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Начался выпуск 
электронных 
планшетов

Росстат проверил готовность 
к запуску производства элек-
тронных планшетов для первой 
российской цифровой переписи 
населения. Полномасштабный 
выпуск планшетов начлся 
30 июня на заводах в Москве и 
Ивановской области.

Электронные планшеты – это 
необходимый атрибут современ-
ной цифровой переписи, поэто-
му для оснащения переписчиков 
Всероссийской переписи насе-
ления, которая стартует в апре-
ле 2021 года, будет изготовлено  
360 тысяч устройств. 

Производством планшетов  
займутся российские произво-
дители компьютерной техни-
ки: «БайтЭрг» (Москва) и «ПК 
Аквариус» (Шуя, Ивановская 
область). 30 июня министр про-
мышленности и торговли Де-
нис Мантуров запустил на этих 
предприятиях производственные 
линии по выпуску электронных 
устройств. Таким образом будет 
дан старт выпуску крупнейшей 
партии планшетов для нужд го-
сударства и общества.

Планшетные компьютеры 
весят меньше 700 граммов, что 
значительно облегчит работу пе-
реписчиков. Прежде им приходи-
лось носить тяжёлые портфели с 
бумажными переписными листа-
ми. «Мы получили сбалансиро-
ванное по своим характеристи-
кам изделие, способное выпол-
нить поставленную задачу и обе-
спечить переписчикам комфорт-
ные условия работы», – заметил 
глава Росстата. После окончания 
Всероссийской переписи населе-
ния у Росстата останется лишь 
небольшое количество планше-
тов для статистических исследо-
ваний. Основная часть устройств 
будет передана для использова-
ния в рамках программы «Циф-
ровая экономика».

Планшеты работают на опе-
рационной системе «Аврора». 
Это удобный и надёжный про-
дукт, зарекомендовавший себя 
на рынке. Он полностью соот-
ветствует потребностям Росстата 
для проведения будущей перепи-
си населения. Помимо россий-
ской ОС, планшеты оснащены 
отечественным программным 
обеспечением. При разработке 
ПО ключевым условием высту-
пала безопасность данных. 

По словам Малкова, по срав-
нению с бумажными переписны-
ми листами, планшеты позволят 
уменьшить число ошибок, сокра-
тить время на обработку инфор-
мации и подведение итогов пере-
писи. При этом общение может 
происходить с соблюдением не-
обходимой социальной дистан-
ции. Отказ от больших тиражей 
бумажных бланков и исключение 
технологического цикла скани-
рования и коррекции неточно 
распознанных данных позволяют 
существенно сократить финансо-
вые издержки. 

Соб. инф.

Перепись-2020
Ваше право

Получите деньги на проезд 
С 1.01.2020 г. многодетным семьям предоставляется ежемесяч-
ная денежная выплата на проезд. Выплата назначается по месту 
жительства (пребывания, фактического проживания, при наличии 
постоянного места жительства в автономном округе) для проезда 
на внутригородском транспорте (кроме такси), в автобусах приго-
родных и внутрирайонных линий.

Указанная выплата назначается 
в следующих размерах:

– 592 рубля на каждого ребёнка до-
школьного возраста до его поступле-
ния в первый класс общеобразователь-
ной организации;

– 1300 рублей на каждого обуча-
ющегося, получающего начальное 
общее, основное общее и среднее об-
щее образование, в том числе в форме 
семейного образования, самообразо-
вания;

– 1300 рублей на каждого обуча-
ющегося по очной форме обучения в 
профессиональной образовательной 
организации или в образовательной 
организации высшего образования, 
расположенной на территории авто-
номного округа, осуществляющей об-
разовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию 
образовательным программам, в воз-
расте от 14 до 24 лет и не вступившего 
в брак.

В беззаявительном порядке ежеме-
сячная денежная выплата назначается 
одному из родителей на каждого ре-
бёнка:

– состоящему на учёте в Центре 
социальных выплат по состоянию на 
31 декабря 2019 года в качестве полу-
чателей ежемесячного пособия много-
детным семьям;

– в случае обращения после 1 янва-
ря 2020 года за выдачей удостоверения 
многодетной семьи автономного окру-
га – с даты принятия решения о выдаче 
удостоверения многодетной семьи ав-
тономного округа.

Необходимо обращение за назначе-
нием выплаты:

– семьям, не состоящим на учёте в 
Центре социальных выплат по состоя-
нию на 31 декабря 2019 года в качестве 

получателей ежемесячного пособия 
многодетным семьям, имеющим трёх 
и более детей в возрасте до 14 лет;

– семьям из числа многодетных, 
имеющим детей, не вступивших в 
брак, в возрасте от 14 до 24 лет, обу-
чающихся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных 
организациях или в образовательных 
организациях высшего образования, 
расположенных на территории авто-
номного округа.

В заявлении о назначении ежеме-
сячной денежной выплаты (далее – за-
явление) гражданин (далее также – за-
явитель) декларирует сведения о:

1. Реквизитах документа, удостове-
ряющего его личность.

2. Ребёнке (детях), зарегистриро-
ванном совместно с заявителем.

3. Своём месте жительства (пребы-
вания, фактического проживания, при 
наличии постоянного места житель-
ства в автономном округе).

4. Фактах обучения ребёнка в об-
щеобразовательной организации, оч-
ного обучения ребёнка в профессио-
нальной образовательной организации 
или в образовательной организации 
высшего образования, расположенной 
на территории автономного округа, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию образова-
тельным программам.

5. Об отсутствии факта заключения 
брака ребёнком (детьми) в возрасте от 
14 до 24 лет, а также о лишении (огра-
ничении) заявителя родительских прав 
по решению суда в органах записи ак-
тов гражданского состояния автоном-
ного округа.

6. О реквизитах счёта, открытого 
заявителем в кредитной организации 
(при наличии).

П одать заявление можно почто-
вым отправлением в филиал 

центра в г. Нижневартовске по адре-
су: ул. 60 лет Октября, д. 1-а, индекс 
628606. 

Важно! Предоставление ежеме-
сячной денежной выплаты прекраща-
ется с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором наступи-
ли обстоятельства:

– определение ребёнка на полное 
государственное обеспечение в меди-
цинскую организацию, образователь-
ную организацию либо организацию, 
оказывающую социальные услуги;

– лишение или ограничение роди-
телей (законных представителей) ре-
бёнка в родительских правах;

– выезд многодетных семей и се-
мей из их числа на постоянное место 
жительства за пределы автономного 
округа;

– заключение брака ребёнком 
(детьми) в возрасте от 14 до 24 лет;

– окончание либо изменение фор-
мы обучения ребёнка (детей);

– смерть заявителя либо ребёнка, 
на которого выплачивается ежеме-
сячная денежная выплата.

При наступлении вышеуказанных 
обстоятельств гражданин обязан не 
позднее чем в пятидневный срок со-
общить об этом в письменном виде в 
Центр социальных выплат по месту 
жительства (пребывания) во избежа-
ние переплаты меры социальной под-
держки.

Обращаем внимание, что ежеме-
сячная денежная выплата на проезд 
назначается до 30 июня учебного 
года в следующих случаях:

1. При обучении ребёнка, достиг-
шего 18 лет в общеобразовательной 
организации, расположенной на тер-
ритории автономного округа;

2. При обучении ребёнка, не всту-
пившего в брак, в возрасте от 14 до 
24 лет по очной форме в профессио-
нальной и высшей образовательной 
организации, расположенной на тер-
ритории автономного округа.

По истечении указанного срока 
(30 июня) заявитель вправе подать 
новое заявление о назначении ежеме-
сячной денежной выплаты на следу-
ющий учебный год.

При этом, если ребёнок продол-
жает обучение в школе, то выплата 
будет возобновлена с 1 июля.

При обучении ребёнка в профес-
сиональной или высшей образова-
тельной организации, расположен-
ной на территории автономного окру-
га, выплата будет назначена с месяца, 
в котором поступило заявление, но не 
ранее 1 сентября текущего учебного 
года.

Например: ребёнок 14 лет закон-
чил обучение в школе 30.06.2020, 
поступил в 2020 году в колледж. В 
данном случае получателю выплаты 
в июне 2020 года необходимо со-
общить в филиал центра о том, что 
ребёнок окончил школу (для предот-
вращения переплаты) и подать заяв-
ление на назначение ему выплаты 
как обучающемуся в колледже. При 
обращении за назначением в июле 
2020-го выплата будет назначена с 
1.09.2020 года.

Важно! Ежемесячная денежная 
выплата на проезд детям, находящим-
ся под опекой, назначается управле-
нием по опеке и попечительству.

Сергей Ермолов.
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Безопасность

Не пренебрегайте 
правилами 
пожарной 
безопасности
П о информации МКУ г. Ниж-

невартовска «Управление по 
делам ГО и ЧС», наибольшее ко-
личество возгораний происходит 
из-за эксплуатации неисправных 
электроприборов и других отопи-
тельных устройств, а также неосто-
рожного обращения с огнём.

Практически все пожары – ре-
зультат действий (или бездействия) 
граждан, не знающих основных 
элементарных требований пожар-
ной безопасности. Для предотвра-
щения инцидентов необходимо:

- устанавливать предтопочные 
листы из металла или другого него-
рючего материала размером не менее 
0,5х0,7 метра на деревянном полу;

- размещать ковры и ковровые 
покрытия на достаточном расстоя-
нии от печей;

- использовать металлические 
печи заводского изготовления толь-
ко руководствуясь инструкцией, в 
которой указываются все меры без-
опасности;

- устанавливать металлические 
печи на расстоянии не менее двух 
метров до деревянных покрытий и 
стен;

- прекращать топку печей всех 
видов минимум за два часа до от-
хода ко сну.

Кроме того, запрещается:
- использовать электропровод, 

кабель, розетки с видимыми по-
вреждениями изоляции;

- обёртывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими 
утюгами, чайниками, плитками и 
другими приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты, а так-
же имеющими неисправности;

- применять самодельные нагре-
вательные приборы;

- оставлять без присмотра вклю-
ченные электроприборы;

- использовать временную элек-
тропроводку;

- хранить баллоны с газом в жи-
лом помещении, на кухне, чердаке, 
путях эвакуации (дверные проёмы, 
лестницы, коридоры);

- пользоваться неисправными 
газовыми приборами, размещать 
мебель и другие горючие предметы 
от газовых приборов на расстоянии 
менее 0,2 метра по горизонтали и 
менее 0,7 метра по вертикали (до-
пускается использование одного 
газового баллона ёмкостью не более 
пяти литров, при этом на входе в жи-
лое строение должна быть надпись 
«Огнеопасно. Баллоны с газом»);

- разрешать детям играть с огнём, 
топить печи, включать электропри-
боры, самостоятельно использовать 
пиротехнические изделия;

- оставлять детей одних в закры-
тых помещениях без присмотра.

В случае задымления, пожара 
не суетитесь, не паникуйте, немед-
ленно звоните по телефону 112.

Департамент общественных 
коммуникаций администрации 

города Нижневартовска.

Раз в год мы становимся на год моложе

Е жедневно оперативными группами МКУ г. Нижневартовска «Управление по де-
лам ГО и ЧС» проводится мониторинг территорий СОНТов, находящихся в пой-

менной части реки. Патрулирование осуществляется с помощью беспилотного лета-
тельного аппарата. Береговую линию патрулирует катер «Лина».

Напоминаем, по прогнозам Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ожидаемый 
высший уровень половодья в границах города Нижневартовска составит 860-940 
см (для сравнения, в 2019 году высший уровень р. Оби составил 778 см, в 2018 
году – 945 см).

При возникновении ЧС следует незамедлительно звонить по телефону 112.
МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

В минувший четверг открылся тради-
ционный Всероссийский фестиваль 

авторской песни имени Валерия Груши-
на (Самара). Причём главным местом 
действия стали не Мастрюковские озёра, 
а интернет-площадка фестиваля в сети 
«ВКонтакте». К интерактивному между-
народному фестивалю, посвящённому 
75-летию Великой Победы, подключились 
разные российские и зарубежные города, 
в том числе и Нижневартовск. Участники 
студии авторской песни «Рио-Рита» Двор-
ца искусств практически из года в год были 
непременными участниками «Груши». Вы-
езжали на фестиваль в составе тюменской 
делегации и в этом году записали в концер-
те-обращении тюменцев «Раз в год мы ста-
новимся на год моложе» несколько извест-
ных бардовскому сообществу песен. Одна 
из них прозвучала в сводном концерте – это 
«Искры» Юрия Лореса в исполнении Сер-
гея Абрамова, руководителя студии, Алек-
сея Акимова, Елизаветы Титовец и Анны 
Ивойловой. Фестиваль завершится в вос-
кресенье, и у нас есть достаточно времени, 
чтобы посмотреть выступления любителей 
бардовской песни и онлайн, и в записи. 
Организаторы обещают, что будет и непре-
менный традиционный большой конкурс 
авторской песни под председательством 
Александра Городницкого, и все по-преж-
нему ощутят ту незабываемую атмосферу 
единения сердец на огромной фестиваль-
ной поляне.

Ирина Черепанова. Фото из архива автора.

Напомним, что двое участников нижневартовской студии 
авторской песни «Рио-Рита» завоёвывали на Грушинском 
фестивале звания лауреатов фестиваля. Это Сергей Абрамов 
(на снимке) и Алексей Акимов. Елизавета Титовец дважды 
становилась дипломантом фестиваля, а также лауреатом 
фестиваля авторской песни «Гринландия» (Киров), второго 
по значимости после «Груши». Дипломантом Грушинского 
фестиваля была и Екатерина Канунникова.

Е сли принимать во вни-
мание всех желающих, 

а это выпускники текущего 
года обучения, учащиеся 
средних профессиональных 
учреждений и выпускни-
ки прошлых лет, то общее 
число экзаменуемых в 2020 
году превысило 1,5 тысячи 
человек.

Они, пожалуй, един-
ственные, кого без лишних 
вопросов пускают в пун-
кты проведения экзаменов 
наряду с выпускниками. 
Сопровождающие – это 
педагоги-предметники, на 
плечи которых легла огром-
ная ответственность за вну-
треннее состояние и эмо-
циональный настрой экза-
менуемых. Каждый из них 
волнуется ничуть не мень-
ше ребят, но для каждого 
подопечного у этих удиви-

тельных людей найдётся 
волшебное слово, после ко-
торого испуг в глазах шко-
ляров сменяется на огонь 
азарта, а робость уступает 
место уверенности в своих 
силах.

– Пандемия, конечно, 
пощекотала нервы всем, – 
ещё долго смотрит вслед 
подопечным учитель рус-
ского языка и литературы 
школы №22 Сабина Зареке-
ева, – заставила и нас, и ре-
бят ждать экзаменов больше 
положенного. Но, опять же, 
мы ищем во всём положи-
тельные моменты: у ребят 
появилась дополнительная 
возможность проверить 
себя, подтянуть знания, за-
полнить пробелы. Сейчас 
они готовы доказать себе и 
миру, что впереди их ждёт 
большое будущее.

В шаге от детства: 
первый – пошёл
Продолжение. Начало на стр. 1.

П еред тем, как отправить своих учеников на экзамены, аб-
солютно все – от классных руководителей до директоров 

образовательных учреждений желают им удачи. Все волну-
ются, переживают, ждут высоких баллов. Гудят от слов под-
держки созданные в мессенджерах родительские группы. Но 
посмотришь на ребят, и душа радуется – уверены в себе и в 
своих знаниях. Практически не волнуются. Каких-то три отпу-
щенных на экзамен часа, и первый шаг в новую жизнь сделан!

Марина Фетисова. Фото Игоря Жданова.

Следим за уровнем воды в ОбиПо информации Ханты-
Мансийского центра по 
гидрометеорологии 
и мониторингу 
окружающей среды 
ФГБУ «Обь-Иртышское 
УГМС», 3 июля уровень 
воды в реке Оби составил 
774 сантиметра 
(-17 сантиметров 
за минувшие сутки).
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НАЦПРОЕКТ 

Арина Арсеньева.

ОСТАЛОСЬ НАНЕСТИ РАЗМЕТКУ
В июне завершён ремонт трёх участков дорог.

Национальный проект 
«Безопасные  
и качественные 
дороги» реализуется  
в Нижневартовске 
второй год подряд.  
В этом году  
при реализации 
нацпроекта пройдут 
работы на 18 объектах 
(в прошлом году –  
на 15).

Р анняя весна позволила 
запустить асфальто-

бетонные заводы и присту-
пить к ремонту дорог рань-
ше обычного. Подрядчики 
практически завершили 
ремонт на трёх участках до-
рог. На улице Кузоваткина 
(от улицы Ленина до улицы 
60 лет Октября) осталось 
нанести разметку и уста-
новить пандусы. На улице 
Нефтяников (от улицы Ин-
тернациональной до ули-
цы Спортивной) осталось  
обустроить 20% пандусов, а 
основные работы на Клад-
бищенском проезде №3 за-
вершены. 

На четырёх участках 
дорог подрядчики в скором 
времени планируют при-
ступить к укладке верхнего 
слоя асфальтобетона. Этому 
этапу работы предшеству-
ют фрезерование, ямочный 
ремонт и укладка выравни-
вающего слоя дорожного 
покрытия. 

Контроль за качеством 
ремонтных работ осущест-
вляется на каждом этапе. 
По завершении ремонтных 

работ производятся отборы 
кренов и вырубки асфаль-
тобетона для проведения 
лабораторных испытаний 
на соответствие дорожно-
го покрытия нормативным 
требованиям. Ещё один 
уровень контроля обеспе-
чивают члены городской 
Общественной палаты. Без 
присутствия и независимой 
оценки общественников до-
роги после ремонта не при-
нимаются. 

На участках дорог по 
улице Индустриальной (от 
улицы Мира до монумента 
«Покорителям Самотлора») 
и по Восточному объезду 
(от Самотлорской дороги до 
моста (путепровода)) работа 
по укладке выравнивающе-
го слоя закончена на 80%. 
На участках по улице Ом-
ской (от улицы Чапаева до 
улицы Ханты-Мансийской) 
и по улице Маршала Жукова 
(от улицы Омской до улицы 
Ленина) укладка выравни-
вающего слоя полностью 
завершена.

«Общая протяжённость 
дорог, на которых реализу-

ется проект «БКД», в этом 
году составляет почти 17 ки-
лометров. Объём выделен-
ных денежных средств на 
проведение ремонта состав-
ляет около 590 млн рублей. 
Источники финансирования 
– федеральный и местный 
бюджеты. Специалисты 
утверждают, что исполне-
ние такого объёма дорож-
ных работ в течение одного 
лета было бы невозможно 
без привлечения средств 
национального проекта», – 
отметил заместитель главы 
города, директор департа-
мента ЖКХ администрации 
Нижневартовска Максим 
Коротаев.

Ремонт дорожного по-
лотна по улице Ленина (от 
улицы Кузоваткина до ули-
цы Дружбы Народов по 
створам) идёт сегментами, 
чтобы как можно меньше 
препятствовать дорожному 
движению в городе. В то 
время, как на одних участ-
ках улицы подрядчик уже 
приступил к нанесению раз-
метки, на других ещё не за-
вершено фрезерование. 

Н а автодороге в посёлок Ма-
гистральный и на улице 

Заводской (от улицы Рабочей до 
улицы Декабристов) завершены 
фрезерование и ямочный ремонт, 
а на Кладбищенском проезде №4 
специалисты уже приступили к 
укладке выравнивающего слоя. На 
улице Пикмана (от улицы Чапае-
ва до улицы Ханты-Мансийской) 
фрезерование завершено только на 
30%. На улице Рабочей (от улицы 
Лопарева до улицы Заводской) на-
чались подготовительные работы.

«Цель национального проекта 
«Безопасные и качественные до-
роги» – привести дороги в норма-
тивное состояние, то есть сделать 
качественными и безопасными. 
Среди видов работ – ремонт и 
строительство дорог. При реализа-
ции применяются инновационные 
технологии и материалы: щебёноч-
но-мастичный асфальтобетон при 
ремонте и геотекстиль при строи-
тельстве, пластичные материалы 
при нанесении разметки; энер-
госберегающие технологии для 
освещения дорог», – сказал глава 
города Нижневартовска Василий 
Тихонов.

К ак сообщает департамент 
общественных коммуника-

ций администрации города Ниж-
невртовска, на пяти участках 
дорог работы ещё не начаты. В 
планах на остаток лета работы 
по улице Кузоваткина (от улицы 
Ленина до улицы Мира (без пе-
рекрёстков), по улице Северной 
(от улицы Кузоваткина до ули-
цы Индустриальной), по ули-
це Чапаева (от улицы Мира до 
улицы Спортивной) и по улице 
Дзержинского (от улицы Лени-
на до улицы Интернациональ-
ной). Кроме того, запланировано 
устройство разделительной по-
лосы по улице Индустриальной 
(от улицы Ленина до улицы Ави-
аторов).

Напомним, следить за акту-
альными новостями о ходе до-
рожных работ можно на офици-
альном сайте нижневартовских 
органов местного самоуправле-
ния по хэштегу #бкаднв, а также 
в официальных аккаунтах в со-
циальных сетях: в группах «ВК» 
и «Одноклассники» «Официаль-
ный Нижневартовск», в Инста-
грам – adm_nvartovsk. 
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    ДАЧНЫЙ СЕ ЗОН 

Людмила Подройкова. Фото автора и Оксаны Новиковой. 

На прошлой неделе «Варта» объявила старт 
традиционного конкурса «Цветущий балкон»,  
и сразу же посыпались звонки от наших читателей. 
«А почему только балкон?», «А у нас цветущий 
газон возле дома…», «А у меня на даче всё растёт  
и цветёт…». Поэтому мы решили расширить 
границы нашего конкурса и даём возможность 
поделиться своими успехами всем любителям 
земледелия. Приглашаем принять в нём участие  
и дачников, и тех, кто создаёт цветущие газоны  
у своего подъезда на радость всем соседям.  
Для вас объявляем конкурс в номинациях:  
«Моя любимая дача» и «Красивая клумба».
В забеге на конкурсную дистанцию в газете 
«Варта» стартовали активисты Нижневартовской 
городской общественной организации «Ветеран» 
и начинающие, но довольно успешные дачники 
Оксана Новикова и её семья. Сегодня рассказываем 
о них.

А У НАС ВО ДВОРЕ

Кивают прохожим ромашки 

Б ольшой цветущий газон возле 
дома №26 по улице Интернаци-

ональной появился с тех пор, как там 
было выделено помещение для обще-
ственной организации «Ветеран». По 
словам её председателя Нелли Ежуко-
вой, благоустройством прилегающей 
территории они занялись сразу, едва 
обосновавшись на новом месте. А по-
следние три года основные заботы 
по уходу за цветниками взяла на себя 
Анна Шильцина. Как рассказала Анна 
Григорьевна, она выросла в Башкирии, 
где у её родителей был собственный 
дом с палисадником, и помимо огород-
ных культур там было много цветущих 
растений. «Провожая меня в 1970 году 
в Нижневартовск, родители сокруша-

лись: куда ж ты едешь, туда раньше в 
ссылку отправляли. А меня настойчиво 
звал сюда мой жених, он уехал на пол-
года раньше. Здесь мы и поженились. 
И оказалось, что в Сибири не так уж и 
холодно, по крайней мере, цветы здесь 
тоже растут», – улыбается Анна Гри-
горьевна. Скоро на газоне возле офиса 
«Ветеран» рядом с кустиками турецкой 
гвоздики распустятся флоксы и другие 
цветы. А пока вслед прохожим привет-
ливо кивают белые ромашки и синие 
васильки. Есть у Анны Григорьевны и 
дача, где после выхода на пенсию она 
проводит большую часть времени. Мы 
договорились, что про свою фазенду 
она расскажет, когда будет собирать 
урожай.

Отдыхаем и наслаждаемся

С моей новой знакомой Оксаной 
Новиковой мы разговорились в 

тот момент, когда она только что вер-
нулась из командировки. «Не терпится 
поскорее на дачу, я там уже десять дней 
не была, и хочется увидеть, что там 
выросло за это время. А ведь ещё три 
года назад я даже не знала, как растёт 
картошка», – призналась Оксана Алек-
сандровна. Дачу она рассматривала 
исключительно как место для отдыха: 
барбекю, бассейн и беседка на газоне 
с искусственной травой. Когда купили 
участок с двумя теплицами, сразу ре-
шила их снести, но домашние воспро-
тивились. Теперь там растут баклажаны 
и перцы, огурцы и помидоры. А кабач-
ки и капуста отлично себя чувствуют и 
под открытым небом. Рассаду она всег-
да покупает, а подкармливает растения 
«Сударушкой» и суперфосфатом, в пе-

риод цветения опрыскивает специаль-
ным средством «Завязь». В прошлом 
году огурцов было так много, что даже 
пришлось заняться консервированием. 
В этом году уже готовили салат в июне 
с собственными перцами. Хорошими 
урожаями радует клубника. Цветов на 
даче у Новиковых тоже много. Весну 
украшают крокусы и нарциссы, тюль-
паны и гиацинты. Недавно благоухали 
пионы, полыхал ярко-желтый лилей-
ник. И всё лето в разных уголках цветёт 
петунья. Второй год Оксана и её мама 
экспериментируют с мальвами и сейчас 
с нетерпением ждут результата. «При-
жилась у нас и ёлочка, её мы украша-
ем к новогодним праздникам, которые 
наша семья тоже проводит на даче», – 
поделилась своими дачными успехами 
Оксана Новикова. И в подтверждение 
тому прислала фото.

ДЕЛИМ, СЕЕМ, РАЗМНОЖАЕМ
К акая женщина не любит пионы, их чудный аромат! 

Если вам подарили букет с пионами новых сортов и 
вы хотите завести их у себя, можно попробовать укоренить 
черенки. Травянистые сорта можно укоренять черенками. 
Для этого острым ножом разрежьте веточку на части так, 
чтобы на каждой было, как минимум, 2 листочка. Ниж-
ний лист срезать, а верхний можно наполовину укоротить. 
Окуните черенок в раствор Корневина или другого подоб-
ного средства. Затем воткните черенки в заранее подготов-

ленную почву так, чтобы пазуха нижнего листа ушла под 
землю. Если всё прошло удачно, через полтора-два месяца 
внизу появится почка. Но пересаживать на постоянное ме-
сто лучше через год. Я сама таким же методом размножила 
марьин корень. А случайно сломанную веточку колоколь-
чика воткнула рядом с его родным кустом и целый месяц 
за ним наблюдала – он не завял, но макушка с бутонами 
оставалась опущенной вниз. А недавно он зацвёл. Вы-
жил-таки! 

Людмила Подройкова.
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Окончание. Начало в №95 «Варты» от 3 июля 2020 года.

Постановление председателя Думы города от 30.06.2020 №37

Приложение  к постановлению председателя Думы 
города Нижневартовска от 30.06.2020 № 37

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет города Нижневартовска

4. Наряду со случаями, предусмотренными 
пунктом 3 настоящего постановления, неуплачен-
ные административные штрафы признаются без-
надежными к взысканию, если судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшим постановление о 
назначение административного наказания, в слу-
чаях, предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административным правонарушениях, 
вынесено постановление о прекращении исполне-
ния о назначении административного наказания. 

5. Подтверждающими документами для при-
знания безнадежной к взысканию задолженности 
являются:

1) по основанию, указанному в подпункте 1 
пункта 3 настоящего порядка:

а) выписка из отчетности администратора до-
ходов местного бюджета об учитываемых сумма 
задолженности по уплате платежей в местный 
бюджет;

б) справка администратора доходов местного 
бюджета о принятых мерах по обеспечению взы-
скания задолженности по платежам в местный 
бюджет;

в) копия свидетельства о смерти физического 
лица (справка о смерти, выданная органом записи 
актов гражданского состояния) или судебное ре-
шение об объявлении физического лица умершим, 
заверенная надлежащим образом;

2) по основанию, указанному в подпункте 2 
пункта 3 настоящего порядка:

а) выписка из отчетности администратора до-
ходов местного бюджета об учитываемых сумма 
задолженности по уплате платежей в местный 
бюджет;

б) справка администратора доходов местного 
бюджета о принятых мерах по обеспечению взы-
скания задолженности по платежам в местный 
бюджет;

в) копия решения арбитражного суда о при-
знании индивидуального предпринимателя бан-
кротом, заверенная гербовой печатью соответ-
ствующего суда;

г) выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей, со-
держащая сведения о прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

3) по основанию, указанному в подпункте 3 
пункта 3 настоящего порядка:

а) выписка из отчетности администратора до-
ходов местного бюджета об учитываемых сумма 
задолженности по уплате платежей в местный 
бюджет;

б) справка администратора доходов местного 
бюджета о принятых мерах по обеспечению взы-
скания задолженности по платежам в местный 
бюджет;

в) копия решения суда, заверенная гербовой 
печатью соответствующего суда, или решение уч-
редителей (участников) либо органа юридическо-
го лица, уполномоченного на то учредительными 
документами, о ликвидации юридического лица 
по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 61 
Гражданского кодекса Российской Федерации;

г) выписка из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, содержащая сведения о 

государственной регистрации юридического лица 
в связи с его ликвидацией;

4) по основанию, указанному в подпункте 4 
пункта 3 настоящего порядка:

а) выписка из отчетности администратора до-
ходов местного бюджета об учитываемых сумма 
задолженности по уплате платежей в местный 
бюджет;

б) справка администратора доходов местного 
бюджета о принятых мерах по обеспечению взы-
скания задолженности по платежам в местный 
бюджет;

в) копия решения суда об отказе во взыскании 
задолженности, заверенная надлежащим образом;

5) по основанию, указанному в подпунктах 
5,6 пункта 3 настоящего порядка:

а) выписка из отчетности администратора до-
ходов местного бюджета об учитываемых сумма 
задолженности по уплате платежей в местный 
бюджет;

б) справка администратора доходов местного 
бюджета о принятых мерах по обеспечению взы-
скания задолженности по платежам в местный 
бюджет;

в) копия постановления судебного пристава - 
исполнителя об окончании исполнительного про-
изводства при возврате взыскателю исполнитель-
ного документа по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3 или 4 части 1 статьи 46 ФЗ «Об испол-
нительном производстве».

6. Для признания задолженности безнадеж-
ной к взысканию и ее списания администратор 
доходов готовит письменное заявление на имя 
председателя комиссии, согласно приложению 1 к 
порядку, справку о сумме задолженности, соглас-
но приложению 2 к порядку, и направляют их для 
подготовки рассмотрения комиссии по рассмотре-
нию вопросов о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет города 
Нижневартовска. К заявлению прилагаются доку-
менты, подтверждающие обстоятельства призна-
ния безнадежной к взысканию задолженности по 
основаниям, указанным в пункте 4 порядка. 

7. Решение о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в местный 
бюджет, принимается отдельно по каждому юри-
дическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю или физическому лицу по коду вида не-
налоговых доходов местного бюджета постоянно 
действующей Комиссией.

8. Решение о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в местный 
бюджет, оформляется по форме согласно прило-
жению 3 к порядку и утверждается руководителем 
администратора доходов. Решение о признании 
безнадежной к взысканию задолженности плате-
жам в местный бюджет, подлежит оформлению в 
5-и дневный срок с момента подписания протоко-
ла Комиссии.

9. Инициатором признания задолженности 
безнадежной к взысканию является администра-
тор соответствующих неналоговых доходов.

10. Решение о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в местный 
бюджет передаются в департамент финансов ад-
министрации города Нижневартовска.

Постановление администрации города от 29.06.2020 №564
О внесении изменения в приложение 1 к постановлению 

администрации города от 31.10.2017 №1604 «Об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций города Нижневартовска, подведомственных 
департаменту образования администрации города» (с изменениями 
от 18.12.2017 №1864, 31.01.2018 №110, 08.05.2018 №658, 15.08.2018 

№1129, 31.10.2018 №1332, 22.03.2019 №203, 20.05.2019 №373, 09.09.2019 
№744, 05.02.2020 №89, 06.04.2020 №300)

В соответствии со статьями 134, 135, 144, 
145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Российской 
Федерации системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций 
города Нижневартовска, подведомственных де-
партаменту образования администрации города:

1. Внести изменение в приложение 1 к поста-
новлению администрации города от 31.10.2017 
№1604 «Об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных образовательных 
организаций города Нижневартовска, подведом-
ственных департаменту образования администра-
ции города» (с изменениями от 18.12.2017 №1864, 
31.01.2018 №110, 08.05.2018 №658, 15.08.2018 

№1129, 31.10.2018 №1332, 22.03.2019 №203, 
20.05.2019 №373, 09.09.2019 №744, 05.02.2020 
№89, 06.04.2020 №300), изложив абзац первый 
пункта 1.7 раздела I в следующей редакции:

«1.7. Месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом, с применением к нему рай-
онного коэффициента и процентной надбавки к за-
работной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.».

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 26.06.2020 №647
О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска 
от 24.02.2012 №187 «О награде города Нижневартовска - знаке 

«Родительская слава» (с изменениями)
Рассмотрев проект решения Думы горо-

да Нижневартовска «О внесении изменений 
в решение Думы города Нижневартовска от 
24.02.2012 №187 «О награде города Нижневар-
товска - знаке «Родительская слава» (с измене-
ниями)», внесенный главой города Нижневар-
товска, руководствуясь статьей 19 Устава города 
Нижневартовска,

Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 решения Думы го-

рода Нижневартовска от 24.02.2012 №187 «О на-
граде города Нижневартовска - знаке «Родитель-
ская слава» (с изменениями от 25.10.2016 №45, 
17.02.2017 №119, 25.04.2019 №484) следующие 
изменения:

1) в разделе I:
абзац второй после слов «один из родителей» 

дополнить словом «(усыновителей)»;
абзац третий изложить в следующей редак-

ции:
«Награждение Знаком производится ко Дню 

матери (последнее воскресенье ноября) и (или) 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности 
(8 июля).»;

2) в разделе II: 
абзац шестой признать утратившим силу;
дополнить абзацами четырнадцать-семнад-

цать следующего содержания:
«- наградной лист по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Положению;
- документ (копия), подтверждающий факт 

проживания родителей (усыновителей) в городе 
Нижневартовске не менее 20 лет;

- письменное согласие на обработку персо-
нальных данных родителей (усыновителей) и несо-
вершеннолетних (недееспособных) детей по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению;

- письменное согласие на обработку персо-
нальных данных совершеннолетних детей роди-
телей (усыновителей) по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению.»;

3) дополнить приложениями 1, 2, 3 к Поло-
жению о награде города Нижневартовска – знаке 
«Родительская слава» следующего содержания:

«Приложение 1 
к Положению о награде 

города Нижневартовска – знаке 
«Родительская слава»

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для представления к награждению знаком «Родительская слава»

1. Сведения о матери (усыновителе) 
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________
Должность, место работы  _____________________________________________________________

(точное наименование организации с указанием организационно-
правовой формы и должности)

Дата рождения
(число, месяц, год)

___________________________________________________________________________________
Образование  _______________________________________________________________________
   (наименование образовательной организации, год окончания)
___________________________________________________________________________________
Какими государственными, ведомственными, региональными, муниципальными наградами на-

граждена и даты награждений_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Сведения об отце (усыновителе)
Фамилия, имя, отчество  ______________________________________________________________
Должность, место работы  ____________________________________________________________

(точное наименование организации с указанием организационно-
правовой формыи должности)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Образование  _______________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, год окончания)

Какими государственными, ведомственными, региональными, муниципальными наградами на-
гражден и даты награждений

___________________________________________________________________________________

3. Общие сведения
Домашний адрес  ___________________________________________________________________

Свидетельство о заключении брака № от « » 20 г.
____________________________________________________________________________________

(кем выдано)
4. Сведения о детях лиц,

представленных к награждению знаком  «Родительская слава»
Фамилия, имя, 

отчество
Дата рождения 
(число, месяц, 

год)

Место рождения (субъект 
Российской Федерации, 

муниципальное образование)

Свидетельство о рождении 
(серия, номер, когда и кем 

выдано)

Род 
занятий
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Сведения в пп. 1 – 4 соответствуют данным паспорта, трудовой книжки, документов о получении 
образования, иных актов гражданского состояния.

Руководитель кадрового подразделения
организации 

(фамилия, инициалы)
М.П.

« » 20 г.
(подпись)

5. Основания для представления к награждению знаком «Родительская слава» 

Характеристика о выдвигаемых кандидатурах, детях, описание достижений и заслуг семьи в 
воспитании детей, сохранении семейных традиций.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Кандидатура(ы)______________________________________________________________________
                                                                (фамилия, инициалы награждаемых)
Рассмотрена(ы) и рекомендована(ы) к награждению 
____________________________________________________________________________________
                                                  (наименование организации)

 Руководитель организации, представившей ходатайство
(фамилия, инициалы)

М.П.
« » 20 г.

(подпись)
Приложение 2 

к Положению о награде 
города Нижневартовска – знаке 

«Родительская слава»

Главе города Нижневартовска
__________________________

(фамилия, инициалы)
__________________________,

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))

проживающего(ей) по адресу:
__________________________
__________________________

(адрес регистрации)

 Согласие
на обработку персональных данных субъекта персональных данных
Я (далее - Субъект), __________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________
    (вид основного документа, удостоверяющего личность)
серии ________________ №__________________, дата выдачи ______________________________,
выдан _____________________________________________________________________________,

(кем)
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

в лице представителя Субъекта* _______________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________
       (вид основного документа, удостоверяющего личность)
серии ________________ №__________________, дата выдачи ______________________________, 
выдан _____________________________________________________________________________,

(кем)
зарегистрированного(ой) по адресу: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
действующего(ей) от имени Субъекта на основании ______________________________________
___________________________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
даю свое согласие администрации города Нижневартовска (далее - Оператор), расположенной по 

адресу: город Нижневартовск, улица Таежная, 24, на обработку своих персональных данных и персо-
нальных данных моих несовершеннолетних (недееспособных) детей, законным представителем кото-
рых являюсь, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях рас-
смотрения вопроса о награждении его наградами города Нижневартовска.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- адрес места жительства (индекс, регион, город (поселок), улица, дом, корпус, квартира);
- должность, место работы (службы, обучения, общественной деятельности).
- номер телефона (мобильный и домашний);
- адрес электронной почты; 
- сведения о месте рождения;
- сведения об образовании;
- сведения о регистрации брака;
- иные сведения, включенные в наградной лист Субъекта. 
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на со-

вершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки персональных данных приве-
дено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

4. Субъект дает согласие на передачу Оператором своих персональных данных муниципальному казен-
ному учреждению «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления города Нижневартовска», расположенному по адресу: город Нижневартовск, улица Мира, 54а.

5. Оператор вправе обрабатывать персональные данные как с использованием средств автоматиза-
ции, так и без использования таких средств.

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие Субъекта: 5 лет, если иное не установле-
но действующим законодательством Российской Федерации.

7. Субъект подтверждает, что ему известно о праве досрочно отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес Опе-
ратора. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия Субъекта при наличии оснований, указанных в пун-
ктах 2-11 части 1 статьи 6, пунктах 2-10 части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

8. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработ-
ки его персональных данных (в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных»).

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____» __________ 20___ года
(подпись) (расшифровка подписи)_________________

*Заполняется в случае получения согласия от представителя Субъекта. 
Приложение 3

к Положению о награде 
города Нижневартовска – знаке 

«Родительская слава»
Главе города Нижневартовска
__________________________

(фамилия, инициалы)
__________________________,

(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))

проживающего(ей) по адресу:
__________________________
__________________________

(адрес регистрации)

Согласие
на обработку персональных данных субъекта персональных данных
Я (далее - Субъект), __________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________
    (вид основного документа, удостоверяющего личность)
серии ________________ №__________________, дата выдачи _____________________________,
выдан _____________________________________________________________________________,

(кем)
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
даю свое согласие администрации города Нижневартовска (далее - Оператор), расположенной по 

адресу: город Нижневартовск, улица Таежная, 24, на обработку своих персональных данных на следу-
ющих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях рас-
смотрения вопроса о награждении наградами города Нижневартовска его родителей (усыновителей).

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- дата рождения;
- сведения о месте рождения;
- должность, место работы (службы, обучения, общественной деятельности);
- иные сведения, включенные в наградной лист Субъекта. 
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть на со-

вершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки персональных данных приве-
дено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

4. Субъект дает согласие на передачу Оператором своих персональных данных муниципальному казен-
ному учреждению «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления города Нижневартовска», расположенному по адресу: город Нижневартовск, улица Мира, 54а.

5. Оператор вправе обрабатывать персональные данные как с использованием средств автоматиза-
ции, так и без использования таких средств.

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие Субъекта: 5 лет, если иное не установле-
но действующим законодательством Российской Федерации.

7. Субъект подтверждает, что ему известно о праве досрочно отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который должен быть направлен в адрес Опе-
ратора. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия Субъекта при наличии оснований, указанных в пун-
ктах 2-11 части 1 статьи 6, пунктах 2-10 части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

8. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработ-
ки его персональных данных (в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных»).

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____» __________ 20___ года
(подпись) (расшифровка подписи)_____________

*Заполняется в случае получения согласия от представителя Субъекта. ».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«26» июня 2020 года

Глава города
Нижневартовска

_____________ В.В. Тихонов
«26» июня 2020 года
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Распространяется 
 БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.

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

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

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

оформить заявку по электронной почте: varta-86@mail.ru 
или связаться с менеджером по приёму заказов по телефону 61-32-46.

12+

 Все вопросы по заявкам 
на полиграфическую продукцию,

выдачу готовых и типовых заказов вы можете обсудить 
с нашим менеджером по телефону 61-32-46 
и электронной почте: varta-86@mail.ru.

12+

♦ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – объявление,
поздравление, благодарность – 100 руб. за каждое 
объявление на одном из интернет-ресурсов.

♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ – реклама в виде вашего баннера 
– 500 руб. за каждый интернет-ресурс.

♦ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ – в виде видеоролика с вашей ре-
кламой – 1000 руб. за каждый интернет-ресурс.

Уважаемые горожане!
Газета «Варта» выходит в обычном режиме:
во вторник, в четверг, пятницу и субботу.

П редлагаем вам разместить объявление как
в печатном виде, так и на наших интернет-ресурсах.

12+

12+
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ 

ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 
на грузовые и легковые автомо-

били, кран, спецтехнику.
Все вопросы по телефону 61-32-46 
и электронной  почте: varta-86@mail.ru.

Условия прохождения военной службы по контракту:
1. Денежное довольствие (в среднем 35 000 руб.).
2. Бесплатное продовольственное, вещевое, медицинское 

обеспечение.
3. Возможность приобретения жилья в собственность за 

счёт государства по программе накопительно-ипотечной си-
стемы.

4. Возможность выхода на пенсию через 20 лет службы в 
льготном исчислении.

5. Возможность выбора места прохождения военной 
службы по контракту.

6. Жизнь и здоровье военнослужащих застрахованы го-
сударством.

7. Для граждан, имеющих высшее или среднее специаль-
ное образование, подлежащих призыву на срочную военную 
службу, имеется возможность выбора прохождения военной 
службы по контракту сроком на 2 года вместо 1 года военной 
службы по призыву.

Телефон для справок: 8 (3467) 39-70-76.
Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 20.

Пункт отбора на военную 
службу по контракту 
по ХМАО – Югре проводит 
набор граждан для 
поступления на военную 
службу по контракту.

М. Сафаров, военный комиссар города Нижневартовска 
и Нижневартовского района Ханты-Мансийского 

автономного округа  – Югры.С 1 июля 2020 г. знак «Инвалид» не выдаётся 
учреждениями медико-социальной экспертизы

Учреждения медико-социальной экспертизы не оформляют и не выдают опознавательный знак 
«Инвалид» для транспортных средств в связи с вступлением в силу с 1.07.2020 г. Федерального 
закона от 18.07.2019 г. №184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» и признанием утратившим силу пункта 16 части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», приказа Минтруда России от 14.11.2019 г. №724н, утвердившего Порядок размещения в 
федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или 
транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребёнка-инвалида, а также использования 
и предоставления этих сведений.

Согласно данным нормативным документам сведения о транспортном средстве, управляе-
мом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребёнка-инвалида, 
размещаются в информационной системе «Федеральный реестр инвалидов», тем самым реали-
зуется право инвалидов на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств.

Размещение сведений о транспортном средстве, а также использование и предоставление этих 
сведений осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации в электронном виде.

Инвалиду, законному или уполномоченному представителю инвалида (ребёнка-инвалида), 
для размещения сведений о транспортном средстве необходимо подать заявление в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации.

Подать заявление можно следующими способами:
- через личный кабинет в информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» 

(https://sfri.ru);
- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (портал «Госуслуги»: 

https://www.gosuslugi.ru);
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (МФЦ).
Поданное через МФЦ заявление должно быть подписано инвалидом либо его представите-

лем. Важно отметить, что заявление подаётся в отношении одного транспортного средства. В 
случае, если у гражданина возникает потребность изменения сведений о транспортном средст-
ве, то необходимо подать новое заявление.

Контактная информация бюро № 14 – филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре» Минтруда России для обращений по вопросам предоставления го-
сударственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы:

- телефоны: 8 (3466) 41-10-33, 41-10-21;
- электронная почта (е-mail): nbmse@mail.ru;
- почтовый адрес: г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 51-а.
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Информационное сообщение

Окончание  на стр. 10.

о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города 

Нижневартовска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков:
№ Адрес или местоположение 

земельного участка
Площадь 
публич-
ного сер-
витута 
(кв.м)

Кадастровый номер Вид права Цель, для кото-
рой устанавли-
вается публич-
ный сервитут

1 Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Нижне-
вартовск, район Восточной 
коммунально-складской зоны*

38 86:11:0000000:132 Публичный 
сервитут

размещения 
электросетево-
го комплекса 
«Подстанция 

110/10 кВ 
ГПП-5 с при-
легающей ВЛ 
110 кВ Эмтор-
ГПП-5, приле-
гающим участ-
ком ВЛ 110 кВ 
Восток-ГПП-5 

(от опоры 4 
до ПС ГПП-5) 
и участком 
ВЛ 110 кВ 
Эмтор-Вос-
ток-2 (от 

опоры 4 до ПС 
Эмтор»)

2 Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Нижне-
вартовск*

175 86:11:0501001:1459 Публичный 
сервитут

3 Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г. 
Нижневартовск, ул. Северный 
промышленный узел*

85 86:11:0202001:3931 Публичный 
сервитут

4 Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Нижне-
вартовск, Восточный плани-
ровочный район (IV очереди 
строительства), квартал 31Б*

67 86:11:0202001:5041 Публичный 
сервитут

5 Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Нижне-
вартовск*

27 86:11:0000000:81853 Публичный 
сервитут

6 Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Нижне-
вартовск*

66 86:11:0000000:81854 Публичный 
сервитут

*согласно схемам расположения границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица могут ознакомиться 

с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемой к нему схе-
мой расположения границ публичного сервитута 
в электронном виде, сообщив адрес электронной 
почты по телефону 8(3466) 43-67-37.

Подать заявление об учете прав на земельный 
участок, в отношении которого поступило хода-
тайство об установлении публичного сервитута, 
можно в департамент муниципальной собственно-
сти и земельных ресурсов администрации города 
Нижневартовска по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Нижневартовск:

- посредством почтовой связи по адресу: ул. 
Таежная, д. 24, каб. 212, телефон: 8(3466)24-15-11;

- посредством электронной почты dms@n-
vartovsk.ru.

Срок приема заявлений с 04.07.2020 по 
02.08.2020 (включительно) с 09.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 (время местное) (кроме выходных 
и праздничных дней).

Правообладатели земельных участков, по-
давшие заявления по истечении указанного сро-
ка, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки.

Настоящее сообщение со схемами границ 
публичного сервитута размещается на офици-
альном сайте органов местного самоуправле-
ния города Нижневартовска www.n-vartovsk.
ru в рубрике «Торговая Площадка» - «Муници-
пальная собственность» - «Земельные участ-
ки» - «Сообщения об установлении публичного 
сервитута».

Площадь земельного участка 984 м2

Обозначение
характерных точек 

границ

Координаты , м

X Y

1 2 3
1 949871,08 4425120,43
2 949873,73 4425128,47
3 949865,49 4425131,18
4 949862,93 4425123,10
1 949871,08 4425120,43

5 949911,04 4425113,60
6 949905,68 4425118,32
7 949900,88 4425112,95
8 949906,26 4425108,22
5 949911,04 4425113,60

9 948823,30 4425069,66
10 948818,11 4425070,28
11 948817,61 4425064,96
12 948822,80 4425064,46
9 948823,30 4425069,66

13 948506,65 4425110,14
14 948501,54 4425110,57
15 948501,04 4425105,44
16 948506,21 4425104,96
13 948506,65 4425110,14

17 949155,07 4425027,32
18 949154,34 4425022,20
19 949159,41 4425021,49
20 949160,14 4425026,63
17 949155,07 4425027,32

21 947945,67 4425173,17
22 947952,67 4425177,57
23 947948,23 4425184,54
24 947941,27 4425180,18
21 947945,67 4425173,17

25 947905,00 4425032,24
26 947900,23 4425033,89
27 947898,52 4425028,97
28 947903,36 4425027,30
25 947905,00 4425032,24
29 948193,38 4425145,02
30 948193,90 4425150,05

Схема границ сервитута на кадастровом плане территории

31 948188,81 4425150,62
32 948188,35 4425145,54
29 948193,38 4425145,02

33 947341,29 4423644,38
34 947339,93 4423646,91
35 947337,93 4423647,62
36 947335,16 4423646,36
37 947334,63 4423644,19
38 947335,82 4423641,50
39 947337,87 4423640,79
40 947340,62 4423642,19
33 947341,29 4423644,38

41 947042,69 4422331,49
42 947045,65 4422326,60
43 947050,53 4422329,53
44 947047,59 4422334,43
41 947042,69 4422331,49

45 946855,20 4422678,41
46 946856,18 4422680,58
47 946854,56 4422683,13
48 946852,39 4422683,77
49 946850,03 4422682,35
50 946849,41 4422680,24
51 946850,80 4422677,72
52 946853,04 4422677,09
45 946855,20 4422678,41

53 946994,33 4422427,29
54 946994,92 4422429,47
55 946993,52 4422431,82
56 946991,39 4422432,60
57 946988,89 4422431,03
58 946988,29 4422428,96
59 946989,64 4422426,48
60 946991,83 4422425,90
53 946994,33 4422427,29

61 949925,99 4425069,22
62 949927,40 4425059,63
63 949936,14 4425060,95
64 949934,72 4425070,51
61 949925,99 4425069,22

65 949888,47 4424953,81
66 949887,33 4424961,72
67 949878,42 4424960,47
68 949879,53 4424952,49
65 949888,47 4424953,81

69 946626,55 4423076,68
70 946636,41 4423076,66
71 946636,44 4423086,29
72 946626,55 4423086,37
69 946626,55 4423076,68

73 946784,64 4423350,39
74 946791,46 4423343,45
75 946798,32 4423350,26
76 946791,52 4423357,15
73 946784,64 4423350,39

77 946707,21 4422937,29
78 946713,01 4422940,65
79 946710,26 4422945,45
80 946704,42 4422942,05
77 946707,21 4422937,29

81 946684,79 4423165,89
82 946680,44 4423168,61
83 946677,66 4423164,22
84 946682,04 4423161,51
81 946684,79 4423165,89

85 947502,12 4423735,55
86 947508,07 4423730,96
87 947511,26 4423735,03
88 947505,34 4423739,69
85 947502,12 4423735,55

89 947640,57 4424184,10
90 947645,59 4424182,39
91 947647,26 4424187,42
92 947642,26 4424189,11
89 947640,57 4424184,10

93 947727,23 4424468,22
94 947732,32 4424466,86
95 947733,65 4424471,83
96 947728,57 4424473,19
93 947727,23 4424468,22

97 947814,15 4424753,93
98 947819,15 4424752,53
99 947820,53 4424757,29
100 947815,50 4424758,79
97 947814,15 4424753,93
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Постановление администрации города от 29.06.2020 №565
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города от 18.08.2016 №1214 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» 

(с изменениями от 22.02.2017 №253, 28.07.2017 №1144, 03.08.2017 №1175, 
20.02.2018 №217, 22.06.2018 №879, 28.08.2018 №1174, 23.10.2018 №1317, 
26.12.2018 №1490, 27.02.2019 №126, 25.11.2019 №941, 17.04.2020 №343)
В целях приведения муниципальной програм-

мы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 
годах и на период до 2030 года» в соответствие с 
государственной программой Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Развитие жилищной 
сферы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 05.10.2018 №346-п, решением Думы 
города от 24.04.2020 №625 «О внесении измене-
ний в решение Думы города Нижневартовска от 
29.11.2019 №546 «О бюджете города Нижневар-
товска на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» (с изменениями)»:

1. Внести изменения в приложение к поста-
новлению администрации города от 18.08.2016 
№1214 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Нижневартовска в 2018-
2025 годах и на период до 2030 года» (с измене-
ниями от 22.02.2017 №253, 28.07.2017 №1144, 
03.08.2017 №1175, 20.02.2018 №217, 22.06.2018 
№879, 28.08.2018 №1174, 23.10.2018 №1317, 
26.12.2018 №1490, 27.02.2019 №126, 25.11.2019 
№941, 17.04.2020 №343):

1.1. В Паспорте муниципальной программы:
- строки «Задачи муниципальной программы», 

«Основные мероприятия муниципальной про-
граммы», «Целевые показатели муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

- в строке «Параметры финансового обеспече-
ния муниципальной программы» цифры «10 099 
267,43», «167 344,11» заменить соответственно 
цифрами «10 824 542,23», «892 618,91».

1.2. В разделе 2:
- в абзаце тридцать первом цифры «70» заме-

нить цифрами «90»;
- абзац тридцать третий признать утратившим 

силу;
- в абзаце тридцать пятом слова «задач 1, 3» 

заменить словами «задачи 1»;
- подраздел «Механизм реализации задачи 1 

муниципальной программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

- в подпунктах 2.3.1, 2.3.2 пункта 2.3 подраз-
дела «Механизм реализации задачи 2 муниципаль-
ной программы» цифры «89», «11» заменить соот-
ветственно цифрами «91», «9»;

- подраздел «Механизм реализации задачи 3 
муниципальной программы» признать утратив-
шим силу.

1.3. Таблицы 1, 2, 5 изложить в новой редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 29.06.2020 №565

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 29.06.2020 №565

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, в том числе домов, находящихся в зоне затопления, подтопления, 
и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
формирование маневренного жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, 
состоящих на учете для его получения на условиях социального найма.
2. Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, рас-
положенных на территории города Нижневартовска

Основные меропри-
ятия муниципаль-
ной программы

1. Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания, в том числе домов, находящихся в 
зоне затопления, подтопления, и многоквартирных домов, признанных аварий-
ными и подлежащими сносу, формирования маневренного жилищного фонда, 
обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на усло-
виях социального найма.
2. Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда".
3. Предоставление субсидий гражданам, являющимся собственниками жилых 
домов, находящихся в зоне затопления, подтопления.
4. Обследование жилых помещений с целью признания непригодными для про-
живания и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу. Снос жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
5. Предоставление субсидий гражданам, проживающим в приспособленных 
для проживания строениях, не имеющим жилых помещений на территории 
Российской Федерации.
6. Ликвидация приспособленных для проживания строений, расположенных на 
территории города Нижневартовска 

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

1. Увеличение общего объема расселенного аварийного жилищного фонда на 
85,7 тыс. кв.м.
2. Увеличение количества предоставленных квартир гражданам, переселенным 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в том числе 
домов, находящихся в зоне затопления, подтопления, и многоквартирных до-
мов, признанных аварийными и подлежащими сносу, на 2 081 квартиру.
3. Увеличение количества квартир, предоставленных по договору социального 
найма гражданам, состоявшим на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, на 1 145 квартир.
4. Увеличение количества жилых помещений, отнесенных к маневренному жи-
лищному фонду, на 24 квартиры.
5. Увеличение количества снесенных домов, жилые помещения в которых при-
знаны непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, на 312 домов.
6. Увеличение количества семей, расселенных из строений, приспособленных 
для проживания, из числа граждан, проживающих в приспособленных для про-
живания строениях, на 12 семей.
7. Увеличение количества ликвидированных приспособленных для прожива-
ния строений на территории города Нижневартовска на 211 строений.
8. Увеличение количества семей, расселенных из домов, признанных непри-
годными для проживания, находящихся в зоне затопления, подтопления, на 62 
семьи

Механизм реализации задачи 1 муниципальной программы
1.1. Координацию действий по реа-

лизации задачи 1 муниципальной про-
граммы осуществляет департамент 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города.

Департамент жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города:

- обеспечивает координацию дея-
тельности соисполнителей задачи 1 
муниципальной программы, ответ-
ственных за реализацию ее основных 
мероприятий, и контролирует их вы-
полнение;

- вносит в установленном порядке 
предложения о распределении финан-
совых средств и материальных ресур-
сов, направляемых на реализацию ос-
новных мероприятий муниципальной 
программы;

- готовит проекты постановлений 
администрации города:

о признании многоквартирных до-
мов аварийными и подлежащими сно-
су и сроках отселения граждан;

о признании жилых помещений не-
пригодными для проживания;

о признании непригодными для 
проживания жилых помещений в до-
мах, находящихся в зоне затопления, 
подтопления;

- уведомляет граждан, проживаю-
щих в жилых домах, находящихся в 
зоне затопления, подтопления, о рас-
селении указанных домов;

- направляет собственникам жилых 
помещений в домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, тре-
бования о сносе таких домов в сроки, 
установленные статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

- ведет учет жилищного фонда, 
признанного непригодным для прожи-
вания, и многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими 
сносу;

- запрашивает в управляющей орга-
низации утвержденные дефектные ве-
домости на снос домов, жилые поме-
щения в которых признаны непригод-
ными для проживания, и многоквар-
тирных домов, признанных аварий-

ными и подлежащими сносу, согласно 
утвержденному перечню очередности 
сноса таких домов на соответствую-
щий период реализации муниципаль-
ной программы, а также информацию 
о жилых помещениях, находящихся в 
частной собственности, в многоквар-
тирных домах, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, при изъятии 
земельного участка для муниципаль-
ных нужд;

- формирует и направляет в депар-
тамент муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации 
города заявку о номенклатуре и ко-
личестве квартир в целях реализации 
задачи 1 муниципальной программы 
на текущий календарный год (с ука-
занием общей площади и количества 
комнат в жилом помещении), инфор-
мирует департамент муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города о жилых по-
мещениях, находящихся в частной 
собственности, в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, при изъятии зе-
мельного участка для муниципальных 
нужд;

- заключает муниципальные кон-
тракты по выбору подрядной орга-
низации на проведение работ по об-
следованию технического состояния 
элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилых многоквартир-
ных домов на предмет их соответ-
ствия (несоответствия) требованиям, 
установленным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
28.01.2006 №47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом»;

- формирует и направляет в му-
ниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строитель-
ства города Нижневартовска» утверж-

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.
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денные и согласованные департамен-
том жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города дефектные 
ведомости, а также составленные на 
их основании локально-сметные рас-
четы на снос домов, жилые помеще-
ния в которых признаны непригодны-
ми для проживания, и многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, для их проверки;

- формирует и направляет в управ-
ление по природопользованию и эко-
логии администрации города заявку 
для проведения муниципальных заку-
пок по выбору подрядной организации 
на выполнение работ по сносу домов, 
жилые помещения в которых призна-
ны непригодными для проживания, и 
многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу.

Департамент муниципальной соб-
ственности и земельных ресурсов ад-
министрации города:

- приобретает в муниципальную 
собственность жилые помещения в 
соответствии с заявкой департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города о номенклату-
ре и количестве квартир в рамках вы-
деленных на реализацию задачи 1 му-
ниципальной программы бюджетных 
средств;

- обеспечивает приемку приобре-
таемых жилых помещений в целях 
реализации муниципальной програм-
мы с участием комиссии, создаваемой 
в соответствии с частью 6 статьи 94 
Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», с включением 
в состав комиссии представителей об-
щественности;

- направляет в управление по жи-
лищной политике администрации го-
рода копии муниципальных контрак-
тов на приобретение в муниципаль-
ную собственность жилых помещений 
(квартир) и выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объекты 
недвижимости;

- готовит проект постановления 
администрации города об изъятии 
для муниципальных нужд земельных 
участков, а также жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, 
регистрирует его в органе, осущест-
вляющем государственный кадастро-
вый учет и государственную регистра-
цию прав;

- направляет в управление по жи-
лищной политике администрации го-
рода решения об изъятии жилых поме-
щений в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и подлежащими 
сносу, с указанием даты государствен-
ной регистрации и размера рыночной 
стоимости изымаемых жилых поме-
щений;

- осуществляет мероприятия по 
определению размера возмещения за 
изымаемые жилые помещения, нахо-
дящиеся в частной собственности, в 
многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством об оценочной деятельности;

- принимает участие в подготовке 
информации, отчетов о ходе реализа-
ции муниципальной программы;

- представляет в управление по 
жилищной политике администрации 
города для подготовки проекта со-
глашения об изъятии недвижимого 
имущества для муниципальных нужд 

(далее - соглашение об изъятии недви-
жимости):

документы, содержащие актуаль-
ные данные о площади изымаемого 
жилого помещения и зарегистриро-
ванных правах (выписку из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости на жилое помещение; инфор-
мацию бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Центр имущественных отно-
шений» о зарегистрированных до 1998 
года правах на жилое помещение);

отчет об определении размера воз-
мещения за изымаемое жилое поме-
щение.

Управление по жилищной полити-
ке администрации города:

- осуществляет информирование 
граждан о предстоящем переселении и 
сносе домов через жилищно-эксплуа-
тационные участки (далее - ЖЭУ). В 
информации содержатся следующие 
сведения: информация о необходимо-
сти обращения граждан в управление 
по жилищной политике администра-
ции города; перечень документов, не-
обходимых при обращении в управле-
ние по жилищной политике админи-
страции города; информация о месте 
нахождения, справочных телефонах, 
графике работы управления по жи-
лищной политике администрации го-
рода. Информация размещается на ин-
формационных стендах в помещениях 
ЖЭУ и в подъездах домов;

- запрашивает в ЖЭУ сведения о 
гражданах, проживающих в домах, 
подлежащих сносу, и копии поквар-
тирных карточек;

- осуществляет консультирование 
граждан, прием заявлений и докумен-
тов от граждан в связи с переселением;

- готовит проект соглашения об 
изъятии недвижимости в соответствии 
с нормами жилищного, гражданского 
и земельного законодательства;

- готовит проект распоряжения ад-
министрации города о перечислении 
денежных средств гражданам в рамках 
заключенных соглашений об изъятии 
недвижимости;

- распределяет жилые помещения 
гражданам, проживающим в много-
квартирных домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, в жи-
лых домах, признанных непригодными 
для проживания, находящихся в зоне 
затопления, подтопления, преимуще-
ственно в присутствии представителей 
общественности и (или) представите-
лей инициативных групп граждан;

- готовит проекты постановлений 
администрации города:

о предоставлении гражданам, про-
живающим в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежа-
щими сносу, жилых помещений по до-
говорам социального найма и догово-
рам мены жилыми помещениями;

о предоставлении гражданам, про-
живающим в жилых домах, признан-
ных непригодными для проживания, 
находящихся в зоне затопления, под-
топления, жилых помещений по дого-
ворам социального найма;

о включении в муниципальный 
специализированный жилищный фонд 
жилых помещений и отнесении их к 
маневренному фонду;

- осуществляет устное информи-
рование граждан посредством теле-
фонной связи или иным доступным 
способом об адресе предоставляемого 
жилого помещения, о дате и времени 
заселения;

- оформляет договоры социального 
найма жилых помещений;

- оформляет договоры найма жи-

лых помещений маневренного фонда;
- оформляет договоры мены жилы-

ми помещениями;
- предоставляет жилые помещения 

на условиях социального найма граж-
данам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
по месту жительства, в порядке, уста-
новленном жилищным законодатель-
ством;

- заключает договоры безвозмезд-
ной передачи недвижимости;

- оформляет и выдает уведомления 
о предоставлении гражданам субси-
дий на приобретение жилых помеще-
ний в собственность;

- готовит проекты распоряжений 
администрации города о предоставле-
нии гражданам субсидии на приобре-
тение жилых помещений в собствен-
ность;

- принимает участие в подготовке 
информации, отчетов о ходе реализа-
ции муниципальной программы.

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление капитального строи-
тельства города Нижневартовска» осу-
ществляет проверку локально-смет-
ных расчетов на снос домов, жилые 
помещения в которых признаны не-
пригодными для проживания, или 
многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, 
в части проверки примененных в ло-
кальных сметных расчетах сметных 
единичных расценок на основании 
утвержденных и согласованных де-
фектных ведомостей и в соответствии 
с действующими сметными нормати-
вами, включенными в федеральный 
реестр сметных нормативов.

Управление по природопользова-
нию и экологии администрации горо-
да:

- заключает муниципальные кон-
тракты по выбору подрядной органи-
зации на выполнение работ по сносу 
домов, жилые помещения в которых 
признаны непригодными для прожи-
вания, многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежащими 
сносу;

- организует работу по сносу до-
мов, жилые помещения в которых при-
знаны непригодными для проживания, 
многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, 
в рамках выделенных на реализацию 
задачи 1 муниципальной программы 
бюджетных средств;

- обеспечивает приемку работ по 
сносу домов, жилые помещения в ко-
торых признаны непригодными для 
проживания, многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежа-
щими сносу, в целях реализации муни-
ципальной программы с участием ко-
миссии, создаваемой в соответствии с 
частью 6 статьи 94 Федерального зако-
на от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», с 
включением в состав комиссии пред-
ставителей общественности.

1.2. Признание в установленном 
Правительством Российской Федера-
ции порядке многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции является основанием 
для информирования жильцов дома о 
предстоящем переселении и предъяв-
ления администрацией города к соб-
ственникам помещений в указанном 
доме требования о его сносе или ре-
конструкции в разумный срок, уста-
новленный в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

До истечения срока, установлен-
ного в требовании о сносе, собствен-
ники жилых помещений вправе об-
ратиться в управление по жилищной 
политике администрации города с 
заявлением о предоставлении в соот-
ветствии с подпунктами 1.4.2, 1.4.3 
пункта 1.4 настоящего подраздела 
жилых помещений в связи с призна-
нием многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу.

1.3. Реализация жилищных прав 
собственников, не подавших заявле-
ние о предоставлении жилых поме-
щений в соответствии с подпункта-
ми 1.4.2, 1.4.3 пункта 1.4 настоящего 
подраздела, а также граждан, которые 
приобрели право собственности на 
жилые помещения в многоквартирном 
доме после признания его в установ-
ленном порядке аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, 
за исключением граждан, право соб-
ственности у которых в отношении та-
ких жилых помещений возникло в по-
рядке наследования, осуществляется в 
порядке, установленном в подпунктах 
1.4.4-1.4.8 пункта 1.4 настоящего под-
раздела.

1.4. Граждане, проживающие в жи-
лых помещениях, расположенных в 
многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, 
подают в управление по жилищной 
политике администрации города заяв-
ление, подписанное имеющими право 
пользования жилым помещением, за-
нимаемым по договору социального 
найма, всеми собственниками одного 
жилого помещения, с приложением 
следующих документов:

- копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителей;

- копии свидетельств о заключении 
(расторжении) брака заявителей (при 
наличии);

- копии документов, подтверждаю-
щих внесение изменений и исправле-
ний в записи актов гражданского со-
стояния (при наличии);

- копии судебных актов, вступив-
ших в законную силу (при наличии);

- документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий 
от имени заявителя, и документ, удо-
стоверяющий личность представителя 
заявителя (в случае обращения пред-
ставителя заявителя);

- ордер на занимаемое жилое поме-
щение (при наличии);

- договор социального найма (ти-
повой договор) на занимаемое жилое 
помещение (при наличии);

- договор приватизации, мены, да-
рения, купли-продажи (при наличии);

- свидетельство о государственной 
регистрации права на всех собствен-
ников жилого помещения или выпи-
ски из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости;

- технический или кадастровый па-
спорт на занимаемое жилое помеще-
ние (при наличии).

Копии документов принимаются с 
предъявлением оригиналов.

1.4.1. Нанимателям жилых поме-
щений муниципального жилищно-
го фонда города Нижневартовска и 
членам их семей, проживающим по 
договорам социального найма в жи-
лых помещениях, расположенных в 
многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, 
нанимателям жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда горо-
да Нижневартовска и членам их семей, 
проживающим по договорам найма 
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служебных жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда в 
жилых помещениях, расположенных в 
многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, 
предоставляются жилые помещения 
муниципального жилищного фонда 
города Нижневартовска по договорам 
социального найма, благоустроенные 
применительно к условиям города 
Нижневартовска, равнозначные по 
количеству комнат и общей площади 
ранее занимаемым жилым помещени-
ям, отвечающие установленным тре-
бованиям и находящиеся в границах 
города.

Если на момент переселения 
граждан невозможно предоставить 
им муниципальное жилое помеще-
ние, равнозначное по общей площади 
ранее занимаемому в силу его кон-
структивных особенностей (техни-
ческих характеристик), то предостав-
ляется жилое помещение большей 
площадью.

1.4.2. Собственникам жилых поме-
щений, расположенных в многоквар-
тирных домах, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу, подавшим 
заявление в соответствии с пунктом 
1.4 настоящего подраздела, предостав-
ляются жилые помещения в собствен-
ность по договорам мены жилыми 
помещениями с муниципальным об-
разованием город Нижневартовск без 
доплаты разницы в стоимости приоб-
ретаемого и отчуждаемого жилых по-
мещений.

Жилое помещение по договору 
мены в силу его конструктивных осо-
бенностей (технических характери-
стик) предоставляется меньшей или 
большей площадью взамен отчуждае-
мого жилого помещения.

1.4.3. Гражданам, проживающим 
в коммунальной квартире, состоящей 
из четырех и более комнат, в доме, 
имевшем статус общежития, предо-
ставляются отдельные квартиры, со-
ответствующие по количеству комнат 
ранее занимаемым жилым помеще-
ниям.

1.4.4. В случае, если собственник 
жилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу (да-
лее - собственник изымаемого жилого 
помещения), не представил заявление 
и документы, указанные в пункте 1.4 
настоящего подраздела, и в установ-
ленный требованием срок не осуще-
ствил снос или реконструкцию ава-
рийного дома, земельный участок, на 
котором расположен указанный дом, 
подлежит изъятию для муниципаль-
ных нужд и соответственно подлежит 
изъятию жилое помещение в указан-
ном доме в порядке, установленном 
законодательством Российской Феде-
рации.

1.4.5. Изъятие жилого помещения 
в многоквартирном доме, признанном 
в установленном порядке аварийным 
и подлежащим сносу, расположенном 
на земельном участке, подлежащем 
изъятию для муниципальных нужд, 
осуществляется с выплатой возмеще-
ния собственнику изымаемого жилого 
помещения в порядке и на условиях, 
определенных соглашением об изъя-
тии недвижимости.

1.4.6. Размер возмещения за изыма-
емые жилые помещения определяется 
в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 29.07.1998 №135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» с учетом осо-
бенностей, установленных Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации 

и Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Размер возмещения за принадле-
жащее нескольким лицам на праве об-
щей собственности изымаемое жилое 
помещение определяется пропорцио-
нально долям в праве общей собствен-
ности на имущество.

1.4.7. Подписанный проект со-
глашения об изъятии жилого поме-
щения направляется для подписания 
собственнику изымаемого жилого 
помещения заказным письмом с уве-
домлением о вручении по адресу, ко-
торый определяется в соответствии с 
требованиями пункта 3 статьи 56.10 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

1.4.8. В случае, если по истечении 
трех месяцев со дня получения проек-
та соглашения об изъятии жилого по-
мещения собственником изымаемого 
жилого помещения не представлено 
подписанное соглашение об изъятии 
жилого помещения, администрацией 
города осуществляется принудитель-
ное изъятие жилого помещения в су-
дебном порядке.

1.5. Граждане, проживающие в 
жилых домах, признанных непригод-
ными для проживания, находящих-
ся в зоне затопления, подтопления, 
подают в управление по жилищной 
политике администрации города за-
явление, подписанное нанимателем 
и членами его семьи, проживающими 
по договору социального найма, все-
ми собственниками одного жилого 
помещения, с приложением следую-
щих документов:

- копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителей;

- копии свидетельств о заключении 
(расторжении) брака заявителей (при 
наличии);

- копии документов, подтверждаю-
щих внесение изменений и исправле-
ний в записи актов гражданского со-
стояния (при наличии);

- копии судебных актов, вступив-
ших в законную силу (при наличии);

- документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий 
от имени заявителя, и документ, удо-
стоверяющий личность представителя 
заявителя (в случае обращения пред-
ставителя заявителя);

- ордер на занимаемое жилое поме-
щение (при наличии);

- договор социального найма (ти-
повой договор) на занимаемое жилое 
помещение (при наличии);

- заявление о расторжении догово-
ра социального найма на занимаемое 
жилое помещение, подписанное всеми 
совершеннолетними членами семьи, 
имеющими право пользования жилым 
помещением (за несовершеннолет-
них заявление подписывают законные 
представители);

- договор приватизации, мены, да-
рения, купли-продажи (при наличии);

- свидетельство о государственной 
регистрации права на всех собствен-
ников жилого помещения или выпи-
ски из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости;

- документы, подтверждающие 
право на земельный участок под жи-
лым помещением (жилым домом), на-
ходящимся в собственности граждан 
(при наличии);

- технический или кадастровый па-
спорт на занимаемое жилое помеще-
ние (при наличии);

- обязательство об освобождении 
недвижимости и безвозмездной пере-

даче ее муниципальному образованию 
город Нижневартовск, подписанное 
всеми собственниками одного жилого 
помещения.

Копии документов принимаются с 
предъявлением оригиналов.

1.5.1. Нанимателям жилых поме-
щений муниципального жилищного 
фонда города Нижневартовска и чле-
нам их семей, проживающим по дого-
ворам социального найма в жилых по-
мещениях (жилых домах), находящих-
ся в зоне затопления, подтопления, 
предоставляются жилые помещения 
муниципального жилищного фонда 
города Нижневартовска по договорам 
социального найма, благоустроенные 
применительно к условиям города 
Нижневартовска, равнозначные по 
количеству комнат и общей площади 
ранее занимаемым жилым помещени-
ям, отвечающие установленным тре-
бованиям и находящиеся в границах 
города.

Если на момент переселения граж-
дан невозможно предоставить им 
жилое помещение, равнозначное по 
общей площади ранее занимаемому в 
силу его конструктивных особенно-
стей (технических характеристик), то 
предоставляется жилое помещение 
большей площадью.

1.5.2. Собственникам жилых по-
мещений, признанных непригодными 
для проживания, находящихся в зоне 
затопления, подтопления, предостав-
ляется субсидия на приобретение жи-
лых помещений в собственность на 
территории Российской Федерации 
при условии безвозмездной передачи 
недвижимости муниципальному обра-
зованию город Нижневартовск.

1.5.3. Субсидия рассчитывается по 
формуле: 

С = P x S, где:
С - размер субсидии;
P - средняя рыночная стоимость 

1 кв.м общей площади жилого поме-
щения, установленная Региональной 
службой по тарифам автономного 
округа для муниципального образова-
ния город Нижневартовск;

S - общая площадь жилого помеще-
ния.

Размер общей площади жилого по-
мещения для собственников одного 
жилого помещения, с учетом которой 
определяется размер субсидии, со-
ставляет:

- 33 кв.м общей площади жилого 
помещения для одного собственника;

- 42 кв.м общей площади жилого 
помещения для двух собственников 
одного жилого помещения;

- 18 кв.м общей площади жилого 
помещения на каждого собственника 
(для трех или более собственников од-
ного жилого помещения).

1.5.4. Субсидия носит целевой ха-
рактер и может быть использована на 
приобретение индивидуального жило-
го дома (части индивидуального жило-
го дома или его доли), квартиры (части 
квартиры, комнаты, доли в квартире) в 
жилом многоквартирном доме, кото-
рые отвечают санитарно-техническим 
требованиям, пригодны для посто-
янного проживания, расположены на 
земельном участке, относящемся к зо-
нам жилой застройки, за исключением 
садовых и огородных участков.

1.5.5. При приобретении жилого 
помещения, стоимость которого выше 
размера субсидии, разница стоимости 
оплачивается за счет средств гражда-
нина.

При приобретении жилого помеще-
ния, стоимость которого ниже размера 
субсидии, субсидия предоставляется 

в размере стоимости приобретенного 
жилого помещения.

1.5.6. В течение 10 рабочих дней со 
дня поступления от собственников за-
явления и документов, определенных 
пунктом 1.5 настоящего подраздела, 
управление по жилищной политике 
администрации города подготавли-
вает уведомление о предоставлении 
субсидии на приобретение жилых 
помещений в собственность, проект 
договора безвозмездной передачи не-
движимости и вручает собственникам 
жилых помещений или направляет 
заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

1.5.7. Срок действия уведомления 
о предоставлении субсидии состав-
ляет 60 календарных дней со дня его 
выдачи. Срок действия уведомления 
продлевается на срок не более 15 ка-
лендарных дней с даты подачи гражда-
нином заявления. Исключение состав-
ляют уведомления, выданные после 20 
октября текущего года, срок действия 
которых истекает 20 декабря текущего 
года.

1.5.8. С целью приобретения не-
скольких жилых помещений по заяв-
лению собственников жилых помеще-
ний выдаются уведомления по числу 
приобретаемых жилых помещений. 
Жилое помещение оформляется в соб-
ственность всех граждан, указанных в 
уведомлении.

1.5.9. Для заключения договора без-
возмездной передачи недвижимости и 
осуществления регистрации перехода 
права собственности на освобождае-
мые жилые помещения собственни-
ки предоставляют в управление по 
жилищной политике администрации 
города копию договора на приобре-
тенное(ые) жилое(ые) помещение(я) 
не позднее 2 рабочих дней со дня его 
заключения.

1.5.10. Перечисление субсидии 
осуществляется после регистрации 
перехода права собственности на 
освобождаемое жилое помещение в 
установленном законодательством 
порядке и представления гражданами 
в управление по жилищной политике 
администрации города следующих до-
кументов:

- выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, удо-
стоверяющая государственную реги-
страцию права на приобретенное(ые) 
жилое(ые) помещение(я);

- платежные документы, подтверж-
дающие внесение собственных и (или) 
кредитных, заемных средств в соот-
ветствии с условиями договора.

1.5.11. Перечисление субсидии 
осуществляется на основании распо-
ряжения администрации города в те-
чение 30 дней со дня представления 
документов, указанных в подпунктах 
1.5.9, 1.5.10 пункта 1.5 настоящего 
подраздела.

1.6. Жилые помещения по дого-
ворам социального найма предостав-
ляются в соответствии с жилищным 
законодательством гражданам, приня-
тым на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях по месту жи-
тельства на территории города Нижне-
вартовска до 01.03.2005, малоимущим 
гражданам, принятым на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помеще-
ниях по месту жительства на терри-
тории города Нижневартовска после 
01.03.2005.

Жилые помещения маневренного 
фонда предоставляются в соответ-
ствии с жилищным законодательством 
гражданам, проживающим на террито-
рии города Нижневартовска.
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