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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Новые программы обучения 
ждут воспитанников ДШИ

Будьте в курсе

П о информации департамента 
общественных коммуникаций 

администрации г. Нижневартовска, 
в зданиях завершают косметические 
ремонты. Приводят в порядок при-
легающие к школам искусств терри-
тории.

«В период летних каникул в 
классах музыкального отделения со-
вершенствуем систему шумоизоля-
ции, – рассказала директор МАУДО 
«Детская школа искусств №1» Ири-
на Чижевская. – Также в классах, по 
необходимости, мы собственными 
силами производим косметический 
ремонт. Завершили ремонт большого 
хореографического зала. Привели в 
порядок коридоры и рекреации».

По словам Ирины Чижевской, 
школа готовится к участию в город-
ском конкурсе по благоустройству 
территории. Во дворе этим летом 
установили альпийскую горку, вы-
садили деревья, кустарники и цве-

ты, обновили забор, разбили декора-
тивные клумбы.

По итогам работы с октября 
2019-го по март 2020 года коллек-
тив первой Детской школы искусств 
Нижневартовска признан победите-
лем Всероссийского конкурса ор-
ганизаций «Лидерыотрасли.РФ». 
В промежутке времени с апреля по 
июнь 2020 года воспитанники ДШИ 
№1 завоевали более двухсот наград 
в онлайн-конкурсах различного 
масштаба. В новом учебном году 
коллектив пополнится тремя препо-
давателями. Всего в первой школе 
искусств 71 педагог и 935 обучаю-
щихся на бюджетных местах.

Период пандемии, считают пе-
дагоги, позволил взглянуть на мно-
гие рабочие моменты по-новому, 
уделить достаточное количество 
времени методическому планиро-
ванию и перспективному разви-
тию.

Арина Арсеньева. Фото из архива «Варты».

В начале августа детские школы искусств Нижневартовска 
пройдут проверку на готовность к учебному году. В летний 
период в учреждениях дополнительного образования идёт 
активная работа по различным направлениям деятельности. 
Руководство и коллективы организаций подробно знакомятся 
с новыми санитарными требованиями, выдвинутыми 
специалистами Роспотребнадзора.

В новом учебном году 
первая и вторая школы 
искусств готовы продолжить 
выполнение муниципальных 
заданий в полном объёме.

П оложительно оценивают методи-
ческую работу педагогов во вто-

рой школе искусств Нижневартовска. 
Здесь продолжают развивать направле-
ние обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Преподава-
тель по классу ударных инструментов 
Игорь Иванов на протяжении двух лет 
занимался с детьми с нарушениями слу-
ха, имеющими кохлеарные импланты, 
по общеобразовательной программе. 
Обучение дало положительные резуль-
таты. К новому учебному году педагог 
разработал адаптированную программу 
«Основы игры на ударных инструмен-
тах» для детей данной категории. Про-
грамма составлена с учётом всех требо-
ваний. Методикой уже заинтересовались 
коллеги из других регионов.

Во второй школе искусств продол-
жают реализовывать 4 программы для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в области декоративно-при-
кладного и музыкального искусства. Се-
годня здесь 48 учителей преподают 750 
обучающимся.

«Школа готова к встрече воспи-
танников, – рассказала и.о. директора 
МАУДО «Детская школа искусств №2» 
Нэля Алексеёнок. – Коллектив про-
вёл частичный косметический ремонт 
кабинетов, коридоров и лестничных 
пролётов. Системы отопления и водо-
снабжения, а также система пожарной 
безопасности проверены специалиста-
ми технической службы».

По словам Нэли Алексеёнок, 8 со-
трудников прошли онлайн-обучение, во 
время которого узнали, как организо-
вать работу учебного заведения в связи 
с новыми санитарными требованиями 
Роспотребнадзора.

Преобразилась территория возле 
здания ДШИ №2. Здесь высадили де-
ревья хвойных пород, разбили клумбы, 
подстригли траву, обеспечили должный 
уход за насаждениями. Во дворе школы 
покрасили бордюры, обновили флаги.

Продолжается 
обработка 
общественных 
пространств
В Нижневартовске 
продолжается ежедневная, 
в соответствии 
с погодными условиями, 
дезинфекционная 
обработка общественных 
пространств, объектов 
дорожной инфраструктуры, 
автобусных остановок. 

За прошедшую неделю выпол-
нены мероприятия по дезинфек-
ционной обработке общественных 
пространств (площадь Нефтяни-
ков, Комсомольский и Рябиновый 
бульвары, Набережная реки Оби, 
парк Победы, пешеходная дорога 
по улице Пионерской, террито-
рия детской окружной больницы, 
«Школьная аллея» и площадь «Ан-
гел мира»), автобусных остановок 
общественного транспорта и авто-
мобильных дорог города Нижне-
вартовска. 

Мероприятия по дезинфекци-
онной обработке выполняются 
муниципальным бюджетным учре-
ждением «Управление по дорожно-
му хозяйству и благоустройству го-
рода Нижневартовска» ежедневно 
после 22.00.

При дезинфекционной обработ-
ке применяется дезинфицирующее 
средство «Этоксамин».

31 июля мусульмане отмеячают один 
из главных религиозных праздников 
– Курбан-байрам, символизирующий 
окончание хаджа (мусульманского 
паломничества в Мекку) и отмечаемый 
спустя 70 дней после Уразы-байрам.

Однако в связи с продлением на территории Югры 
режима самоизоляции из-за угрозы распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (до 9 августа) 
традиционное праздничное богослужение в мечетях 
Нижневартовска не состоится.

Совершить праздничную молитву мусульманам 
рекомендуется дома в кругу семьи. При желании они 
могут присоединиться к онлайн-трансляции намаза и 
праздничной проповеди из крупнейших мечетей Рос-
сии.

Сергей Ермолов.

Курбан-байрам в режиме самоизоляции
Акция 
«Дарим лето!» 
продолжается

В Нижневартовске продолжа-
ется ежегодная городская акция 
«Дарим лето!». Она проходит в он-
лайн-формате с 1 июня по 31 авгу-
ста.

Дополнительную информацию 
можно узнать по телефону 51-05-
47 и в официальной группе акции 
в социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/teensnv и в Инста-
грам: https://www.instagram.com/
teensnv/.

Соб. инф.
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Приложение к решению Думы
города Нижневартовска от 27.07.2020 № 651

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 27.07.2020 №651
О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 

18.09.2015 №851 «О департаменте образования администрации города 
Нижневартовска (с изменениями)»

Рассмотрев проект решения Думы 
города Нижневартовска «О внесении из-
менений в решение Думы города Ниж-
невартовска от 18.09.2015 №851 «О де-
партаменте образования администрации 
города Нижневартовска (с изменения-
ми)», внесенный главой города Нижне-
вартовска, руководствуясь статьей 19 
Устава города Нижневартовска, Дума го-
рода РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Думы 
города Нижневартовска от 18.09.2015 №851 
«О департаменте образования администра-
ции города Нижневартовска» (с изменени-
ями от 21.12.2015 № 940, от 29.04.2016 № 
1020, от 25.10.2016 № 29, от 17.02.2017 № 

110, от 31.03.2017 № 146, от 27.10.2017 № 
240, от 30.03.2018 № 329, от 06.12.2018 № 
420, от 29.03.2019 № 470, от 31.05.2019 № 
493, от 07.02.2020 № 576, от 26.06.2020 № 
649) изложив приложение к решению в ре-
дакции согласно приложению к настояще-
му решению. 

2. Признать утратившим силу пункт 3 
решения Думы города Нижневартовска от 
25.10.2016 №29 « О внесении изменений в 
некоторые решения Думы города Нижне-
вартовска».

3. Решение вступает в силу после его 
официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2020.

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«27» июля 2020 года

Глава города
Нижневартовска

_____________ В.В. Тихонов
«27» июля 2020 года

Положение о департаменте образования администрации города 
Нижневартовска в новой редакции (далее – Положение)

1. Общие положения
1. Департамент образования администра-

ции города Нижневартовска (далее - департа-
мент) является структурным подразделением 
администрации города Нижневартовска.

2. Департамент осуществляет деятель-
ность, направленную на исполнение полно-
мочий администрации города Нижневар-
товска (далее - администрация города) по 
реализации государственной и муниципаль-
ной политики в области образования, по обе-
спечению создания условий развития муни-
ципальной системы образования.

3. Департамент является отраслевым 
(функциональным) органом администрации 
города, обладает правами юридического лица 
и является муниципальным казенным учре-
ждением, образуемым для осуществления 
управленческих функций в соответствии с 
настоящим Положением.

4. Департамент находится в подчинении 
главы города.

5. Департамент в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, закона-
ми Российской Федерации, актами Президен-
та и Правительства Российской Федерации, 
законами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, 
а также Уставом города Нижневартовска, на-
стоящим Положением и иными муниципаль-
ными правовыми актами.

6. Департамент является получателем 
бюджетных средств, имеет бюджетную смету, 
лицевые счета, открываемые в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, печать, штампы, бланки письма и 
приказа со своим наименованием.

7. Официальное наименование депар-
тамента: департамент образования адми-
нистрации города Нижневартовска. Со-
кращенное наименование департамента: 
департамент образования Нижневартовска.

8. Местонахождение департамента: го-
род Нижневартовск, улица Дзержинского, д. 
15/13.

9. Почтовый адрес департамента: 628615, 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Нижневартовск, улица Дзержин-
ского, д. 15.

10. В ведении департамента находятся му-
ниципальные организации в соответствии с 
муниципальными правовыми актами (далее 
- подведомственные организации).

2. Основные задачи департамента
Основными задачами департамента явля-

ются:
1) организация предоставления:
а) общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным програм-

мам в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами), 
создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в канику-
лярное время;

б) дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных органи-
зациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение 
которых осуществляется органами государ-
ственной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры);

2) обеспечение стабильного функциони-
рования и развития муниципальной системы 
образования;

3) организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время совместно со 
структурными подразделениями админи-
страции города, заинтересованными учреж-
дениями и организациями города, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;

4) организация и финансирование вре-
менного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время совместно со структурными 
подразделениями администрации города, за-
интересованными учреждениями и органи-
зациями города;

5) финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным 
программам, посредством предоставления 
указанным общеобразовательным организа-
циям субсидий;

6) участие в осуществлении мер по про-
филактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних граждан в пределах 
своей компетенции.

3. Основные функции департамента
1. Департамент в соответствии с возло-

женными на него задачами выполняет следу-
ющие основные функции:

1) полномочия учредителя в отношении 
подведомственных организаций в соответ-
ствии с муниципальными правовыми акта-
ми:

а) контролирует соблюдение подведом-
ственными организациями видов деятельно-
сти, предусмотренных уставами этих органи-
заций;

б) утверждает муниципальные задания 
на оказание муниципальных услуг подве-

домственными организациями в соответ-
ствии с предусмотренными уставами этих 
организаций основными видами деятель-
ности;

в) заключает соглашения на предостав-
ление субсидий подведомственным органи-
зациям;

г) осуществляет контроль за деятельно-
стью подведомственных организаций в пре-
делах компетенции, определенной муници-
пальными правовыми актами;

д) совместно с департаментом муници-
пальной собственности и земельных ресур-
сов администрации города осуществляет 
организационную работу по изменению типа 
подведомственных организаций;

е) вносит главе города предложения о 
создании, реорганизации или ликвидации 
подведомственных организаций;

ж) вносит главе города предложения по 
назначению на должность и освобождению 
от должности руководителей подведомствен-
ных организаций;

з) организует проведение аттестации кан-
дидатов на должности руководителей под-
ведомственных организаций и аттестации 
руководителей подведомственных организа-
ций;

и) ежегодно представляет департаменту 
финансов администрации города перечень 
целевых субсидий на очередной финансовый 
год;

к) осуществляет иные функции и полно-
мочия учредителя, установленные федераль-
ными законами, муниципальными правовы-
ми актами;

л) заключает соглашения на предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, некоммерческим орга-
низациям, не являющимся муниципальны-
ми учреждениями, в пределах компетенции, 
определенной муниципальными правовыми 
актами;

м) осуществляет контроль за деятельно-
стью юридических лиц (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, неком-
мерческих организаций, не являющихся му-
ниципальными учреждениями, в пределах 
компетенции, определенной муниципальны-
ми правовыми актами;

н) обеспечивает при реализации своих 
полномочий приоритет целей и задач по раз-
витию конкуренции на товарных рынках в 
установленной сфере деятельности;

2) организует разработку муниципаль-
ных заданий по предоставлению муници-
пальных услуг в сфере образования и контро-
лирует их исполнение;

3) осуществляет бюджетные полномочия 
главного распорядителя бюджетных средств 
по отрасли образования, главного админи-
стратора (администратора) доходов город-
ского бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством;

4) разрабатывает и обеспечивает выпол-
нение муниципальных программ по вопро-
сам, отнесенным к компетенции департа-
мента; обеспечивает на территории города 
реализацию государственных программ и 
мероприятий по вопросам, отнесенным к 
компетенции департамента;

5) осуществляет подготовку проектов 
муниципальных правовых актов в пределах 
своей компетенции;

6) организует сбор статистических пока-
зателей, характеризующих состояние сферы 
образования города; формирует и представ-
ляет в установленном порядке информаци-
онные и статистические отчеты, характеризу-
ющие состояние сферы образования города;

7) участвует в осуществлении муници-
пальных закупок в соответствии с муници-
пальными правовыми актами;

8) осуществляет учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования;

9) создает условия для осуществления 
присмотра и ухода за детьми в подведом-
ственных организациях;

10) закрепляет подведомственные орга-
низации за конкретными территориями го-
рода;

11) ведет учет форм получения образова-
ния, определенных родителями (законными 
представителями) детей, имеющих право на 
получение общего образования и проживаю-
щих на территории города;

12) обеспечивает перевод совершенно-
летних обучающихся с их согласия и несо-

вершеннолетних обучающихся с согласия 
их родителей (законных представителей) в 
другие организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность по образователь-
ным программам соответствующего уровня 
и направленности, в случае прекращения де-
ятельности подведомственной организации, 
аннулирования соответствующей лицензии, 
лишения государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной програм-
ме или истечения срока действия государ-
ственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе;

13) выдает разрешение о приеме детей в 
подведомственную организацию на обучение 
по образовательным программам начального 
общего образования в более раннем или бо-
лее позднем возрасте по заявлению родите-
лей (законных представителей) детей;

14) осуществляет мероприятия по обе-
спечению организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безо-
пасности их жизни и здоровья, на базе подве-
домственных учреждений;

15) координирует работу структурных 
подразделений администрации города, заин-
тересованных учреждений и организаций го-
рода по организации отдыха и оздоровления 
детей; по временному трудоустройству несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время; по содействию 
профессиональному становлению молодежи;

16) организует и обеспечивает реализа-
цию отдельных государственных полномо-
чий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей, имеющих место житель-
ства в городе Нижневартовске;

17) планирует сеть и контингент подве-
домственных организаций с учетом образо-
вательных запросов населения;

18) организует работу территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии;

19) обеспечивает выполнение передан-
ных отдельных государственных полномо-
чий в сфере образования в соответствии с 
действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами;

20) организует обеспечение содержания 
зданий и сооружений подведомственных ор-
ганизаций и прилегающих к ним территорий;

21) участвует:
а) в реализации муниципальной про-

граммы в области профилактики терроризма;
б) в организации и проведении меропри-

ятий в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (в том числе путем распростране-
ния информационных материалов, печатной 
продукции, проведения разъяснительной 
работы и иных мероприятий), предусмотрен-
ных Комплексным планом противодействия 
идеологии терроризма в Российской Феде-
рации, в том числе информационно-пропа-
гандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма, его общественной 
опасности и формированию у граждан не-
приятия его идеологии;

в) в организации мероприятий по про-
филактике терроризма и экстремистской 
деятельности в подведомственных организа-
циях;

г) в мероприятиях по профилактике 
терроризма, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) ис-
полнительными органами государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры;

д) в реализации мероприятий по укре-
плению межнационального и межконфес-
сионального согласия, поддержке и разви-
тию языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
городского округа, реализации прав нацио-
нальных меньшинств, профилактике межна-
циональных (межэтнических) конфликтов в 
границах городского округа;

22) осуществляет координацию деятель-
ности подведомственных организаций по 
обеспечению комплексной безопасности 
зданий и сооружений и выполнения требова-
ний к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной 
собственности;

23) осуществляет информационно-ана-
литическую работу в сфере образования;

24) рассматривает в соответствии с дей-
ствующим законодательством обращения 
граждан и юридических лиц по вопросам, от-
несенным к компетенции департамента;

25) организует работу по представлению 
в установленном порядке работников депар-
тамента и подведомственных организаций к 
награждению;
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26) организует и осуществляет обработ-
ку персональных данных как структурное 
подразделение оператора обработки пер-
сональных данных (администрации города 
Нижневартовска) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, право-
выми актами главы города Нижневартовска;

27) осуществляет ведомственный кон-
троль в соответствии с муниципальными 
правовыми актами;

28) осуществляет внутренний финан-
совый контроль и внутренний финансовый 
аудит;

29) осуществляет в пределах своих полно-
мочий мероприятия по организации питания 
обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях;

30) производит выплаты на приобрете-
ние, создание в соответствии с концессион-
ными соглашениями, соглашениями о му-
ниципально-частном партнерстве объектов 
недвижимого имущества для размещения 
общеобразовательных организаций;

31) согласует фактический объем инве-
стиций концессионера по созданию и (или) 
реконструкции объекта концессионного со-
глашения;

32) координирует работу структурных 
подразделений администрации города, за-
интересованных учреждений и организаций 
города по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
граждан, в том числе по организации их 
отдыха, досуга и занятости в каникулярное 
время.

2. Осуществляет иные функции для реа-
лизации задач департамента в соответствии 
с федеральным и окружным законодатель-
ством, а также муниципальными правовыми 
актами.

4. Права департамента
1. В соответствии с возложенными на 

департамент задачами и для осуществления 
своих функций департамент имеет право:

1) в пределах своей компетенции пред-
ставлять интересы администрации города в 
органах государственной власти, а также в 
организациях города;

2) вносить на рассмотрение главы горо-
да предложения к проектам бюджетов, про-
грамм, правовых актов главы города, обеспе-
чивающих развитие системы образования 
города;

3) запрашивать в установленном порядке 
от структурных подразделений администра-
ции города, подведомственных организаций 
всю необходимую для департамента инфор-
мацию, документы, сведения;

4) направлять в подведомственные орга-
низации уведомления в соответствии с бюд-
жетным законодательством;

5) на основании правового акта главы го-
рода заключать муниципальные контракты, 
договоры и соглашения по вопросам, отне-
сенным к полномочиям департамента;

6) принимать участие в создании и работе 
коллегиальных органов, общественных сове-
тов и ассоциаций, экспертных групп;

7) в соответствии с действующим законо-
дательством привлекать научные коллекти-
вы, учебные заведения, организации, а также 
отдельных специалистов и экспертов для под-
готовки предложений к проектам прогнозов, 
программ и других разработок, проведения 
независимой экспертизы, подготовки и орга-
низации конкурсов в пределах компетенции 
департамента;

8) осуществлять взаимодействие с иными 
организациями с целью обеспечения госу-
дарственных гарантий и прав граждан в об-
ласти общего образования;

9) принимать решения о награждении 
участников мероприятий, проводимых в 
пределах компетенции департамента, и осу-
ществляет подписание и вручение наград 
(дипломов, свидетельств, сертификатов, 
грамот).

2. Осуществляет иные функции для реа-
лизации задач департамента в соответствии 
с федеральным и окружным законодатель-
ством, а также муниципальными правовыми 
актами.

5. Организация деятельности департамента
1. Департамент возглавляет директор де-

партамента образования администрации го-
рода (далее - директор департамента).

2. Структура, штатное расписание, пе-
чать, штампы, бланки письма и приказа де-
партамента утверждаются правовым актом 
главы города.

3. Директор департамента и работники 
департамента назначаются и освобождают-
ся от должности главой города в порядке, 
предусмотренном действующим законода-
тельством и муниципальными правовыми 
актами.

4. Должностная инструкция директора 
департамента утверждается главой города.

5. Положения о структурных подразделе-
ниях департамента утверждаются приказом 
директора департамента.

6. Директор департамента:
1) издает приказы по организации дея-

тельности департамента и подведомствен-
ных организаций, по организации и прове-
дению городских мероприятий с участием 
обучающихся, работников подведомствен-
ных организаций, и иные приказы по во-
просам, определенным правовыми актами 
главы города;

2) утверждает должностные инструкции 
работников департамента;

3) действует без доверенности от имени 
департамента, представляет его во всех уч-
реждениях и организациях;

4) осуществляет иные права и обязан-
ности, предусмотренные федеральным и 
окружным законодательством, а также муни-
ципальными правовыми актами;

5) несет ответственность за выполнение 
возложенных на департамент задач и осу-
ществление функций, за несоблюдение дей-
ствующего законодательства; сохранность 
документов, находящихся в ведении департа-
мента; за разглашение служебной информа-
ции; состояние трудовой и исполнительской 
дисциплины.

7. Права, обязанности и ответственность 
работников департамента устанавливаются в 
их должностных инструкциях.

8. В случае временного отсутствия дирек-
тора департамента его обязанности исполня-
ет заместитель директора департамента на 
основании распоряжения администрации 
города.

9. Департамент осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии со структурны-
ми подразделениями администрации города, 
Думой города и уполномоченными органами 
государственной власти.

10. Финансирование деятельности де-
партамента осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города.

11. Материально-техническое и орга-
низационное обеспечение деятельности 
департамента осуществляется в порядке, 
определенном решением Думы города для ад-
министрации города.

12. Организация и ведение бюджетного 
учета, составление и представление в уста-
новленном порядке финансовой, бюджетной, 
налоговой и статистической отчетности осу-
ществляется в соответствии с муниципаль-
ным правовым актом главы города.

6. Ответственность департамента
1. Департамент несет ответственность за 

несвоевременное и некачественное выполне-
ние возложенных на него задач и функций, 
а также за неиспользование в необходимых 
случаях предоставленных ему прав.

2. Порядок привлечения департамента к 
ответственности определяется действующим 
законодательством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений

по проекту внесения изменений в проект межевания территории 
Старого Вартовска (I очередь строительства) в части квартала В-6.4

29.07.2020
Основание проведения обществен-

ных обсуждений:
- статья 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации;
- решение Думы города от 30.03.2018 №321 

«О порядке организации и проведения обще-

ственных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам в области градостроительной 
деятельности в городе Нижневартовске»;

- постановление главы города от 
25.06.2020 №18-пг «О проведении обще-
ственных обсуждений по проекту внесения 

С.В. Чеботарев,заместитель директора департамента, 
начальник управления архитектуры  и градостроительства администрации города.

о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения города Нижневартовска 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2034 года.
10.08.2020 в 17.00 часов по адресу: го-

род Нижневартовск, улица Таежная, 24, 
кабинет 312 запланировано проведение пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения 
города Нижневартовска Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры на период до 
2034 года.

Проект актуализированной схемы те-
плоснабжения города Нижневартовска 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на период до 2034 года размещен 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска в 
разделе: «Информация для граждан» / «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» / «Ком-
мунальное хозяйство» / «Коммунальная 
инфраструктура» / «Схемы электроснабже-

ния, газоснабжения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения» / «Информа-
ция о корректировке схем».

В обсуждении проекта могут принять 
участие жители города при условии соблю-
дения введенных Губернатором Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры огра-
ничений, направленных на предотвращение 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, на терри-
тории автономного округа. 

Предложения и замечания по проекту 
можно направлять до 03 августа 2020 года 
в отдел инженерного обеспечения и ре-
сурсосбережения департамента   жилищ-
но-коммунального хозяйства администра-
ции города в электронном виде по адресу 
электронной почты: oior@n-vartovsk.ru.

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 27.07.2020 №652

Информационное сообщение 

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«27» июля 2020 года

Глава города
Нижневартовска

_____________ В.В. Тихонов
«27» июля 2020 года

О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска 
от 29.09.2017 №219 «О Положении о департаменте по социальной 

политике администрации города Нижневартовска» (с изменениями)
Рассмотрев проект решения Думы го-

рода Нижневартовска «О внесении изме-
нений в решение Думы города Нижневар-
товска от 29.09.2017 №219 «О Положении 
о департаменте по социальной политике 
администрации города Нижневартовска» (с 
изменениями)», внесенный главой города 
Нижневартовска, руководствуясь статьей 19 
Устава города Нижневартовска, Дума города 
РЕШИЛА:

Внести в приложение к решению Думы 
города Нижневартовска от 29.09.2017 №219 
«О Положении о департаменте по социаль-
ной политике администрации города Ниж-
невартовска» (с изменениями от 27.10.2017 
№233, 22.02.2018 №293, 26.04.2018 №342, 
22.06.2018 №369, 19.05.2019 №496, 29.11.2019 
№552, 07.02.2020 №575, от 26.06.2020 №641) 
следующие изменения:

1) в главе 2:
- пункт 2 изложить в следующей редак-

ции:

«2. Организация отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время на базе подве-
домственных учреждений.»;

- пункт 13 признать утратившим силу;
2) пункт.6 главы 3 изложить в следую-

щей редакции:
«6. Осуществляет мероприятия по обе-

спечению организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в каникулярное вре-
мя, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, на базе 
подведомственных учреждений.»;

3) главу 5 признать утратившей силу;
4) в главе 6 пункт 2 изложить в следую-

щей редакции:
«2. Структура¸ штатное расписание, пе-

чать, штампы, бланки письма и приказа Де-
партамента утверждаются правовым актом 
главы города.»

2. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования и 
применяется с 01.09.2020.

изменений в проект межевания территории 
Старого Вартовска (I очередь строитель-
ства) в части квартала В-6.4».

Информационное сообщение о проведе-
нии общественных обсуждений опублико-
вано в газете «Варта» 26.06.2020 №91 (7619), 
размещено на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневар-
товска (и в информационной системе с ис-
пользованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» с интерактивной 
ссылкой на официальный сайт 26.05.2020).

Уполномоченный орган на проведе-
ние общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект межевания 
территории Старого Вартовска (I очередь 
строительства) в части квартала В-6.4 – 
управление архитектуры и градостроитель-
ства департамента строительства админи-
страции города Нижневартовска.

Организатор общественных обсужде-
ний – организационный комитет по прове-
дению общественных обсуждений по проек-
ту внесения изменений в проект межевания 
территории Старого Вартовска (I очередь 
строительства) в части квартала В-6.4.

Срок проведения общественных об-
суждений: с 26.06.2020 по 31.07.2020.

Порядок проведения общественных 
обсуждений: 

Предложения (замечания) по рассматри-
ваемому проекту принимались с 03.07.2020 
по 28.07.2020:

- в электронном виде через официаль-

ный сайт органов местного самоуправления 
города Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной 
почты: uag@n-vartovsk.ru.

В ходе проведения общественных обсуж-
дений возражений и замечаний не поступило.

Соответствующий протокол обществен-
ных обсуждений составлен. 

По результатам общественных обсуж-
дений принято решение:

1. Проект внесения изменений в проект 
межевания территории Старого Вартовска 
(I очередь строительства) в части квартала 
В-6.4 разработан в соответствии с положе-
ниями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, нормами градостроитель-
ного проектирования. 

2. Одобрить проект внесения измене-
ний в проект межевания территории Ста-
рого Вартовска (I очередь строительства) в 
части квартала В-6.4.

3. Рекомендовать главе города принять 
решение об утверждении проекта внесения 
изменений в проект межевания территории 
Старого Вартовска (I очередь строитель-
ства) в части квартала В-6.4.

4. Опубликовать заключение о результа-
тах проведения общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории Старого Вартовска 
(I очередь строительства) в части кварта-
ла В-6.4 в газете «Варта» и разместить на 
официальном сайте органов местного само-
управления города Нижневартовска.
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 БЕСПЛАТНО. 

Индекс издания 54 365.

 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+

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.

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

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

12+ Продолжается работа учреждений медико-
социальной экспертизы Югры 

по заочному продлению ранее установленной 
инвалидности и степени утраты 

профессиональной трудоспособности 
в особом порядке

С апреля по июль 2020 года в Нижневартовске заочно 
была продлена на 6 месяцев ранее установленная инвалид-
ность 294 гражданам, из них продлена категория «ребёнок-
инвалид» на 6 месяцев 51 ребёнку. Установлена заочно инва-
лидность на основании направлений на медико-социальную 
экспертизу, поступивших в бюро медико-социальной экспер-
тизы от медицинских организаций, 1068 гражданам, из них 
установлена категория «ребёнок-инвалид» 95 детям. Число 
граждан, которым заочно продлены ранее установленная сте-
пень утраты профессиональной трудоспособности и разрабо-
танная программа реабилитации пострадавшего, составило 
162 человека. 

Обращаем внимание, что с 1 июля 2020 года инвалидам 
при получении государственных, муниципальных услуг, 
мер социальной поддержки, в том числе получении льгот 
по жилищно-коммунальным услугам, льготного проезда, 
путёвок на санаторно-курортное лечение, услуг в сфере 
занятости, региональных льгот, ежемесячных денежных 
выплат и других мер социальной поддержки, не требуется 
предоставлять документ, подтверждающий факт установ-
ления инвалидности, или, другими словами, «справку об 
инвалидности». 

Учреждения МСЭ Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры передают сведения в информационную си-
стему «Федеральный реестр инвалидов» в электронном 
виде. Также в электронном виде, не позднее трёх рабочих 
дней, передаются необходимые соответствующие сведения 
ИПРА в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, в 
орган исполнительной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в сфере охраны здоровья, образования, 
социальной защиты населения, содействия занятости населе-
ния, физической культуры и спорта, региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ в целях реализации ре-
абилитационных или абилитационных мероприятий, предус-
мотренных в ИПРА.

Справочно: временный порядок признания лица ин-
валидом утверждён постановлением Правительства РФ 
от 9.04.2020 г. №467. Временный порядок установления 
степени утраты профессиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний и разработки программы реаби-
литации пострадавшего в результате несчастного случая 
на производстве и профессионального заболевания утвер-
ждён постановлением Правительства РФ от 15.04.2020 г. 
№511. 

Контактная информация бюро №15 – филиала ФКУ «ГБ 
МСЭ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» 
Минтруда России для обращений по вопросам предоставле-
ния государственной услуги по проведению медико-социаль-
ной экспертизы:

- телефоны: 8(3466) 41-20-60, 41-24-31;
- адрес электронной почты: nbmse15@mail.ru
- почтовый адрес: город Нижневартовск, ул. Мусы Джа-

лиля, 51-а.

Будьте в курсе
Предоставление гражданам, принятым в установленном порядке на учёт в качестве 
нуждающихся в предоставлении земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства, имеющих в составе семьи детей-инвалидов, социальной выплаты 
взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства

С 1 января 2020 года постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 6.12.2019 №472-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 5 октября 2018 года №346-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» 
(с изменениями) урегулирован вопрос возможности 
предоставления гражданам, принятым в установлен-
ном порядке на учёт в качестве нуждающихся в пре-
доставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, имеющим в составе семьи 
детей-инвалидов, социальной выплаты взамен предо-
ставления земельного участка в собственность. Право 
на социальную выплату имеют граждане, в составе 
семьи которых имеются члены семьи, являющиеся на 
дату принятия на учёт в целях получения земельного 
участка детьми-инвалидами, достигшие после указан-
ной даты возраста 18 лет и сохранившие право на пре-
доставление земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, семья нуждается в улучше-
нии жилищных условий, принята до 31 марта 2020 года 
включительно в администрации города на учёт жела-
ющих бесплатно приобрести земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства.

Размер социальной выплаты – 800 тыс. рублей.
Социальная выплата будет предоставляться в 2020 

году по заявлению граждан. Заявление подаётся в пери-
од с 1 января до 10 сентября 2020 года.

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

- на оплату договора приобретения жилых помеще-
ний (квартир, индивидуальных жилых домов);

- на первоначальный взнос при ипотечном кредито-
вании на приобретение квартиры, приобретение инди-
видуального жилого дома;

- для погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам на приобретение квар-
тиры, приобретение индивидуального жилого дома, по-
лученным в период действия свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

- для погашения основной суммы долга и уплаты 

процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам на приобретение квар-
тиры, приобретение индивидуального жилого дома, по-
лученным участником мероприятия и/или членами его 
семьи до вступления в силу Порядка предоставления 
социальных выплат отдельным категориям граждан 
на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре (до 21.05.2016), за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам;

- для осуществления последнего платежа в счёт 
уплаты паевого взноса в полном размере, после упла-
ты которого жилое помещение переходит в собствен-
ность участника мероприятия и членов его семьи, в 
случае, если участник мероприятия и/или один из 
супругов является членом жилищно-строительного 
кооператива, созданного и действующего в соответст-
вии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О содействии развитию жилищно-
го строительства».

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

Жилые помещения, приобретаемые гражданами, 
имеющими в составе семьи детей-инвалидов с ограни-
ченными способностями к самообслуживанию и пере-
движению, в том числе пользующихся в связи с заболе-
ванием креслом-коляской, должны находиться в жилых 
домах, соответствующих требованиям доступности 
для маломобильных групп населения, располагаться на 
нижних этажах либо в жилых домах, оборудованных 
лифтом.

По вопросам подачи заявлений и документов для 
включения в список участников мероприятия следует 
обращаться в управление земельными ресурсами де-
партамента муниципальной собственности админист-
рации города по адресу: ул. Ханты-Мансийская, дом 40, 
офис №4 (приёмные дни: понедельник, среда с 9.00 до 
13.00, телефон 43-24-31).

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.
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