопасно, – подчёркивает 
Елена Омарова. – А потому все процеду-
ры в ходе голосования будут выполняться 
бесконтактным способом. Даже паспорт у 
избирателя члены комиссии брать не име-
ют права. Достаточно показать документ 
на расстоянии 1,5 метра, его данные сверят, 
вам выдадут бюллетень и попросят распи-
саться в журнале регистрации. 

В помещениях избирательных комиссий 
будут стоять аппараты для обеззараживания 
воздуха, на выходах разместят урны для ис-
пользованных масок и перчаток. 

– Согласно требованиям, каждый час в 
помещении будет осуществляться обработ-
ка всех поверхностей, для чего уже закупле-
ны дезинфицирующие средства, – продол-
жает тему Елена Омарова. – Члены избира-
тельной комиссии также будут обеспечены 
СИЗами. Каждые два часа специалисты из-
биркома будут сменять друг друга.  

Отдать голос – проще простого
П роголосовать по поправкам в Консти-

туцию можно будет дома, на участке 
или даже у себя во дворе – для этого город-
ские власти продумали и создали все усло-
вия. В период с 25 июня по 1 июля в Ниж-
невартовске будут работать 107 пунктов по 
сбору народных голосов.  

Предварительное голосование стар-
тует  25 июня и будет проходить во всех 
помещениях участковых комиссий. Для 
удобства горожан приём избирателей по-
делили. Отдать свой голос можно будет в 
утренние часы – с 9.00  и до полудня или 
же прийти на участок вечером – с 17.00  до 
21.00.

По разным причинам не можете поки-
нуть стены квартиры? Не беда! Сообщите 

об этом в избирком по месту жительства, 
и члены избирательной комиссии придут к 
вам в единый день голосования сами. 

Новинкой этого года станут новые пло-
щадки для голосования, что организуют 
свою деятельность прямо на придомовых 
территориях. 

– Работать такие участки будут в период 
с 25 по 30 июня, – подчёркивает председа-
тель ТИК Елена Омарова. – Всего будет ор-
ганизовано свыше ста подобных точек для 
голосования. Выездные комиссии будут 
вести приём избирателей с 13.00  до 15.00. 
Чтобы сделать свой выбор, от вас потребу-
ются только желание и паспорт. 

График работы и месторасположение 
таких участковых комиссий горожане смо-

гут узнать из объявлений, размещённых на 
подъездах многоквартирных домов.

На случай, если вы прописаны по од-
ному адресу, а живёте в другом месте или 
уехали в данный период за пределы Ниж-
невартовска, проголосовать можно в удоб-
ном для вас месте, для чего нужно просто 
написать заявление в любую участковую 
комиссию страны, либо ставить такое за-
явление в Многофункциональном центре 
(МФЦ) или в личном кабинете на портале 
госуслуг. 

1 июля – в официальный день обще-
российского голосования –  работа избира-
тельных комиссий в Нижневартовске будет 
проходить в привычном режиме – с 8.00  до 
20.00. 

Голосование по поправкам в Конституцию – уникальная возможность для нынешнего поколения изменить свою 
жизнь и жизнь своих прямых потомков. Такой шанс выпадает не каждому. Помните, что голосование за поправ-
ки в основном законе страны закладывает принципы, по которым нам предстоит жить следующие несколько 
десятилетий.

О ключевых изменениях в 
Конституцию и об уча-

стии россиян в управлении 
государством говорят давно и 
много, в том числе с помощью 
средств массовой информа-
ции. Одни спорят, смогут ли 
новые поправки повлиять на 
завтрашний день России. Дру-
гих больше интересует, как 
смена приоритетов скажется 
на их будущем. Чтобы мир 
начал меняться в лучшую сто-
рону, всё, что от нас требуется 
– отдать свой голос, запустив 
в стране тот самый механизм 
перемен.

С предложением изменить 
некоторые положения основ-
ного закона страны в конце 

2019 года обратился к членам 
Федерального собрания прези-
дент России Владимир Путин. 
Глава государства подчеркнул, 
что развитие страны напрямую 
зависит от выбранного курса, 
заданного направления. Так с 
одобрения народа в Конститу-
ции появится важный блок со-
циальных поправок. Тут тебе и 
индексация пенсий, и гарантия 
социальной помощи, и выпла-
ты материнского капитала. С 
точки зрения населения,  это и 
есть проявление заботы госу-
дарства о каждом из нас. Идея 
в том, что решение о будущем 
своей страны должны прини-
мать мы с вами – путём обще-
российского голосования.  

С учётом эпидемиологической об-
становки в правила проведения 

голосования был внесён ряд измене-
ний, которые позволяют свести риски 
распространения коронавирусной ин-
фекции к нулю.

О том, как пройдёт голосование в 
Нижневартовске, рассказала предсе-
датель территориальной избиратель-
ной комиссии города Нижневартовска 
Елена Омарова.

Елена Ивановна Омарова,  
председатель ТИК  
города Нижневартовска.

– Если мы хотим сохра-
нить главные ориентиры раз-
вития – социальные гарантии, 
уважение к человеку труда, 
право на достойное образо-
вание – то голосовать нужно. 
Я  хозяин своему слову, так 
почему свой голос я должен 
отдавать кому-то другому?

– Родители перебрались 
на Север тридцать лет назад. 
Строили город. С детства 
меня учили, что неважно, ка-
ким делом ты занимаешься, 
нужно его любить и всё до-
водить до конца. Люди труда 
всю жизнь посвятили однаж-
ды выбранной профессии. 
Это заслуживает уважения и 
достойной жизни на пенсии. 
Чтобы обещания переста-
ли быть просто словами, им 
нужно придать статус. Поэ-
тому я – за поправки.

– Я с детства люблю жи-
вотных. Этим чувством во 
многом продиктован мой 
выбор профессии. Моя обя-
занность беречь их здоровье 
и жизнь. Когда узнала, что 
защита животных – одна из 
поправок, предложенных пре-
зидентом, несказанно обрадо-
валась. Теперь братьев наших 
меньших буду беречь и защи-
щать не только я, но и государ-
ство. Хочу, чтобы так было. А 
потому  пойду голосовать.  

Александра   
Латышева,  
ветеринар:

Никита 
Мальцев, 
юрист: 

Алексей 
Якутов, 
студент:

Юлия  
Богданова,  
многодет-
ная мама:
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Чёрный мерин ждёт хозяина
Уважаемые жители города!
Не оставляйте своё транспортное средство в неустановленных местах. Соблюдайте Правила благоустройства на территории 
города Нижневартовска, утверждённые решением Думы города от 23.11.2018 №407, в которых указано:

Запрещается:
● размещение транспортных средств на площад-

ках при входных группах многоквартирных домов, 
за исключением транспорта экстренных служб в мо-
мент исполнения служебных обязанностей;

● размещение автотранспортных средств на газо-
нах, детских игровых и спортивных площадках, про-
езд автотранспортных средств по газонам, детским 
игровым и спортивным площадкам;

● мойка механических транспортных средств, а 
также их ремонт, вне установленных для этих целей 
мест;

● размещение разукомплектованных транспорт-
ных средств вне установленных для этих целей мест;

● самовольное размещение на территориях, по-
крытых травянистой и (или) древесно-кустарниковой 
растительностью естественного или искусственного 
происхождения строительных и иных материалов, 
автомототранспортных средств, самоходных машин, 
механизмов и оборудования;

● самовольное устройство и (или) использование 
ограждающих конструкций и приспособлений, уста-
новка табличек с регистрационными знаками в целях 
индивидуализации стоянки транспортных средств;

● самовольное свешивание из жилых и нежилых 
помещений на фасады многоквартирных домов ка-
белей, шлангов, пакетов, иных предметов, не являю-
щихся общим имуществом многоквартирного дома;

● подогрев транспортных средств от электриче-
ских сетей путём выноса переносных электрических 
проводов за пределы фасадов многоквартирных до-
мов (за исключением индивидуальных жилых до-
мов), а также установка розеток на фасадах зданий, 
сооружений, деревьях;

● выезд на асфальтированные дороги со строи-
тельных площадок и других неблагоустроенных тер-
риторий на транспорте, не очищенном от грязи.

Стоянка, а равно хранение или размещение авто-
мобильного транспорта, прицепов, разукомплекто-
ванных (неисправных) транспортных средств и иных 
механизмов должны осуществляться в гаражах и 
(или) гаражных боксах, на территориях, отведённых 
под стоянку автотранспорта, автотранспортных пред-
приятий или организаций по техническому обслужи-
ванию транспорта. В иных местах на территории го-
рода запрещаются стоянка, хранение или размещение 
разукомплектованных (неисправных) транспортных 
средств и иных механизмов.

Перечень брошенных транспортных средств по состоянию на 9.06.2020, 
расположенных на территории микрорайонов и подлежащих перемещению 

на специализированную стоянку

За нарушение Правил благоустройства города Нижневартовска предусмотрена 
административная ответственность:
 - наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 5 тысяч рублей; 
- на должностных лиц – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; 
- на юридических лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Департамент ЖКХ администрации города.

№                        
п/п

Местонахождение 
автомобиля

Марка г/н цвет Состояние тр. средства

1 ул. Зырянова , 63 ДЭУ Б/Н серебристый Передняя часть разбита, колесо 
отсутствует 

2 ул. Таёжная, 7 Форд Р561НК86 серый Деформация кузова по кругу, 
колёса спущены

3 проспект Победы, 6-а Ниссан А269АТ186 синий Колёса спущены, кузов 
деформирован по кругу, стоит 

менее 2 метров от контейнерной 
площадки

4 ул. Ленина,17-а Тойота В369КУ86 серебристый Деформация кузова по кругу, 
колёса спущены

5 ул. Мира, 10-а Тойота О499СА86 чёрный Колёса спущены, передняя часть 
разбита

6 ул. Чапаева, 9-а Мерседес Б/Н чёрный Спущены колёса, кузов 
деформирован по кругу

7 ул. Менделеева, 30 Мазда Б/Н тёмный Колёса спущены, отсутствует 
ДВС

8 ул. Менделеева, 30-б ГАЗ-3110 Б/Н бежевый Отсутствуют задние колёса 
и задний мост. Кузов 

деформирован по кругу
9 ул. 60 лет Октября, 48 ВАЗ-2109 Б/Н бежевый Спущены колёса, кузов 

деформирован по кругу
10 ул. Льва Толстого, 11 Шевроле Б/Н серый Колёса спущены, передняя часть 

разобрана, отсутствует двигатель
11 ул. Северная, 19/2 ВАЗ-2101 Е279РВ86 бордовый Спущены колёса, кузов 

деформирован по кругу, двери 
открыты

12 ул. Северная, 19 Тойота М579УМ86 белый Колёса спущены, кузов 
деформирован по кругу, передняя 

часть разобрана
13 пр. Заозёрный, 8 ВАЗ-2110 Н259ХУ86 синий Разбита передняя часть, 

отсутствуют передние колёса
14 пр. Заозёрный, 8 Тойота К411СМ70 белый Отсутствуют колёса
15 Комсомольский 

бульвар, 14-а 
Нива Ш2015ТЮ красный Спущены колёса, кузов 

деформирован по кругу, двери 
открыты

16 ул. Северная, 19 Джилли Б/Н чёрный Колёса спущены, кузов 
деформирован по кругу, передняя 

часть разобрана
17 ул. Советская, 47 ГАЗель С579ЕХ86 красный Передняя часть разбита, кузов 

деформирован 
18 ул. Менделеева, 6 ВАЗ 

(Приора)
Б/Н чёрный Полностью разукомплектованный 

кузов
19 ул. Ханты-Мансийская, 

38-а
Тойота К279МТ86 синий Деформация кузова по кругу, 

колёса спущены
20 ул. Героев 

Самотлора, 20 
Опель А705ОТ186 серебристый Деформация кузова по кругу, 

размещён на земельном участке, 
предназначенном под зелёные 

насаждения
21 ул. Героев 

Самотлора, 26-а
Митсубиси В689СР86 серебристый Колёса спущены, передняя часть 

разбита
22 ул. Героев 

Самотлора, 30 
Форд Б/Н чёрный Спущены колёса, передняя 

сторона и левая сторона разбиты
23 ул. Героев 

Самотлора, 30
Киа С760ТР86 чёрный Разбита передняя часть

24 ул. Пермская, 1 ВАЗ-21099 Б/Н зелёный Полностью разукомплектованный 
кузов

25 ул. Менделеева, 
4-а

Волга Т158АУ186 серый Деформация кузова по кругу

26 ул. Маршала 
Жукова, 4-а

БМВ Б/Н серый Спущены колёса, передняя 
сторона разобрана

27 ул. Маршала Жукова, 5 Фольксваген Р610ВЕ186 коричневый Спущены колёса, деформация 
кузова по кругу, лобовое стекло 

разбито
28 ул. Мира, 6-а УАЗ С595КУ86 серый Колёса спущены, кузов по кругу 

деформирован, стёкла открыты

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
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Приложение 2 к постановлению
администрации города от 16.06.2020 №530

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 16.06.2020 №530

Постановление администрации города от 16.06.2020 №530

Окончание следует.

Об утверждении проекта планировки территории 8 микрорайона 
города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым 

номером 86:11:0101010:2490
Руководствуясь Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании распоря-
жения администрации города от 14.01.2020 №8-р 
«О подготовке проекта планировки территории 
8 микрорайона города Нижневартовска в ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0101010:2490», учитывая протокол обще-
ственных обсуждений по проекту планировки 
территории 8 микрорайона города Нижневартов-
ска в части земельного участка с кадастровым но-
мером 86:11:0101010:2490 от 08.05.2020, заклю-
чение о результатах проведения общественных 
обсуждений по проекту планировки территории 
8 микрорайона города Нижневартовска в ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0101010:2490:

1. Утвердить проект планировки террито-
рии 8 микрорайона города Нижневартовска в ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0101010:2490, разработанный обществом с 
ограниченной ответственностью «Нижневартовский 
Промстройпроект», согласно приложениям 1, 2.

2. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников), департаменту муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города (Т.А. Шилова) при подго-
товке и согласовании документации на земельные 
участки руководствоваться утвержденным про-
ектом планировки территории 8 микрорайона го-
рода Нижневартовска в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0101010:2490.

3. Департаменту строительства администра-
ции города разместить постановление на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска в рубрике «Документа-
ция по планировке и межеванию территорий» в 
течение семи дней со дня его подписания.

4. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта» в течение семи дней со дня его под-
писания.

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

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Проект планировки территории 8 микрорайона города Нижневартовска 
в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0101010:2490

I. Положение о размещении объектов 
капитального строительства и 

характеристиках планируемого развития 
территории

1.1. Проектируемая территория находится в 
центральной части города Нижневартовска Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры в 
северо-восточной части 8 микрорайона в када-
стровом квартале 86:11:0101010.

Площадь проектируемой территории состав-
ляет 1,8 га, включает в себя земельный участок 
под строительство многоквартирного жилого 
дома с учетом размещения объектов транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры.

Проектируемая территория ограничена:
- с северо-востока улицей Мира;
- с юго-востока улицей Дзержинского;
- с юго-запада стоянкой магазина;
- с северо-запада внутриквартальным проез-

дом и далее жилой застройкой.
1.2. В соответствии с Правилами землеполь-

зования и застройки на территории города Ниж-
невартовска проектируемая территория нахо-

дится в следующей территориальной зоне: зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 
101).

Категория земель - «земли населенных пун-
ктов».

II. Параметры застройки территории
2.1. Проектом планировки территории пред-

усмотрено размещение объекта капитального 
строительства - многоквартирного жилого дома 
(многоэтажная жилая застройка). В границах 
проектируемой территории площадь многоэтаж-
ной жилой застройки составит 0,2532 га.

Размещение многоквартирного жилого дома 
выполнено с учетом создания комфортного дво-
рового пространства с детской и спортивной пло-
щадками. 

2.2. В зоне пешеходной доступности распо-
ложены необходимые объекты для учебно-обра-
зовательного и социально-бытового обслужива-
ния населения.

Объекты для учебно-образовательного и 
социально-бытового обслуживания населения 
представлены в таблице 1.

3. Учреждения дополнительного образования детей 290 м (5 мин.)
4. Физкультурно-спортивные залы 290 м (5 мин.)
5. Плавательные бассейны 580 м (10 мин.)
6. Универсальные библиотеки 580 м (10 мин.)
7. Аптеки 350 м (6 мин.)
8. Помещения для культурно-досуговой деятельности транспортная доступность - 16 мин.
9. Предприятия торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания местного значения
350 м (6 мин.)

10. Отделения связи и банки 350 м (6 мин.)

Таблица 1
Объекты для учебно-образовательного  и социально-бытового обслуживания населения

№
п/п

Наименование объекта Территориальная доступность

1. Детские дошкольные учреждения 290 м (5 мин.)
2. Общеобразовательные школы 348 м (6 мин.)

2.3. Для обеспечения жителей многоквартир-
ного жилого дома объектами хранения индивиду-
ального автотранспорта предусмотрена открытая 
парковка общей вместимостью 29 машино-мест.
III. Характеристика объектов транспортной 

инфраструктуры
3.1 Проектируемая территория находится в 8 

микрорайоне со сложившейся улично-дорожной 
сетью и организованной системой общественно-
го пассажирского транспорта.

3.2. Подъезд к участку предусмотрен с вну-
триквартального проезда, имеющего асфальто-
вое покрытие, и далее по улице Мира и улице 
Дзержинского. 

Улицы, окружающие район планировки, не 
входят в границы проектируемой территории, 
имеют следующие категории и характеристики:

- улица Мира - магистральная улица район-
ного значения;

- улица Дзержинского - улица местного зна-
чения.

3.3. Движение общественного транспорта 
организовано по улице Мира. Пассажирские 
перевозки на данном участке осуществляются 
автобусами и маршрутными такси. Ближайший 
остановочный пункт «Улица Мира, дом 60» нахо-
дится на расстоянии 150-200 м от предлагаемого 
к размещению многоквартирного жилого дома.

IV. Характеристика объектов инженерной 
инфраструктуры

4.1. Водоснабжение. 

Водоснабжение планируемого к размещению 
многоквартирного жилого дома предусмотрено 
от существующего магистрального водопровода 
диаметром 600 мм, проложенного вдоль улицы 
Дзержинского.

4.2. Водоотведение. 
Водоотведение планируемого к размещению 

многоквартирного жилого дома предусмотрено в 
существующий самотечный магистральный кол-
лектор диаметром 600 мм, проложенный вдоль 
улицы Дзержинского.

Точка подключения предусмотрена в суще-
ствующий канализационный колодец КК-У9/5.

4.3. Теплоснабжение. 
Технологическое присоединение планиру-

емого к размещению многоквартирного жилого 
дома к существующим сетям теплоснабжения 
предусмотрено в существующей тепловой каме-
ре УТ1, расположенной на территории соседнего 
микрорайона 8А.

4.4. Электроснабжение. 
В границах земельного участка с кадастровым 

номером 86:11:0101010:2490 проложены кабель-
ные линии 10 кВ с установленной охранной зоной. 

В летний период 2020 года запланирован 
вынос участка данных кабельных линий из зоны 
застройки многоквартирного жилого дома.

V. Технико-экономические показатели 
проекта планировки территории

Технико-экономические показатели проекта 
планировки территории представлены в таблице 2.

Таблица 2
Технико-экономические показатели проекта планировки территории

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Расчетный
срок

(2021 год)
1 2 3 4

I. Территории
1.1. Площадь земельного участка с кадастровым номером 

86:11:0101010:2490, в том числе:
кв.м 2532

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101), в том 
числе:

кв.м 2532

озеленение кв.м 862
площадки для игр и занятий спортом кв.м 233
проезды кв.м 423
стоянки кв.м 564

II. Население
2.1. Численность населения чел. 78
2.2. Плотность населения чел./га 308

III. Жилищный фонд
3.1. Средняя обеспеченность населения жилой площадью кв.м/чел. 24,2
3.2. Общий объем жилищного фонда кв.м 1 872
3.3. Количество квартир квартир 26

IV. Транспортная инфраструктура
4.1. Парковочные места, в том числе: машино-

мест
29

на открытых стоянках жилых домов маши-
но-мест

29

4.2. Протяженность проездов м 64
V. Инженерное оборудование и благоустройство территории

5.1. Водопотребление куб.м/сут. 20
5.2. Водоотведение куб.м/сут. 20
5.3. Потребление электроэнергии МВт 0,075
5.4. Потребление тепла на отопление, горячее водоснабжение Гкал/час 0,268

Схема архитектурно-планировочной организации территории

Экспликация зданий и сооружений
Номер на 

схеме
Наименование объекта Адрес объекта Этажность Количество 

зданий
Текущее состояние

объекта
1 Многоквартирный жилой дом - 10 1 проектируемый
2 Магазин; кафе улица Мира, 60г 1 1 действующий
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Продолжение на стр. 9.

Постановление администрации города от 11.06.2020 №525

Приложение к постановлению
администрации города от 11.06.2020 №525

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

11.06.2020
Основания для проведения общественных 

обсуждений:
- статья 40 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации;
- решение Думы города от 30.03.2018 №321 

«О Порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам в области градостроительной дея-
тельности в городе Нижневартовске»;

Инициатор проведения общественных об-
суждений:

Федоров Владимир Александрович ГСК 
«Северный», Черепанов Павел Германович, Те-
ренкова Галина Михайловна, Теренков Владимир 
Петрович.

Повестка общественных обсуждений:
Рассмотрение вопросов о предоставлении 

разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства.

Информация о проведении общественных 
обсуждений опубликована в газете «Варта» №74 
(7602) от 26.05.2020 и размещена на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления го-
рода Нижневартовска по адресу: www.n-vartovsk.
ru, в рубрике «Публичные слушания и обще-
ственные обсуждения».

Уполномоченный орган на проведение 
общественных обсуждений по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – комиссия 
по градостроительному зонированию (комиссия 
по подготовке Проекта правил землепользования 
и застройки) территории города Нижневартовска. 

Организатор общественных обсуждений 
– администрация города совместно с Федоро-
вым Владимиром Александровичем ГСК «Се-
верный», Черепановым Павлом Германовичем, 
Теренковой Галиной Михайловной, Теренковым 
Владимиром Петровичем.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 26.05.2020 по 08.06.2020.

Порядок проведения общественных об-
суждений:

В ходе проведения общественных обсуждений 
рассматривалась информация по предложениям:

- Черепанова Павла Германовича о предо-
ставлении разрешения на отклонения от предель-
ных параметров строительства административ-
ного здания со складскими помещениями, распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0301014:150, в части изменения 
минимального отступа застройки от западной 
границы земельного участка с 3,0 м до 1,0 м. и 
от южной границы с 3,0 м до 1,0 м. с целью за-
вершения строительства объекта, оформления 
разрешительной документации.;

- ГСК «Северный» о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции существующих гаражей, распо-
ложенных на земельном участке с кадастровым 
номером 86:11:0301027:236 по ул. Кузоваткина, 
39, панель 16, Западного промышленного узла 
города Нижневартовска в части изменения мини-
мального отступа застройки от Западной грани-
цы земельного участка с 3,0 м до 0 м. и от Южной 
границы с 3,0 м до 0 м.;

- Теренковой Галины Михайловны и Терен-
кова Владимира Петровича о предоставлении 
отклонений от предельных параметров разре-
шенного строительства негосударственного об-
разовательного центра, расположенного по ул. 
Советская, 25Б, в старой части города Нижневар-
товска, в части изменения минимального отступа 
застройки от красной линии с 25,0 м. до 12,0 м., 
северо-западной границы земельного участка с 
13,0 м. до 7,0 м, северо-восточной границы с 6,0 
м. до 2,0 м., юго-восточной границы с 6,0 м. до 
5,0 м., юго-западной границы с 6,0 м. до 5,0 м.;

В ходе проведения общественных обсужде-
ний возражений и замечаний не поступило.

Комиссия по градостроительному зонированию (комиссия по подготовке проекта Правил  
землепользования и застройки) территории города Нижневартовска.

О внесении изменений в постановление администрации города 
от 10.10.2016 №1461 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения открытых аукционов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся 

в муниципальной собственности, либо на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

Методики расчета начальной цены аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и 

Примерной формы договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции» (с изменениями от 27.10.2017 №1586)

В целях реализации статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в связи с перераспределением обязан-
ностей между структурными подразделениями 
администрации города:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 10.10.2016 №1461 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения 
открытых аукционов на право заключения дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в му-

ниципальной собственности, либо на земельных 
участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, Методики расчета начальной 
цены аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
и Примерной формы договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции» (с изменени-
ями от 27.10.2017 №1586) 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 10.10.2016 №1461 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения открытых аукционов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся 

в муниципальной собственности, либо на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

Методики расчета начальной цены аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и 

Примерной формы договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции»(с изменениями от 27.10.2017 №1586)

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением постановления 

возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента муниципальной собственности 

и земельных ресурсов администрации города 
Т.А. Шилову, заместителя главы города Н.В. Лу-
каша, заместителя главы города, директора де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города М.А. Коротаева.».

2. В приложении 1:
 2.1. Пункты 2.1, 2.3 раздела II изложить в 

следующей редакции:
«2.1. Организатором аукционов на право за-

ключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, размещаемых на 
объектах недвижимого имущества и земельных 
участках, указанных в пункте 1.2 настоящего По-
ложения, выступает управление муниципального 
контроля администрации города.»;

 «2.3. Организатор аукциона:
- организует подготовку и размещение изве-

щений о проведении аукциона (или об отказе в 
его проведении), об изменении условий аукцио-
на, об итогах проведенных аукционов на офици-
альном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов (www.
torgi.gov.ru) и на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартов-
ска (www.n-vartovsk.ru);

- принимает от претендентов заявки на уча-
стие в аукционе и прилагаемые к ним документы, 
ведет их учет в журнале регистрации заявок на 
участие в торгах на право заключения договора 
(далее - журнал регистрации заявок);

 - в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия запрашивает выписки из 
Единого государственного реестра юридических 
лиц (для претендентов - юридических лиц) либо 
из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для претендентов - 
индивидуальных предпринимателей);

- обеспечивает хранение зарегистрирован-
ных заявок на участие в аукционе и прилагаемых 
к ним документов, а также конфиденциальность 
содержащихся в них сведений;

- осуществляет организационное обеспече-
ние деятельности комиссии по проведению аук-
ционов;

- уведомляет претендентов о принятом ко-
миссией по проведению аукционов решении 
о допуске претендентов к участию в аукционе 
либо об отказе в допуске к участию в аукционе 
не позднее дня, следующего за днем подписания 
комиссией по проведению аукционов соответ-
ствующего протокола о признании претендентов 
участниками аукциона либо об отказе в допуске к 
участию в аукционе;

- для проведения торгов назначает аукциони-
ста из числа своих работников;

- осуществляет иные функции, возложенные 
на организатора аукциона настоящим Положени-
ем.».

2.2. Пункт 3.1 раздела III изложить в следу-
ющей редакции:

«3.1. Извещение о проведении аукциона 
должно быть размещено организатором аукцио-
на на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении тор-
гов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Ниж-
невартовска (www.n-vartovsk.ru) не менее чем за 
30 календарных дней до дня проведения аукци-
она.».

2.3. Пункт 4.5 раздела IV изложить в следу-
ющей редакции:

«4.5. Задаток вносится в размере, опреде-
ленном организатором аукциона. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, является 
выписка со счета департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов админи-
страции города в случае проведения аукциона на 
местах, размещаемых на объектах недвижимого 
имущества и земельных участках, указанных в 
абзацах втором, третьем пункта 1.2 настоящего 
Положения, либо выписка со счета соответству-
ющего муниципального унитарного предприя-
тия, муниципального казенного предприятия, му-
ниципального учреждения (далее - муниципаль-
ные организации) в случае проведения аукциона 
на местах, размещаемых на муниципальных 
объектах недвижимого имущества и земельных 
участках, указанных в абзацах четвертом, пятом 
пункта 1.2 настоящего Положения.».

2.4. Пункты 5.3, 5.5 раздела V изложить в 
следующей редакции:

«5.3. Координирует работу Комиссии управ-
ление муниципального контроля администрации 
города.»;

«5.5. Комиссия:
- рассматривает представленные претенден-

тами заявки на участие в аукционе; по результа-
там рассмотрения заявок на участие в аукционе и 
прилагаемых к ним документов принимает реше-
ние о допуске претендентов к участию в аукцио-
не либо об отказе в допуске к участию в аукционе 
по основаниям, предусмотренным настоящим 
Положением, и подписывает соответствующий 
протокол о признании претендентов участника-
ми аукциона либо об отказе в допуске к участию 
в аукционе;

- составляет и подписывает протокол о при-
знании аукциона несостоявшимся в случае, пред-
усмотренном подпунктом 5.7 статьи 19 Феде-
рального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекла-
ме» (при подаче одной заявки), а также в случае, 

если на участие в аукционе не было подано ни 
одной заявки;

- определяет победителя аукциона и подпи-
сывает протокол об итогах аукциона;

- осуществляет иные функции, возложенные 
на Комиссию настоящим Положением.».

2.5. Пункты 6.3 - 6.6 раздела VI изложить в 
следующей редакции:

«6.3. Претендент не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях:

- к заявке на участие в аукционе не приложе-
ны документы, представление которых требуется 
в соответствии с настоящим Положением;

- до даты принятия решения о допуске пре-
тендентов к участию в аукционе на счет депар-
тамента муниципальной собственности и зе-
мельных ресурсов администрации города либо 
муниципальной организации не поступил от 
претендента задаток, указанный в извещении о 
проведении аукциона;

- поданная заявка на участие в аукционе не 
соответствует установленной форме либо содер-
жит недостоверные сведения.

Сумма задатка претенденту, не допущенному 
к участию в аукционе, возвращается департамен-
том муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города либо муници-
пальной организацией в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения аукциона.

6.4. По результатам рассмотрения заявок 
на участие в аукционе Комиссией принимается 
решение о допуске претендентов к участию в 
аукционе либо об отказе в допуске к участию в 
аукционе по основаниям, предусмотренным на-
стоящим Положением.

6.5. Претендент приобретает статус участни-
ка аукциона с момента принятия Комиссией ре-
шения о допуске к участию в аукционе.

6.6. Протокол о признании претендентов 
участниками аукциона составляется в одном 
экземпляре, подписывается всеми присутству-
ющими на заседании членами Комиссии в день 
признания претендентов участниками аукциона 
и в этот же день размещается на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.
ru) и на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска (www.n-
vartovsk.ru).

Претендентам направляются уведомления о 
принятых Комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, в указанный про-
токол вносится информация о признании аукцио-
на несостоявшимся.

Протокол о признании претендентов участ-
никами аукциона не позднее 1 дня, следующего 
за днем его подписания, направляется в адрес 
департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города либо 
в адрес муниципальной организации.

Договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции с лицом, которое являлось 
единственным участником аукциона, допущен-
ным к торгам, заключается по начальной цене 
аукциона по соответствующему лоту.

В случае если аукционной документацией 
предусмотрено два и более лота, аукцион призна-
ется несостоявшимся только в отношении того 
лота, решение об отказе в допуске к участию в ко-
тором принято относительно всех претендентов 
или решение о допуске к участию в котором при-
нято относительно только одного претендента.».

2.6. Пункты 7.6, 7.7 раздела VII изложить в 
следующей редакции:

«7.6. Протокол об итогах аукциона подписы-
вается аукционистом, победителем аукциона и 
членами Комиссии. Протокол хранится у органи-
затора аукциона. Победителю аукциона переда-
ется выписка из протокола не позднее следующе-
го рабочего дня после дня проведения аукциона.

Протокол об итогах аукциона (с приложени-
ем топографического плана в масштабе, выпол-
ненного в виде выкопировки из муниципальной 
геоинформационной системы города Нижневар-
товска, отображающего точное место установки 
и эксплуатации рекламной конструкции с указа-
нием и наличием координат характерной точки 
границы (окружности) участка места установки 
рекламной конструкции) не позднее следующего 
рабочего дня после дня проведения аукциона на-
правляется в адрес департамента муниципальной 
собственности и земельных ресурсов админи-
страции города либо в адрес муниципальной ор-
ганизации в целях заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

7.7. В течение 5 рабочих дней со дня проведе-
ния аукциона участникам аукциона, не ставшим 
победителями аукциона, департаментом муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города либо муниципальной ор-
ганизацией возвращаются внесенные задатки.».

2.7. Пункт 8.1 раздела VIII изложить в следу-
ющей редакции:

«8.1. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается департамен-
том муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города в случае проведе-
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18 июня 2020 года ушла из жизни 
Надежда Георгиевна Лунгу, 

нижневартовский доктор. Диагноз – острый коронарный 
синдром. Полтора месяца она проработала в госпитале. 
Замечательный врач-пульмонолог отдала свою жизнь, 

спасая жизни других.
Приношу соболезнования семье Надежды Георгиевны, 

более 20 лет работавшей в нижневартовском 
здравоохранении и оставившей о себе память 
как о настоящем профессионале и человеке.

Василий Тихонов, глава города Нижневартовска.

Список памяти медицинских работников, лечивших больных с коронавирусной инфекцией, 
пополнился. На своём рабочем месте умер нижневартовский доктор – 

Надежда Георгиевна Лунгу. 
Полтора месяца она работала в «ковидном» госпитале. Замечательный врач-пульмонолог 

отдала свою жизнь, спасая жизни других.
Многие годы она трудилась в системе нижневартовского здравоохранения и оставила о себе 

память как о человеке, безгранично преданном своему призванию и профессиональному долгу.
Приношу искренние и глубокие соболезнования семье и коллегам Надежды Георгиевны. 

Родным – душевных сил и стойкости, чтобы пережить горечь потери самого близкого человека.

Максим Клец, председатель Думы г. Нижневартовска, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Коллектив Нижневартовской окружной больницы №2 выражает глубокие соболезнования 
по поводу безвременной смерти врача-пульмонолога высшей категории

Надежды Георгиевны Лунгу.
Ушёл из жизни прекрасный человек и высокий профессионал. Надежда Георгиевна прорабо-

тала в терапевтическом стационаре более 20 лет, она была образцом милосердия и самоотвержен-
ности. Надежда Георгиевна Лунгу одной из первых добровольно перешла в ковид-госпиталь, в 
«красную зону», где в течение двух месяцев спасала здоровье и жизни людей – без отдыха, при 
высоких моральных и физических нагрузках, искренне переживая за каждого больного. Напряже-
ние оказалось слишком высоким, Надежда Георгиевна умерла прямо на рабочем месте…

Приносим искренние соболезнования родным, близким Надежды Георгиевны, разделяем го-
речь невосполнимой утраты. Эта трагедия потрясла не только тех, кто знал доктора Лунгу, но и 
всех жителей города. И память о Надежде Георгиевне сохранится в наших сердцах и в сердцах 
нижневартовцев.

Коллеги.

И. о. главного редактора
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В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ
на грузовые и легковые автомобили, 

кран, спецтехнику.
Все вопросы по телефону 61-32-44 

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

Территориальная избирательная комиссия 
города Нижневартовска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2020 №150/1025

О передаче участковым комиссиям бюллетеней 
для голосования на общероссийском голосова-
нии по вопросу одобрения изменений в Консти-

туцию Российской Федерации
В соответствии постановлением Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации от 20.03.2020 
№244/1806-7 «О вопросах, связанных с изготовлением и до-
ставкой бюллетеней для общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации», территориальная избирательная комиссия го-
рода Нижневартовска постановляет:

1. Определить место передачи участковым комиссиям 
бюллетеней для голосования на общероссийском голосова-
нии по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации по адресу: г. Нижневартовск, ул. Инду-
стриальная, д.12.

2. Определить график передачи бюллетеней для голосо-
вания на общероссийском голосовании по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Российской Федерации, со-
гласно приложению.

3. Настоящее постановление направить в редакцию газе-
ты «Варта» для опубликования и разместить его на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии города Нижневартовска

Е.И. Омарова

Секретарь
 территориальной избирательной 
комиссии города Нижневартовска

 П.А. Толкаев

Приложение к постановлению 
территориальной избирательной комиссии 

города Нижневартовска от 15.06.2020 №150/1025               

График передачи участковым комиссиям 
бюллетеней для голосования на общероссийском 

голосовании по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации

22.06.2020г.
Время выдачи 

бюллетеней
Наименование УИК

С 14.00-15.00 149, 499, 571, 581, 587, 588, 589, 590
С 15.00-16.00 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598
С 16.00-17.00  599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606
С 17.00-18.00 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614
С 18.00-19.00 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622

23.06.2020г.
С 09.00-10.00 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630
С 10.00-11.00 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638
С 11.00-12.00 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646
С 12.00-13.00 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654
С 13.00-14.00 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662
С 14.00-15.00 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670
С 15.00-16.00 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678
С 16.00-17.00 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686
С 17.00-18.00 687, 688, 698
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Окончание на стр. 10.

Продолжение. Начало на стр. 7.
ния аукциона на местах, размещаемых на объектах 
недвижимого имущества и земельных участках, 
указанных в абзацах втором, третьем пункта 1.2 
настоящего Положения, либо муниципальной ор-
ганизацией в случае проведения аукциона на ме-
стах, размещаемых на муниципальных объектах 
недвижимого имущества и земельных участках, 
указанных в абзацах четвертом, пятом пункта 1.2 
настоящего Положения, с победителем аукциона 

либо единственным участником аукциона не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска (www.n-vartovsk.ru).».

  3. Приложение 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«Примерная форма
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. Нижневартовск           «___» ________ 20__ года
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(наименование организации, заключившей договор)
в лице _____________________________________________________________________________,

(руководитель организации, заключившей договор)
действующего на основании __________________________________________________________,

(нормативный правовой акт, подтверждающий полномочия)
утвержденного ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем ______________________________, с одной стороны, и __________________
_______________________, именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора ______________________________________
___________________________________________________________________________________

(наименование организации, заключившей договор)
предоставляет Рекламораспространителю за плату право на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции в виде ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
размещаемой на _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
в соответствии с утвержденной постановлением администрации города схемой размещения ре-

кламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и муниципальной собственности города Нижневартовска, согласно приложению к на-
стоящему договору в виде топографического плана в масштабе, выполненного в виде выкопировки из 
муниципальной геоинформационной системы города Нижневартовска, отображающего точное место 
установки и эксплуатации рекламной конструкции с указанием и наличием координат характерной 
точки границы (окружности) участка места установки рекламной конструкции, разрешительной и про-
ектной документацией.

1.2. Настоящий договор заключен по результатам открытого аукциона на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, состоявшегося _________________________
_______________________________________________________________________________________

по лоту №__________________ (протокол от ____________________________________________)
(заполняется при заключении договора).

2. Цена договора и расчеты сторон
 2.1. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по настоящему договору состав-

ляет ___________ (определяется по результатам аукциона, заполняется при заключении договора), в 
том числе в год - _______ (заполняется при заключении договора), в месяц - __________ (заполняется 
при заключении договора) (без учета НДС). Ежемесячный платеж за текущий месяц перечисляется Ре-
кламораспространителем в бюджет _______________________ по реквизитам, указанным в настоящем 
договоре, в срок до 5 числа текущего месяца, начиная с первого числа первого полного месяца после 
начала срока действия настоящего договора.

Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции за неполный месяц, в котором дого-
вор вступил в силу, определяется пропорционально количеству календарных дней, в течение которых 
договор действовал, и перечисляется Рекламораспространителем в бюджет _____________________

                (расчетный счет)
в срок до 5 числа следующего (полного) месяца.
Датой оплаты считается день фактического поступления платежа в бюджет _____________________.
                   (расчетный счет)
Налог на добавленную стоимость (НДС) подлежит начислению на сумму платы, указанной в абза-

це первом настоящего пункта, и оплате Рекламораспространителем в соответствии с пунктом 3 статьи 
161 Налогового кодекса Российской Федерации (часть II). 

2.2. При заключении настоящего договора Рекламораспространителем внесен _________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование организации, заключившей договор)
обеспечительный платеж в размере платежей за установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции за два месяца, что составляет __________________ руб. (заполняется при заключении договора). 
Поступление обеспечительного платежа подтверждается выпиской из лицевого счета _____________
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)

__________________________________________________________ за _______________________
  (номер счета)      (дата)
Обеспечительным платежом обеспечивается обязательство Рекламораспространителя по внесе-

нию платы в соответствии с условиями настоящего договора.
Обеспечительный платеж засчитывается в счет исполнения обязательства Рекламораспространи-

теля по внесению ________________________________________________________________________
   (наименование организации, заключившей договор)
платы по настоящему договору за два последних месяца действия договора в случае наличия у 

Рекламораспространителя задолженности по договору на день истечения срока действия договора или 
досрочного его расторжения.

По истечении срока действия договора или при его расторжении обеспечительный платеж по на-
стоящему договору засчитывается в счет суммы платы за два последних месяца срока действия догово-
ра, оставшейся невыплаченной на момент прекращения договора.

При отсутствии у Рекламораспространителя задолженности по оплате по окончании срока дей-
ствия договора обеспечительный платеж подлежит возврату по заявлению Рекламораспространителя 
не позднее 15 дней со дня подачи такого заявления.

При зачислении обеспечительного платежа в счет исполнения обязательства Рекламораспростра-
нителя по внесению платы _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)

письменно уведомляет об этом Рекламораспространителя с указанием необходимости уплаты НДС 
на соответствующую сумму платы.

2.3. Размер платы по настоящему договору определен по результатам аукциона и в течение срока 
действия договора, указанного в пункте 10.1 настоящего договора, уменьшению не подлежит.

Сумма платы, установленная по результатам аукциона, подлежит изменению в одностороннем по-
рядке по инициативе _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________,
(наименование организации, заключившей договор)

но не чаще одного раза в год путем применения индекса потребительских цен, утвержденного 
приказом Росстата.

Об указанном изменении платы ________________________________________________________
    (наименование организации, заключившей договор)
информирует Рекламораспространителя путем направления уведомления.

3. Право Рекламораспространителя
Рекламораспространитель имеет право использовать рекламное место в соответствии с целями и 

условиями его предоставления.

4. Обязанности Рекламораспространителя
Рекламораспространитель обязан:
 4.1. Своевременно и в полном объеме вносить ___________________________________________
___________________________________________________________________________________

(наименование организации, заключившей договор)
оплату в соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора.
4.2. В течение 10 календарных дней после заключения настоящего договора обратиться в управле-

ние муниципального контроля администрации города для получения разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции.

4.3. Перед установкой рекламной конструкции осуществить мероприятия по установлению на 
местности границ места размещения рекламной конструкции (вынос границ в натуре) с соблюдением 
координат, указанных в приложении к настоящему договору, специализированной организацией и пре-
доставить соответствующий акт, подтверждающий вынос границ в натуре, в _____________________
_______________________________________________________________________________________.

(наименование организации, заключившей договор)
4.4. В течение одного года со дня выдачи управлением муниципального контроля администра-

ции города разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции установить рекламную 
конструкцию и осуществлять ее эксплуатацию в соответствии с разрешением на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции, Правилами размещения наружной рекламы на территории города, 
утвержденными муниципальным правовым актом, условиями настоящего договора.

 4.5. Установить и эксплуатировать рекламную конструкцию только при наличии разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, обеспечить безопасность эксплуатации и надлежа-
щее техническое состояние рекламной конструкции.

4.6. Установить рекламную конструкцию, изготовленную с применением современных долговеч-
ных материалов, в соответствии с разрешительной и проектной документацией, проектом территори-
ального размещения объекта наружной рекламы, Государственным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сель-
ских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размеще-
ния».

 4.7. Восстановить нарушенное благоустройство территории в течение 2 дней после заверше-
ния работ по установке рекламной конструкции, удостоверенных актом обследования места про-
ведения земляных работ по установке рекламной конструкции, а в случае повреждения зеленых 
насаждений в зимний период - восстановить их по наступлении весеннего периода (не позднее 15 
июня).

4.8. При производстве работ по размещению и обслуживанию рекламной конструкции не допу-
скать повреждения (уничтожения) зеленых насаждений, находящихся в непосредственной близости к 
рекламной конструкции.

 4.9. За свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем эстетическом и техниче-
ском состоянии: производить ремонт, обновление внешнего вида рекламной конструкции (благоу-
стройство прилегающей территории, сезонный ремонт основания конструкции, окраска и ремонт 
конструктивных элементов, ремонт и восстановление рекламного поля), соблюдать правила безо-
пасности.

4.10. Исполнять предписания администрации города Нижневартовска, _______________________
_______________________________________________________________________________________,

(наименование организации, заключившей договор)
связанные с устранением нарушений обязательств по настоящему договору.
 4.11. Распространять наружную рекламу с соблюдением требований Федерального закона от 

13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», других федеральных законов, правовых актов органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления города Нижневартовска, регламентирующих реклам-
ную деятельность.

 4.12. В случае передачи права собственности на рекламную конструкцию третьим лицам уведо-
мить об этом ____________________________________________________________________________

    (наименование организации, заключившей договор) 
в течение 5 дней со дня передачи права.
Передача третьим лицам права на рекламную конструкцию является основанием для замены сто-

роны настоящего договора путем заключения соглашения о передаче прав и обязанностей Рекламорас-
пространителя по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4.13. В течение 5 дней письменно известить _____________________________________________
___________________________________________________________________________________

(наименование организации, заключившей договор)
о перемене адреса, наименования Рекламораспространителя.
 4.14. По истечении срока действия договора или со дня его досрочного расторжения прекратить 

размещать рекламу на рекламной конструкции. В течение 30 дней по истечении срока действия догово-
ра или со дня его досрочного расторжения произвести за счет собственных средств демонтаж объекта 
наружной рекламы и устранить повреждения территории на месте проведения работ по демонтажу, 
благоустройства города, связанные с демонтажем рекламной конструкции, составить акт о восстанов-
лении объекта собственности и благоустройства.

4.15. Не допускать несанкционированного размещения отходов производства и потребления на 
территории размещения рекламной конструкции.

4.16. Разместить под информационным полем рекламной конструкции маркировку с указанием 
номера конструкции, наименования владельца, номеров телефонов и номера выданного разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4.17. Возместить расходы, понесенные в связи с демонтажем, предусмотренным пунктом 5.2 на-
стоящего договора, хранением и уничтожением (в необходимых случаях) рекламной конструкции.

4.18. По письменному обращению администрации города Нижневартовска о размещении социаль-
ной рекламы размещать на безвозмездной основе социальную рекламу на рекламной конструкции по 
адресу: ________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
в объеме 5% (18 дней) от годового объема распространяемой рекламы по договору.
4.19. За счет собственных средств осуществить монтаж, демонтаж, размещение социальной рекла-

мы в течение срока действия настоящего договора.
4.20. Нести ответственность за техническое состояние и внешний вид размещаемых материалов 

в период их эксплуатации. Выявленные нарушения устранить в течение 2 (двух) суток с момента их 
обнаружения, при невозможности устранения - демонтировать в течение 1 (одних) суток за счет соб-
ственных средств.

4.21. По истечении срока распространения социальной рекламы своевременно осуществить де-
монтаж социальной рекламы. 

4.22. По окончании каждого года представлять акты размещения социальной рекламы, отражаю-
щие сроки фактического размещения социальной рекламы, в управление муниципального контроля 
администрации города.

4.23. Расходы, связанные с выполнением работ, указанных в пункте 4.18 настоящего договора, не-
сет Рекламораспространитель.

5. Права _________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)

________________________________________________________________________ имеет право:
               (наименование организации, заключившей договор)
5.1. Направлять Рекламораспространителю требование о приведении рекламной конструкции в 

соответствие с установленными требованиями Государственного стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сель-
ских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размеще-
ния», а в случае невыполнения требования - о демонтаже рекламной конструкции.

 5.2. Отказаться от договора при нарушении Рекламораспространителем условий пункта 4.12 насто-
ящего договора либо демонтировать рекламную конструкцию при невыполнении Рекламораспростра-
нителем условий пункта 4.14 настоящего договора.
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6. Обязанности __________________________________________________________________
   (наименование организации, заключившей договор)

_______________________________________________________ обязана осуществлять контроль
 (наименование организации, заключившей договор) 
за установкой и эксплуатацией рекламной конструкции.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
7.2. В случае невнесения предусмотренной пунктом 2.1 настоящего договора платы в установ-

ленный срок полностью или частично Рекламораспространитель уплачивает _____________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование организации, заключившей договор)
пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России от просроченной суммы за каждый 

день просрочки платежа.
7.3. В случае нарушения Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных пунктами 4.1 

- 4.5, 4.7, 4.9 - 4.11 настоящего договора, а также в случае аннулирования разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование организации, заключившей договор)
направляет Рекламораспространителю письменное предупреждение. В указанных случаях при не-

принятии Рекламораспространителем мер в течение 14 дней после получения письменного предупреж-
дения _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
7.4. В случае установки рекламной конструкции вне границ места размещения рекламной кон-

струкции, указанных в приложении к настоящему договору, Рекламораспространитель уплачивает ___
_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)

штраф в размере годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, установлен-
ной пунктом 2.1 настоящего договора.

Оплата штрафа, установленного настоящим пунктом, не освобождает Рекламораспространителя 
от устранения допущенных им нарушений.

7.5. Односторонний отказ от исполнения договора в связи с нарушением Рекламораспространи-
телем условий пункта 2.1 настоящего договора может быть произведен __________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование организации, заключившей договор)
при неоплате Рекламораспространителем платы по договору за два месяца суммарно или подряд.
7.6. При отказе __________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)
от исполнения договора в одностороннем порядке договор считается расторгнутым со дня получе-

ния Рекламораспространителем соответствующего уведомления.
7.7. При досрочном расторжении договора по инициативе Рекламораспространителя, за исключе-

нием случая, предусмотренного пунктом 10.2 настоящего договора, Рекламораспространитель упла-
чивает _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)

штраф в размере годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, установлен-
ной пунктом 2.1 настоящего договора.

8. Рассмотрение споров
Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке. Срок рассмотрения претензий - 10 
календарных дней.

9. Форс-мажор
При наступлении обстоятельств, вследствие которых любая из сторон не в состоянии полностью 

или частично исполнять обязательства по настоящему договору (форс-мажор: стихийные бедствия, 
введение чрезвычайного положения, ведение военных действий, забастовки, пожары, революции), сто-
роны не несут ответственности в случае своевременного (не позднее 3 дней) извещения об этом другой 
стороны.

Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону пра-
ва ссылаться на них. Наступление и срок действия форс-мажорных обстоятельств должны быть под-
тверждены справками соответствующих государственных органов.

10. Срок действия договора, прочие условия
 10.1. Срок действия настоящего договора определяется с ______________ по ______________, а в 

части оплаты - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
 10.2. В случае возникновения необходимости проведения строительных работ в месте размещения 

рекламной конструкции, при условии, что рекламная конструкция не может находиться в данном ме-
сте, ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)

обязана предупредить Рекламораспространителя о необходимости демонтажа рекламной кон-
струкции и приостановлении действия договора не позднее чем за 10 дней до начала работ. При этом 
действие договора приостанавливается на весь период строительных работ.

В случае если строительные работы длятся более 30 дней, Рекламораспространитель имеет право 
отказаться от договора.

10.3. По окончании срока действия договора обязательства сторон по договору прекращаются.
10.4. Изменения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями и являют-

ся неотъемлемой частью настоящего договора.
10.5. Настоящий договор составлен на ______ листах в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу (по одному для каждой из сторон).
10.6. Приложение: топографический план в масштабе, выполненный в виде выкопировки из муни-

ципальной геоинформационной системы города Нижневартовска, отображающий точное место уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции с указанием и наличием координат характерной точки 
границы (окружности) участка места установки рекламной конструкции.

11. Адреса и реквизиты сторон

________________________________________________
(наименование организации, заключившей договор)

"Рекламораспространитель"

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Нижневартовска «Об исполнении бюджета города 

Нижневартовска за 2019 год»
В соответствии с пунктом 1 постановления 

главы города от 09.04.2020 №11-пг «О внесе-
нии изменений в постановление главы города от 
17.03.2020 №7-пг «О проведении публичных слу-
шаний по проекту решения Думы города Нижне-
вартовска «Об исполнении бюджета города Ниж-
невартовска за 2019 год», принимая во внимание 

постановление Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 10.06.2020 №76 
«О дополнительных мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре»:

1. Провести 30.06.2020 с 18.00 часов публич-

ные слушания по проекту решения Думы города 
Нижневартовска «Об исполнении бюджета города 
Нижневартовска за 2019 год» в муниципальном 
бюджетном учреждении «Библиотечно-информа-
ционная система», расположенном по адресу: го-
род Нижневартовск, улица Дружбы Народов, 22. 

2. Департаменту общественных коммуни-

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

3. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по эконо-
мике и финансам Д.А. Кощенко.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению 
администрации города от 12.08.2014 №1585 «О муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации города Нижневартовска» (с изменениями от 15.12.2014 
№2622, 27.07.2015 №1393, 20.01.2016 №36, 28.04.2016 №605, 30.09.2016 

№1408, 25.08.2017 №1307, 30.11.2017 №1756, 13.04.2018 №528, 14.08.2018 
№1116, 21.09.2018 №1234, 19.04.2019 №285, 21.10.2019 №868)

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2020 
№120 «О внесении изменений в Примерное по-
ложение о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав», в связи с кадровыми 
изменениями в администрации города, в целях 
обеспечения непрерывности работы и оператив-
ности проведения заседаний муниципальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации города Нижневар-
товска:

1. Внести изменения в приложения 1, 2 
к постановлению администрации города от 
12.08.2014 №1585 «О муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Нижневартовска» (с 
изменениями от 15.12.2014 №2622, 27.07.2015 
№1393, 20.01.2016 №36, 28.04.2016 №605, 
30.09.2016 №1408, 25.08.2017 №1307, 30.11.2017 
№1756, 13.04.2018 №528, 14.08.2018 №1116, 
21.09.2018 №1234, 19.04.2019 №285, 21.10.2019 
№868):

1.1. Приложение 1 изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

1.2. В приложении 2:
- вывести из состава комиссии Секисову 

О.С., Волчанину Н.Г., Бурую М.О., Воронову 
Т.В., Кудрина С.А.; 

- ввести в состав муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Нижневартовска:

Митереву Анастасию Александровну, заме-
стителя начальника отдела по организации де-
ятельности муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции города, заместителем председателя ко-
миссии;

Секисову Ольгу Сергеевну, консультанта от-
дела по организации деятельности муниципаль-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации города, ответствен-
ным секретарем комиссии (без права голоса);

Матвиенок Веронику Владимировну, чле-
на общественной палаты Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, руководителя Ре-
гиональной общественной организации Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Центр поддержки семьи», членом комиссии (по 
согласованию);

Стрельцову Ирину Ивановну, заместителя 
директора департамента по социальной политике 
администрации города, членом комиссии;

Шония Хатуну Отариевну, начальника отде-
ла по молодежной политике департамента обще-
ственных коммуникаций администрации города, 
членом комиссии.

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.

Положение
о муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав при администрации города Нижневартовска
I. Общие положения

1.1. Муниципальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при ад-
министрации города Нижневартовска (далее 
- Комиссия) является постоянно действующим 
координирующим муниципальным органом си-
стемы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на территории 
города Нижневартовска и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федера-
ции, международными договорами Российской 
Федерации и ратифицированными ею между-
народными соглашениями в сфере защиты прав 
детей, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, законами и актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, 
решениями Думы города, постановлениями и 
распоряжениями администрации города, насто-
ящим Положением.

1.3. Комиссия не является юридическим 
лицом, имеет печать и бланк письма со своим 
наименованием.

1.4. Местонахождение Комиссии: 628615, 
Российская Федерация, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра, город Нижневартовск, 
улица Нефтяников, 88.

1.5. Финансирование Комиссии осущест-
вляется за счет субвенций из бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры.

1.6. Организационное обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляет отдел по органи-
зации деятельности муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города (далее - Отдел).

II. Принципы деятельности Комиссии
Деятельность Комиссии основывается на 

принципах:
- законности;
- демократизма;

- поддержки семьи с детьми и взаимодей-
ствия с ней;

- гуманного обращения с несовершеннолет-
ними;

- индивидуального подхода к несовершен-
нолетним с соблюдением конфиденциальности 
полученной информации;

- государственной поддержки деятельности 
органов местного самоуправления и обществен-
ных объединений по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних;

- обеспечения ответственности должност-
ных лиц и граждан за нарушение прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних.

III. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
- предупреждение безнадзорности, беспри-

зорности, правонарушений и антиобществен-
ных действий несовершеннолетних, выявление 
и устранение причин и условий, способствую-
щих этому;

- обеспечение защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних;

- социально-педагогическая реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении, в том числе связанном 
с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ;

- выявление и пресечение случаев вовлече-
ния несовершеннолетних в совершение престу-
плений, других противоправных и (или) антиоб-
щественных действий, а также случаев склоне-
ния их к суицидальным действиям.

IV. Основные функции Комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными 

на нее задачами осуществляет следующие функ-
ции:

4.1. Координирует деятельность органов и 
учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 
(далее - органы и учреждения системы профи-
лактики) по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиоб-
щественных действий несовершеннолетних, 

».
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выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты 
прав и законных интересов несовершеннолет-
них, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении, выявлению и пресече-
нию случаев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений, других противо-
правных и (или) антиобщественных действий, 
а также случаев склонения их к суицидаль-
ным действиям, осуществляет мониторинг их 
деятельности в порядке и пределах, которые 
установлены законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

4.2. Обеспечивает осуществление мер по 
защите и восстановлению прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, по защите их от 
всех форм дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 
по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних.

4.3. Анализирует выявленные органами и 
учреждениями системы профилактики причины 
и условия безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, принимает меры по их 
устранению.

4.4. Утверждает межведомственные планы 
(программы, порядки взаимодействия) по наи-
более актуальным направлениям в области про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и закон-
ных интересов.

4.5. Участвует в разработке и реализации 
муниципальных программ, направленных на 
защиту прав и законных интересов несовершен-
нолетних, профилактику их безнадзорности и 
правонарушений.

4.6. Принимает меры по совершенствова-
нию деятельности органов и учреждений систе-
мы профилактики по итогам анализа и обобще-
ния представляемых органами и учреждениями 
системы профилактики сведений об эффектив-
ности принимаемых ими мер по обеспечению 
защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, профилактике их безнадзорности 
и правонарушений.

4.7. Принимает меры по совершенствова-
нию взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики с социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями, об-
щественными объединениями и религиозными 
организациями, другими институтами граждан-
ского общества и гражданами по привлечению 
их к участию в деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, защите их прав и законных интересов, 
их социально-педагогической реабилитации.

4.8. Может утверждать составы межведом-
ственных рабочих групп по изучению деятель-
ности органов и учреждений системы профи-
лактики и порядок их работы с несовершенно-
летними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении, а также деятельности по 
профилактике вовлечения несовершеннолетних 
в совершение правонарушений и антиобще-
ственных действий, предупреждению случаев 
насилия и всех форм посягательств на жизнь, 
здоровье и половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних.

4.9. Подготавливает совместно с соответ-
ствующими органами или учреждениями пред-
ставляемые в суд материалы по вопросам, свя-
занным с содержанием несовершеннолетних в 
специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях закрытого типа, а также по иным вопро-
сам, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.10. Дает согласие организациям, осущест-
вляющим образовательную деятельность, на 
отчисление несовершеннолетних обучающихся, 
достигших возраста 15 лет и не получивших ос-
новного общего образования.

4.11. Дает при наличии согласия родителей 
или иных законных представителей несовер-
шеннолетнего обучающегося и органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление 
в сфере образования, согласие на оставление 
несовершеннолетним, достигшим возраста 15 
лет, общеобразовательной организации до полу-
чения основного общего образования. Комиссия 
принимает совместно с родителями (законны-
ми представителями) несовершеннолетнего, 
достигшего возраста 15 лет и оставившего об-
щеобразовательную организацию до получения 
основного общего образования, и органом мест-
ного самоуправления, осуществляющим управ-
ление в сфере образования, не позднее чем в 
месячный срок меры по продолжению освоения 
таким несовершеннолетним образовательной 
программы основного общего образования в 
иной форме обучения и с его согласия по тру-
доустройству.

4.12. Обеспечивает оказание помощи в бы-
товом устройстве несовершеннолетних, осво-
божденных из учреждений уголовно-исполни-
тельной системы либо вернувшихся из специ-
альных учебно-воспитательных учреждений, а 

также состоящих на учете в уголовно-исполни-
тельной инспекции, содействие в определении 
форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, оказание 
помощи по трудоустройству несовершеннолет-
них (с их согласия).

4.13. Применяет меры воздействия в отно-
шении несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей в порядке и 
случаях, которые предусмотрены законодатель-
ством Российской Федерации и Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

4.14. Принимает решение на основании за-
ключения психолого-медико-педагогической 
комиссии о направлении несовершеннолетних в 
возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специ-
альном педагогическом подходе, в специальные 
учебно-воспитательные учреждения открытого 
типа с согласия родителей или иных законных 
представителей, а также самих несовершенно-
летних в случае достижения ими возраста 14 
лет.

4.15. Подготавливает и направляет в органы 
государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и органы местно-
го самоуправления в порядке, установленном 
законодательством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, отчеты о работе по 
профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних на территории города 
Нижневартовска.

4.16. Рассматривает информацию (матери-
алы) о фактах совершения несовершеннолет-
ними, не подлежащими уголовной ответствен-
ности в связи с недостижением возраста на-
ступления уголовной ответственности, обще-
ственно опасных деяний и принимает реше-
ние о применении к ним мер воздействия или 
о ходатайстве перед судом об их помещении в 
специальные учебно-воспитательные учреж-
дения закрытого типа, а также рассматривает 
ходатайства, просьбы, жалобы и другие об-
ращения несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей, относя-
щиеся к установленной сфере деятельности 
Комиссии.

4.17. Рассматривает дела об администра-
тивных правонарушениях, совершенных несо-
вершеннолетними, их родителями (законными 
представителями) либо иными лицами, отне-
сенных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и закона-
ми Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры к компетенции Комиссии.

4.18. Обращается в суд по вопросам возме-
щения вреда, причиненного здоровью несовер-
шеннолетнего, его имуществу, и (или) мораль-
ного вреда в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

4.19. Дает совместно с соответствующей 
государственной инспекцией труда согласие на 
расторжение трудового договора с работниками 
в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя 
(за исключением случаев ликвидации организа-
ции или прекращения деятельности индивиду-
ального предпринимателя).

4.20. Участвует в разработке проектов нор-
мативных правовых актов по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолет-
них.

4.21. Координирует проведение органами 
и учреждениями системы профилактики инди-
видуальной профилактической работы в отно-
шении лиц, указанных в статье 5 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних».

4.22. Утверждает межведомственные планы 
(программы) индивидуальной профилактиче-
ской работы или принимает постановления о 
реализации конкретных мер по защите прав и 
интересов детей в случаях, если индивидуаль-
ная профилактическая работа в отношении лиц, 
указанных в статье 5 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», тре-
бует использования ресурсов нескольких орга-
нов и (или) учреждений системы профилактики, 
и контролирует их исполнение.

4.23. Содействует привлечению социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций и общественных объединений к реализации 
межведомственных планов (программ) индиви-
дуальной профилактической работы.

4.24. Осуществляет меры, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, по координации вопросов, связанных с 
соблюдением условий воспитания, обучения, 
содержания несовершеннолетних, а также с об-
ращением с несовершеннолетними в учрежде-
ниях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

4.25. Заслушивает на заседаниях Комиссии 
сообщения руководителей (представителей) ор-
ганов и учреждений системы профилактики по 
вопросам, относящимся к условиям содержания 
и воспитания несовершеннолетних.

4.26. Организует проведение личного при-
ема несовершеннолетних, их родителей (закон-
ных представителей), иных граждан.

4.27. Организует рассмотрение жалоб, заяв-
лений и сообщений о нарушении или ограниче-
нии прав и законных интересов несовершенно-
летних.

4.28. Осуществляет ежеквартальный анализ 
полученных данных о правонарушениях и пре-
ступлениях, совершенных несовершеннолет-
ними, а также о реализации профилактических 
мероприятий.

4.29. Вносит в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, предложения о 
привлечении к ответственности должностных 
лиц в случаях неисполнения ими постановле-
ний Комиссии и непринятия мер по устранению 
нарушений прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, указанных в представлениях 
Комиссии.

4.30. Рассматривает в пределах своей ком-
петенции материалы в отношении несовершен-
нолетних, совершивших административные 
правонарушения до достижения возраста, с 
которого наступает административная ответ-
ственность.

4.31. Направляет информацию в соот-
ветствующие органы и учреждения системы 
профилактики о необходимости проведения 
индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, привлекавшимися к ад-
министративной ответственности; с несовер-
шеннолетними, вернувшимися из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрыто-
го типа, в случае, если об этом ходатайствует 
администрация этих учреждений; с несовер-
шеннолетними, освобожденными из воспита-
тельных колоний; с другими несовершеннолет-
ними, нуждающимися в помощи и контроле со 
стороны органов и учреждений системы про-
филактики.

4.32. Направляет информацию в отноше-
нии несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки, наркотические средства, 
психотропные или одурманивающие вещества, 
в учреждения здравоохранения для осуществле-
ния соответствующих лечебно-профилактиче-
ских и реабилитационных мер в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.33. Участвует в соответствии с федераль-
ным законодательством в рассмотрении судом 
представления учреждения или органа, испол-
няющего наказание, об условно-досрочном ос-
вобождении осужденного несовершеннолетнего 
от отбывания наказания либо о замене ему не-
отбытой части наказания более мягким видом 
наказания.

4.34. Осуществляет иные полномочия, 
установленные законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

V. Права Комиссии
5.1. В соответствии с возложенными на Ко-

миссию задачами и для осуществления своих 
функций Комиссия имеет право:

5.1.1. Запрашивать и получать в администра-
ции города сведения, необходимые для решения 
вопросов, входящих в компетенцию Комиссии, 
а также привлекать структурные подразделения 
администрации города к работе, направленной 
на профилактику правонарушений и преступле-
ний среди несовершеннолетних.

5.1.2. Пользоваться имеющимися в админи-
страции города информационными ресурсами, 
содержащими сведения о несовершеннолетних, 
их родителях (законных представителях).

5.1.3. Обращаться в суд с исками в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.1.4. Требовать от администрации по ме-
сту обучения или работы несовершеннолетних 
устранения недостатков воспитательной рабо-
ты, создания наиболее благоприятных условий 
для их учебы или работы.

5.1.5. Создавать в случае необходимости ра-
бочие группы и комиссии, привлекая для рабо-
ты в них специалистов из органов и учреждений 
системы профилактики.

5.1.6. Применять меры воздействия в от-
ношении несовершеннолетних, их родителей 
(законных представителей) в порядке и случа-
ях, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

5.1.7. Рассматривать материалы, поступив-
шие из органов и учреждений системы профи-
лактики, на несовершеннолетних:

- уклоняющихся от получения основного 
общего образования;

- употребляющих наркотические средства 
или психотропные вещества без назначения 
врача либо употребляющих одурманивающие 
вещества;

- совершивших правонарушение, повлекшее 
применение мер административной ответствен-
ности;

- совершивших правонарушение до дости-
жения возраста, с которого наступает админи-
стративная ответственность;

- освобожденных от уголовной ответствен-
ности вследствие акта об амнистии или в связи 
с изменением обстановки, а также в случаях, 
когда признано, что исправление несовершен-

нолетнего может быть достигнуто путем прину-
дительных мер воздействия;

- совершивших общественно опасное дея-
ние и не подлежащих уголовной ответственно-
сти в связи с недостижением возраста, с кото-
рого наступает уголовная ответственность, или 
вследствие отставания в психическом развитии, 
не связанного с психическим расстройством;

- иных категорий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации и Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.1.8. Вести прием несовершеннолетних, 
их родителей (законных представителей), иных 
лиц.

5.1.9. Ставить перед компетентными ор-
ганами вопросы о привлечении к ответствен-
ности должностных лиц и граждан в случаях 
невыполнения ими постановлений Комиссии и 
непринятия мер по исполнению представлений 
Комиссии.

5.1.10. Ходатайствовать в установленном 
порядке перед судом о неприменении наказания, 
о применении более мягкого наказания, об ус-
ловном осуждении и о применении других мер, 
предусмотренных законодательством в отно-
шении несовершеннолетнего, привлеченного к 
уголовной ответственности, об изменении срока 
пребывания несовершеннолетнего в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении закры-
того типа; возбуждать ходатайства о помилова-
нии несовершеннолетнего.

5.1.11. Ходатайствовать в установленном 
порядке перед администрацией воспитательной 
колонии об изменении условий отбывания на-
казания несовершеннолетним и о применении 
к нему предусмотренных Уголовно-исполни-
тельным кодексом Российской Федерации мер 
поощрения.

5.1.12. Рассматривать материалы, поступив-
шие из органов и учреждений системы профи-
лактики, на родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних, не исполняющих 
или ненадлежащим образом исполняющих обя-
занности по воспитанию, обучению и содержа-
нию несовершеннолетних либо отрицательно 
влияющих на их поведение, либо жестоко об-
ращающихся с ними; рассматривать материалы 
о доведении несовершеннолетних до состояния 
опьянения, потреблении несовершеннолетними 
наркотических веществ без назначения врача, 
совершении подростками в возрасте до 16 лет 
нарушений правил дорожного движения, появ-
лении несовершеннолетних в общественных 
местах в состоянии алкогольного опьянения, 
распитии несовершеннолетними спиртных на-
питков или совершении ими других правонару-
шений.

5.1.13. Принимать по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Комиссии, постановления, 
обязательные для исполнения органами и уч-
реждениями системы профилактики, предпри-
ятиями, учреждениями, организациями, долж-
ностными лицами.

5.1.14. Наряду с проведением индивидуаль-
ной профилактической работы принять решение 
в отношении несовершеннолетних, занимаю-
щихся бродяжничеством или попрошайниче-
ством, употребляющих наркотические средства 
или психотропные вещества без назначения 
врача либо употребляющих одурманивающие 
вещества, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, совершивших правонарушение до 
достижения возраста, с которого наступает ад-
министративная ответственность, совершивших 
общественно опасное деяние и не подлежащих 
уголовной ответственности в связи с недости-
жением возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность, или вследствие отставания 
в психическом развитии, не связанного с пси-
хическим расстройством, а также в отношении 
родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних в случаях совершения 
ими в присутствии несовершеннолетнего про-
тивоправных и (или) антиобщественных дей-
ствий, оказывающих отрицательное влияние на 
поведение несовершеннолетнего, о проведении 
разъяснительной работы по вопросу о недопу-
стимости совершения действий, ставших осно-
ванием для применения меры воздействия, и о 
правовых последствиях их совершения.

5.2. Комиссия обладает иными правами, 
установленными законодательством Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

VI. Состав Комиссии
6.1. В состав Комиссии входят председатель 

Комиссии, заместители председателя Комиссии, 
ответственный секретарь Комиссии и члены Ко-
миссии.

6.2. Членами Комиссии являются руково-
дители (их заместители) органов и учреждений 
системы профилактики, а также могут являться 
представители иных государственных (муни-
ципальных) органов и учреждений, представи-
тели общественных объединений, религиозных 
конфессий, граждане, имеющие опыт работы с 
несовершеннолетними, депутаты соответствую-
щих представительных органов, другие заинте-
ресованные лица.

6.3. Председателем Комиссии, заместителем 
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председателя Комиссии, ответственным секре-
тарем Комиссии и членом Комиссии может быть 
гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 21 года.

6.4. Комиссию возглавляет председатель Ко-
миссии - заместитель главы города, в ведении 
которого находятся вопросы организации дея-
тельности муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при ад-
министрации города Нижневартовска.

6.5. Заместители председателя Комиссии 
- начальник Отдела и заместитель начальника 
Отдела.

6.6. Председатель Комиссии осуществляет 
полномочия членов Комиссии, предусмотрен-
ные подпунктами «а» - «д», «ж» пункта 6.11 на-
стоящего Положения, а также:

а) осуществляет руководство деятельно-
стью Комиссии;

б) председательствует на заседании Комис-
сии и организует ее работу;

в) имеет право решающего голоса при голо-
совании на заседании Комиссии;

г) представляет Комиссию в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления 
и иных организациях;

д) утверждает повестку дня заседания Ко-
миссии;

е) назначает дату заседания Комиссии;
ж) дает заместителям председателя Ко-

миссии, ответственному секретарю Комиссии, 
членам Комиссии обязательные к исполнению 
поручения по вопросам, отнесенным к компе-
тенции Комиссии;

з) представляет главе города предложения 
по формированию персонального состава Ко-
миссии;

и) осуществляет контроль за исполнением 
плана работы Комиссии, подписывает поста-
новления Комиссии;

к) обеспечивает представление установ-
ленной отчетности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

л) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

Председатель Комиссии несет персональ-
ную ответственность за организацию работы 
Комиссии и представление отчетности о состо-
янии профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры.

6.7. Заместители председателя Комиссии 
осуществляют полномочия членов Комиссии, 
предусмотренные подпунктами «а» - «д», «ж» 
пункта 6.11 настоящего Положения, а также:

а) выполняют поручения председателя Ко-
миссии;

б) исполняют обязанности председателя Ко-
миссии в его отсутствие;

в) обеспечивают контроль за выполнением 
постановлений Комиссии;

г) обеспечивают контроль за своевременной 
подготовкой материалов для рассмотрения на 
заседании Комиссии;

д) осуществляют подготовку проектов ре-
шений, планов работы Комиссии, обеспечивают 
их исполнение.

6.8. В случае отсутствия председателя Ко-
миссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии, являющийся по долж-
ности начальником Отдела.

В случае отсутствия председателя Комис-
сии и заместителя председателя Комиссии, яв-
ляющегося по должности начальником Отдела, 
обязанности председателя Комиссии исполняет 
заместитель председателя Комиссии, являю-
щийся по должности заместителем начальника 
Отдела.

6.9. Ответственный секретарь Комиссии 
осуществляет полномочия членов Комиссии, 
предусмотренные подпунктами «а», «в» - 
«д», «ж» пункта 6.11 настоящего Положения, 
а также:

а) осуществляет подготовку материалов для 
рассмотрения на заседании Комиссии;

б) выполняет поручения председателя Ко-
миссии и заместителей председателя Комис-
сии;

в) оповещает членов Комиссии и лиц, уча-
ствующих в заседании Комиссии, о времени и 
месте заседания Комиссии, проверяет их явку, 
знакомит с материалами по вопросам, вынесен-
ным на рассмотрение Комиссии;

г) осуществляет подготовку и оформление 
проектов постановлений, принимаемых Комис-
сией по результатам рассмотрения соответству-
ющего вопроса на заседании Комиссии;

д) обеспечивает вручение копий поста-
новлений Комиссии;

е) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6.10. На период временного отсутствия 
ответственного секретаря Комиссии по уважи-
тельным причинам (болезнь, отпуск, команди-
ровка) в заседании Комиссии участвует лицо, 
исполняющее его обязанности по должности в 
соответствии с распоряжением администрации 
города.

6.11. Члены Комиссии обладают равными 
правами при рассмотрении и обсуждении во-
просов (дел), отнесенных к компетенции Комис-
сии, и осуществляют следующие полномочия:

а) участвуют в заседании Комиссии и его 
подготовке;

б) предварительно (до заседания Комиссии) 
знакомятся с материалами по вопросам, выноси-
мым на рассмотрение Комиссии;

в) вносят предложения об отложении рас-
смотрения вопроса (дела) и о запросе дополни-
тельных материалов по нему;

г) вносят предложения по совершенствова-
нию работы по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защи-
те их прав и законных интересов, выявлению и 
устранению причин и условий, способствую-
щих безнадзорности и правонарушениям несо-
вершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановле-
ний, принимаемых Комиссией по рассматри-
ваемым вопросам (делам), и голосуют при их 
принятии;

е) составляют протоколы об администра-
тивных правонарушениях в порядке и случа-
ях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях;

ж) посещают организации, обеспечиваю-
щие реализацию несовершеннолетними их прав 
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и 
медицинскую помощь, жилище и иных прав, в 
целях проверки поступивших в Комиссию сооб-
щений о нарушении прав и законных интересов 
несовершеннолетних, наличии угрозы в отно-
шении их жизни и здоровья, ставших известны-
ми случаях применения насилия и других форм 
жестокого обращения с несовершеннолетними, 
а также в целях выявления причин и условий, 
способствовавших нарушению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, их безнадзор-
ности и совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя Ко-
миссии;

и) информируют председателя Комиссии о 
своем участии в заседании Комиссии или о при-
чинах отсутствия на заседании Комиссии.

6.12. Члены Комиссии не вправе разглашать 
сведения конфиденциального характера, став-
шие им известными в связи с рассмотрением 
материалов и дел об административных право-
нарушениях.

6.13. Полномочия председателя Комиссии, 
заместителя председателя Комиссии, ответ-
ственного секретаря Комиссии, члена Комиссии 
прекращаются при наличии следующих основа-
ний:

а) подача письменного заявления о прекра-
щении полномочий председателя Комиссии (за-
местителя председателя Комиссии, ответствен-
ного секретаря Комиссии или члена Комиссии) 
уполномоченным органам (должностным ли-
цам);

 б) признание председателя Комиссии 
(заместителя председателя Комиссии, от-
ветственного секретаря Комиссии или члена 
Комиссии) решением суда, вступившим в за-
конную силу, недееспособным, ограниченно 
дееспособным и безвестно отсутствующим 
или умершим;

 в) прекращение полномочий Комиссии;
г) увольнение председателя Комиссии (за-

местителя председателя Комиссии, ответствен-
ного секретаря Комиссии или члена Комиссии) 
с занимаемой должности в органе или учрежде-
нии системы профилактики, ином государствен-
ном органе, органе местного самоуправления 
или общественном объединении, от которого 
указанное лицо было включено (делегировано) 
в состав Комиссии;

д) отзыв (замена) председателя Комиссии 
(заместителя председателя Комиссии, ответ-
ственного секретаря Комиссии или члена Ко-
миссии) по решению руководителя органа или 
учреждения системы профилактики, иного го-
сударственного органа, органа местного самоу-
правления или общественного объединения, от 
которого указанное лицо было включено (деле-
гировано) в состав Комиссии;

е) систематическое неисполнение или не-
надлежащее исполнение председателем Комис-
сии (заместителем председателя Комиссии, от-
ветственным секретарем Комиссии или членом 
Комиссии) своих полномочий;

 ж) факт смерти.
6.14. При прекращении полномочий пред-

седатель Комиссии (заместитель председателя 
Комиссии, ответственный секретарь Комиссии 
или член Комиссии) исключается из состава Ко-
миссии, за исключением прекращения полномо-
чий в соответствии с подпунктами «б» (в части 
признания лица, входящего в состав Комиссии, 

решением суда, вступившим в законную силу, 
умершим), «в», «ж» пункта 6.13 настоящего По-
ложения.

VII. Порядок проведения заседаний 
Комиссии

и акты, принимаемые Комиссией
7.1. Заседания Комиссии проводятся в соот-

ветствии с планом работы Комиссии, но не реже 
двух раз в месяц, а также по мере необходимо-
сти.

7.2. Предложения в проект плана работы Ко-
миссии вносятся в Комиссию ее членами в пись-
менной форме в сроки, определенные председа-
телем Комиссии или постановлением Комиссии, 
если законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры не предусмотрено 
иное.

7.3. Предложения по рассмотрению вопро-
сов на заседании Комиссии должны содержать:

- наименование вопроса и краткое обосно-
вание необходимости его рассмотрения на засе-
дании Комиссии;

- информацию об органе (организации, уч-
реждении), и (или) должностном лице, и (или) 
члене Комиссии, ответственных за подготовку 
вопроса;

- перечень соисполнителей (при их нали-
чии);

- срок рассмотрения на заседании Комис-
сии.

7.4. Предложения в проект плана работы 
Комиссии могут направляться членам Комиссии 
для их предварительного согласования.

7.5. Проект плана работы Комиссии фор-
мируется на основе предложений, поступив-
ших в Комиссию, по согласованию с председа-
телем Комиссии выносится для обсуждения и 
утверждения на заседании Комиссии в конце 
года, предшествующего году реализации плана 
работы Комиссии.

7.6. Изменения в план работы Комиссии 
вносятся на заседании Комиссии на основании 
предложений лиц, входящих в ее состав.

7.7. Члены Комиссии, должностные лица 
органов и учреждений системы профилактики, 
а также иных территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправ-
ления и организаций, которым во исполнение 
плана работы Комиссии поручена подготовка 
соответствующих информационных материалов 
для рассмотрения на заседаниях Комиссии, не-
сут персональную ответственность за качество 
и своевременность их представления.

7.8. Информационные материалы по вопро-
сам, включенным в повестку дня заседания Ко-
миссии, представляются в Комиссию органами 
(организациями, учреждениями), должностны-
ми лицами, членами Комиссии, ответственными 
за их подготовку, в соответствии с планом рабо-
ты Комиссии не позднее чем за 10 дней до дня 
проведения заседания Комиссии и включают в 
себя:

- справочно-аналитическую информацию 
по вопросу, вынесенному на рассмотрение;

- предложения в проект постановления Ко-
миссии по рассматриваемому вопросу;

- особые мнения по представленному про-
екту постановления Комиссии, если таковые 
имеются;

- материалы согласования проекта поста-
новления Комиссии с заинтересованными орга-
нами и учреждениями системы профилактики, 
иными государственными органами и органами 
местного самоуправления;

- иные сведения, необходимые для рассмо-
трения вопроса.

В случае непредставления материалов в 
установленный настоящим Положением срок 
или их представления с нарушением требований 
к данным материалам вопрос может быть снят с 
рассмотрения либо перенесен для рассмотрения 
на другое заседание Комиссии в соответствии с 
решением председателя Комиссии.

7.9. Повестка дня заседания Комиссии, про-
екты постановлений Комиссии по вопросам, 
включенным в повестку дня заседания Комис-
сии, и соответствующие материалы по данным 
вопросам направляются членам Комиссии не 
позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения 
заседания Комиссии.

Члены Комиссии и иные участники за-
седания Комиссии, которым направлены по-
вестка дня заседания Комиссии, проект по-
становления Комиссии и иные материалы, 
при наличии замечаний и предложений пред-
ставляют их в Комиссию до начала проведе-
ния заседания.

7.10. О дате, времени, месте и повестке дня 
заседания Комиссии извещается прокурор. 

7.11. Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее по-
ловины ее членов. Члены Комиссии участвуют в 
заседаниях Комиссии без права замены.

7.12. На заседании Комиссии председатель-
ствует председатель Комиссии либо замести-
тель председателя Комиссии.

7.13. На каждом заседании Комиссии ведет-
ся протокол, который подписывается председа-
тельствующим на заседании Комиссии и ответ-
ственным секретарем Комиссии.

В протоколе заседания Комиссии указыва-
ются:

- наименование Комиссии;
- дата, время и место проведения заседания 

Комиссии;
- сведения о присутствующих и отсутствую-

щих на заседании членах Комиссии, об иных ли-
цах, присутствующих на заседании Комиссии;

- повестка дня заседания Комиссии;
- отметка о способе документирования засе-

дания Комиссии (стенографирование, видеокон-
ференция, запись на диктофон и др.);

- наименование вопросов, рассмотренных 
на заседании Комиссии, и ход их обсуждения;

- результаты голосования по вопросам, об-
суждаемым на заседании Комиссии;

- решение, принятое по рассматриваемому 
вопросу.

К протоколу заседания Комиссии при-
лагаются материалы докладов по вопросам, 
рассмотренным на заседании Комиссии, спра-
вочно-аналитическая и иная информация (при 
наличии).

7.14. Решения Комиссии по рассмотренным 
на заседаниях Комиссии вопросам принимаются 
простым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов Комиссии и 
выносятся в форме постановления, которое под-
писывает председатель Комиссии.

7.15. При голосовании член Комиссии име-
ет один голос и голосует лично. Член Комиссии 
вправе на заседании Комиссии довести до све-
дения членов Комиссии свое особое мнение по 
вопросу, вынесенному на голосование. Особое 
мнение, изложенное в письменной форме, при-
лагается к протоколу заседания Комиссии.

7.16. Результаты голосования, оглашенные 
председателем Комиссии, вносятся в протокол 
заседания Комиссии.

7.17. Решения Комиссии о мерах по адми-
нистративным правонарушениям принимаются 
и оформляются в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях, Законом Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз 
«Об административных правонарушениях».

Порядок рассмотрения Комиссией материа-
лов (дел), не связанных с делами об администра-
тивных правонарушениях, определяется законо-
дательством Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, если иное не установлено феде-
ральным законодательством.

7.18. В постановлениях Комиссии, за ис-
ключением постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях, указываются:

- наименование Комиссии;
- дата;
- время и место проведения заседания Ко-

миссии;
- сведения о присутствующих и отсутствую-

щих на заседании членах Комиссии;
- сведения об иных лицах, присутствующих 

на заседании Комиссии;
- вопрос повестки дня заседания Комиссии, 

по которому принято постановление;
- содержание рассматриваемого вопроса;
- выявленные по рассматриваемому вопросу 

нарушения прав и законных интересов несовер-
шеннолетних (при их наличии);

- сведения о выявленных причинах и усло-
виях, способствующих безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних (при их 
наличии);

- решение, принятое по рассматриваемому 
вопросу;

- меры, направленные на устранение причин 
и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиоб-
щественным действиям несовершеннолетних, 
которые должны предпринять соответствующие 
органы и учреждения системы профилактики;

- сроки, в течение которых должны быть 
приняты меры, направленные на устранение 
причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершенно-
летних.

7.19. Постановления Комиссии подготавли-
ваются и подписываются не позднее 8 рабочих 
дней со дня принятия Комиссией решения. 

Постановления Комиссии направляются 
членам Комиссии, в органы и учреждения си-
стемы профилактики и иным заинтересованным 
лицам и организациям.

7.20. Постановления, принятые Комиссией, 
обязательны для исполнения органами и учреж-
дениями системы профилактики.

7.21. Органы и учреждения системы профи-
лактики обязаны сообщить Комиссии о приня-
тых мерах по исполнению постановления Ко-
миссии в указанный в нем срок.

7.22. Постановление Комиссии может быть 
обжаловано в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.
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