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ɇɚɲɚɤɨɪɨɛɤɚɯɪɚɛɪɨɫɬɢ
ȽɥɚɜɚɘɝɪɵɇɚɬɚɥɶɹɄɨɦɚɪɨɜɚɜɪɟɠɢɦɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɫɜɹɡɢɩɨɨɛɳɚɥɚɫɶɫɠɢɬɟɥɹɦɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜɩɪɨɟɤɬɵɤɨɬɨɪɵɯɩɨɥɭɱɢɥɢɜɵɫɨɤɭɸɨɰɟɧɤɭ
ɜɩɨɥɭɮɢɧɚɥɟȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɚɜɨɥɨɧɬɺɪɫɤɢɯɢɧɢɰɢɚɬɢɜ©Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɟɰ
Ɋɨɫɫɢɢªɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɡɚɨɱɧɨɣɨɰɟɧɤɢɩɪɨɟɤɬɨɜɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜɘɝɪɚɫɬɚɥɚɜɬɨɪɵɦɪɟɝɢɨɧɨɦɩɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭɩɨɥɭɮɢɧɚɥɢɫɬɨɜɫɪɟɞɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚȼɩɨɥɭɮɢɧɚɥɟɤɨɧɤɭɪɫɚɡɚɳɢɳɚɬɶɫɜɨɢ
ɩɪɨɟɤɬɵɛɭɞɭɬɜɨɥɨɧɬɺɪɨɜɘɝɪɵ ɜɝɨɞɭɢɯɛɵɥɨ 

ɋ

ɟɝɨɞɧɹɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɛɨɪɨɬɶɫɹɡɚɩɨɛɟɞɭɜɮɢɧɚɥɟɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ©ȾɨɛɪɨɜɨɥɟɰɊɨɫɫɢɢªɛɭɞɭɬɞɜɟɜɚɪɬɨɜɱɚɧɤɢ
ɜɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢ©ɥɟɬɢɫɬɚɪɲɟªɷɬɨɩɪɨɟɤɬȼɟɪɨɧɢɤɢȻɪɵɡɝɚɥɨɜɨɣ©Ʉɨɪɨɛɤɚɯɪɚɛɪɨɫɬɢªɢɩɪɨɟɤɬ©ɏɪɨɧɢɤɚ
ȻɟɫɫɦɟɪɬɧɨɝɨɩɨɥɤɚªɄɚɦɢɥɥɵɏɚɤɢɦɨɜɨɣ ɧɚɮɨɬɨ 
ɉɪɨɟɤɬɤɨɦɚɧɞɵɄɚɦɢɥɥɵɏɚɤɢɦɨɜɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɱɭɜɫɬɜ ɭ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɚɦɹɬɢ ɨ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ
ɉɪɟɡɟɧɬɭɹ ɟɝɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɧɥɚɣɧɜɫɬɪɟɱɢ ɜɚɪɬɨɜɱɚɧɤɚ ɜɵɫɬɭɩɢɥɚ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ ɤ ɠɢɬɟɥɹɦ ɘɝɪɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɥɷɩɛɭɤ
©ɋɟɦɟɣɧɚɹɯɪɨɧɢɤɚɉɨɛɟɞɵªɩɪɨɫɜɨɟɝɨɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɝɟɪɨɹ
ȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɵɢɜɫɟɞɚɬɵɜɧɟɫɬɢɜɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭɸɤɚɪɬɭ©ɉɭɬɶɤɉɨɛɟɞɟª
± ɍɜɚɠɚɟɦɚɹ ɇɚɬɚɥɶɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ ± ɨɛɪɚɬɢɥɚɫɶ Ʉɚɦɢɥɥɚɤɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɭ±ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɦȼɚɫɩɪɢɧɹɬɶɭɱɚɫɬɢɟɜ
ɧɚɲɟɦɩɪɨɟɤɬɟɦɵɨɱɟɧɶɯɨɬɟɥɢɛɵɱɬɨɛɵɜɧɚɲɟɣɢɧɬɟɪ
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɤɚɪɬɟ ɛɵɥɢ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɝɟɪɨɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɜɢɝɢ ɩɭɬɶ
ɫɪɚɠɟɧɢɹ ȼɚɲɢɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɟ
Ƚɥɚɜɚɪɟɝɢɨɧɚɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɥɚɡɚɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟɢɨɬɦɟɬɢɥɚ
ɱɬɨɚɜɬɨɪɚɦɢɩɪɨɟɤɬɚ©ɏɪɨɧɢɤɚȻɟɫɫɦɟɪɬɧɨɝɨɩɨɥɤɚªɯɨɪɨɲɨ
ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɜɚɪɢɚɧɬɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹɛɨɥɶɲɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɥɸɞɟɣ
±ȼɨɜɪɟɦɹɪɚɛɨɱɟɝɨɜɢɡɢɬɚɜɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤ±ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚɇɚɬɚɥɶɹɄɨɦɚɪɨɜɚ±ɧɚɦɭɞɚɥɨɫɶɩɨɨɛɳɚɬɶɫɹɫɄɚɦɢɥɥɨɣ
ɥɢɱɧɨɉɪɨɟɤɬɞɨɥɠɟɧɨɛɪɟɫɬɢɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɩɨɬɨɦɭɱɬɨɜ
ɧɺɦ ɡɚɥɨɠɟɧɚ ɥɢɱɧɚɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɸɝɨɪɱɚɧ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɋɨɜɟɬɭɸ ɤɨɦɚɧɞɟ ɧɟ
ɡɚɦɵɤɚɬɶɫɹɧɚɪɟɝɢɨɧɟɢɞɚɠɟɧɚɫɬɪɚɧɟɚɪɚɛɨɬɚɬɶɫɦɢɪɨɜɵɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦȼȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɟɩɪɢɧɢɦɚɥɢɭɱɚɫɬɢɟɢɞɪɭɝɢɟɫɬɪɚɧɵɂɧɚɦɢɧɬɟɪɟɫɧɨɛɭɞɟɬɭɡɧɚɬɶ
ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢɨɝɟɪɨɹɯɜɨɣɧɵɱɟɪɟɡɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɢɯɪɨɞɧɵɯɢ
ɛɥɢɡɤɢɯɥɸɞɟɣ
ɉɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚ ɩɨɥɭɮɢɧɚɥɢɫɬɨɜ ɠɞɺɬ ɨɧɥɚɣɧɡɚɳɢɬɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɨɤɪɭɠɧɵɯɮɨɪɭɦɨɜɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜɫɢɸɥɹɩɨɨɤɬɹɛɪɹ
ɝɨɞɚ
Ⱦɨɛɚɜɢɦɜɝɨɞɭɤɨɧɤɭɪɫ©ȾɨɛɪɨɜɨɥɟɰɊɨɫɫɢɢªɩɪɨɯɨɞɢɬɜɞɟɫɹɬɵɣɪɚɡȽɪɚɧɬɨɜɵɣɮɨɧɞɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɥɧɪɭɛɥɟɣɱɬɨɜɞɜɚɪɚɡɚɛɨɥɶɲɟɱɟɦɜɩɪɨɲɥɨɦɝɨɞɭ
ȺɪɢɧɚȺɪɫɟɧɶɟɜɚ

ȼɧɢɦɚɧɢɟɈɬɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɝɨɪɹɱɟɝɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ

ɇɟɬɬɟɪɪɨɪɭ

ȼɩɟɪɢɨɞɫɚɜɝɭɫɬɚɩɨɫɟɧɬɹɛɪɹɜɫɜɹɡɢɫɡɚɦɟɧɨɣɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɫɟɬɢɜɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɭɥɢɰ Ʌɟɧɢɧɚ ɢ Ʉɭɡɨɜɚɬɤɢɧɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɨɬɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɨɪɹɱɟɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
Ȼɟɡ ɝɨɪɹɱɟɣ ɜɨɞɵ ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɠɢɬɟɥɢ ɞɨɦɨɜ
ʋʋ ɛ   ɚ  ɧɚ ɭɥɢɰɟ Ɉɦɫɤɨɣ ɢ ɞɨɦɨɜ
ʋʋ ɚ  ɚ  ɚ  ɚ ɧɚ ɩɪɨɫɩɟɤɬɟ
ɉɨɛɟɞɵ

ɫɟɧɬɹɛɪɹɜɫɨɫɬɨɢɬɫɹɨɬɤɪɵɬɢɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ©Ɇɵ ɩɪɨɬɢɜ ɬɟɪɪɨɪɚ
ȻɟɫɥɚɧɦɵɩɨɦɧɢɦªȼɵɫɬɚɜɤɚɩɨɫɜɹɳɟɧɚȾɧɸɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢɜɛɨɪɶɛɟɫɬɟɪɪɨɪɢɡɦɨɦ
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɨɣɞɺɬ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɡɚɥɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɢɦɟɧɢ ɆɄ ȺɧɢɫɢɦɤɨɜɨɣɩɨɚɞɪɟɫɭɭɥɢɰɚȾɪɭɠɛɵɇɚɪɨɞɨɜɞɨɦ
ȼ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɲɤɨɥ ɚ ɬɚɤɠɟ

ɦɨɥɨɞɺɠɢɝɨɪɨɞɚɜɜɨɡɪɚɫɬɟɞɨɥɟɬɅɭɱɲɢɟɪɚɛɨɬɵɜɨɣɞɭɬɜɤɚɬɚɥɨɝɩɨɢɬɨɝɚɦɜɵɫɬɚɜɤɢ
ȼ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɥɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɞɥɟɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɘɝɪɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɨɣɞɺɬ ɜ ɨɧɥɚɣɧɮɨɪɦɚɬɟ Ɋɚɛɨɬɵ ɛɭɞɭɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɫɚɣɬɟȾɟɬɫɤɨɣɲɤɨɥɵɢɫɤɭɫɫɬɜʋɜɪɚɡɞɟɥɟ
©Ƚɚɥɟɪɟɹªɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɫɟɬɹɯ ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ,QVWDJUDP 
ɋɟɪɝɟɣȿɪɦɨɥɨɜ

ɉɊɈȽɇɈɁɉɈȽɈȾɕɇȺȺȼȽɍɋɌȺ
ɌȿɆɉȿɊȺɌɍɊȺȼɈɁȾɍɏȺ

ȾɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɀɄɏ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤɚ

Ȼɟɫɥɚɧɦɵɩɨɦɧɢɦ

ɍɌɊɈ

ɋ ɦɦ



ʤ̴̨̨̯̥̭̖̬̦̖ ʦ̨̣̙̦̭̯̌̽
̛̣̖̦̖̔̌̏
̵̨̱̏̔̌̚

Ⱦȿɇɖ

ɋ

ȼȿɑȿɊ

ɋ ɦɦ



ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɵɣ
ɞɨɦɫ

ɋɨɥɧɰɟ

±

ʦ̖̯̖̬

ʦ̵̨̨̭̔ʹʯ̵̨̌̔

ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɵɣ
ɞɨɦɫ

±

Ʌɭɧɚ

14.41
ʪ̨̨̣̯̦̐̌̔́
ˇ̌̌̚ʸ̱̦̼
Ɋɚɫɬɭɳɚɹ
Ʌɭɧɚ
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№127 (7655), 28 августа 2020 г.

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Вартовчане
приняли участие
в онлайн-курсе
центра «Сириус»
С 3 по 25 августа нижневартовские преподаватели
детских школ искусств
принимали участие в онлайн-курсе образовательного центра «Сириус».
Курс прошёл в рамках
Всероссийского образовательного проекта «Музыкальное лето».
Этот онлайн-курс является
первым (заочным) этапом программы по выявлению и поддержке талантливых преподавателей. Проект направлен на
развитие системы образования
в области культуры и искусства.
Благодаря таким событиям опыт
ведущих мастеров музыкальной
педагогики широко распространяется.
Участники
познакомились
с разнообразными методиками
преподавания, изучили опыт коллег, воспитывающих победителей и лауреатов международных
и всероссийских конкурсов.
От Нижневартовска участие
в курсе приняли шесть преподавателей детских школ искусств:
преподаватели Детской музыкальной школы имени Ю.Д. Кузнецова: Е.А Маркова, Е.А. Яковлева, Ю.В. Утева, Г.Я. Иваненкова; преподаватель Детской школы искусств №1 Г.Р. Максимова;
преподаватель Детской школы
искусств №3 Е.И. Парно.
Департамент
по социальной политике
администрации Нижневартовска.

Горожан
приглашают
принять участие
во всероссийском
проекте
Федеральное агентство
по делам молодёжи РФ
реализует Всероссийский
инклюзивный проект
«Крылья возможностей».
Он состоит из двух частей:
окружных инклюзивных
платформ и образовательной онлайн-программы.
Онлайн-программа
будет
проходить в период с 12 по 30
октября. Основные направления
работы: молодёжные медиа, политика, лидерство, информационные технологии, предпринимательство, проектная работа и
некоммерческий сектор.
Участниками проекта могут
стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация
осуществляется в автоматизированной системе АИС «Молодёжь России» на мероприятия
«Окружные инклюзивные платформы «Крылья возможностей»
и «Образовательная онлайн-программа «Крылья возможностей».
Соб. инф.

В Нижневартовске
завершаются работы на дорогах
Ремонт дорожной сети
в городе завершается.
Как сообщает департамент
общественных коммуникаций администрации города
Нижневартовска, в настоящее время проведены работы на 12 участках дорог
из 18 запланированных
к ремонту в этом году.

Н

апомним, что после
выполнения подрядчиками запланированного
объема работ проводится
приёмка объектов с участием независимых экспертов и
представителей общественности.
В случае обнаружения
недочётов подрядчики обязаны устранить изъяны. Уже
состоялась приёмка пяти
объектов: это улица Нефтяников, Кладбищенский проезд №3, улица Рабочая, улица Маршала Жукова и улица
имени Г.И. Пикмана.
Новый асфальт, разметка,
пандусы появились на улице
Индустриальной (от улицы
Мира до монумента «Памятник покорителям Самотлора»), на улице Чапаева (от
улицы Мира до улицы Спортивной), на улице Омской
(от улицы Чапаева до улицы
Ханты-Мансийской).
Для проведения диагностики нового асфальтобетона был заключён муниципальный контракт со специализированной организацией,

которая имеет необходимую
квалификацию сотрудников
и специальное оборудование. Работы выполняют сотрудники
ставропольской
компании «Городские технологии».
«Одним из основных требований реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
является проведение инструментальной
диагностики.
Обследование
позволяет
определить реальное состояние покрытия дорог, а также
вычислить показатель доли
дорог, находящихся в нормативном состоянии. По результатам диагностики будет
скорректирован план работ
по ремонту на следующий
год», – пояснил заместитель
директора
департамента
ЖКХ администрации города
Сергей Лях.
Кроме того, закончены
работы на улицах: Кузоваткина (от улицы Ленина до
улицы 60 лет Октября), Заводской (от улицы Рабочей
до улицы Декабристов), на

Кладбищенском проезде №4
и на Восточном объезде (от
Самотлорской дороги до путепровода).
Осталось нанести разметку на улице Дзержинского (от улицы Ленина до
улицы Интернациональной),
на автодороге в посёлок
Магистральный.
Напомним, что разметка в рамках
БКАД наносится с использованием термопластика и
холодного пластика. Специалисты утверждают, что это
увеличивает долговечность
разметки примерно в четыре
раза.
«В Нижневартовске сейчас 432 пешеходных перехода. Мы стремимся прийти к их полному покрытию
холодным пластиком. Если
в прошлом году такая разметка была нанесена на 40%
переходов, то в этом будет
уже 90%», – рассказал заместитель директора МБУ
«Управление по дорожному
хозяйству и благоустройству
города
Нижневартовска»
Геннадий Котляров.

Полностью завершена
укладка выравнивающего
слоя дорожного покрытия
на улице Ленина (от улицы Кузоваткина до улицы
Дружбы Народов) и начались работы по укладке
верхнего слоя асфальтобетона и устройству пандусов. По улице Кузоваткина
(от улицы Ленина до улицы
Мира (без перекрёстков) и
по улице Северной (от улицы Кузоваткина до улицы
Индустриальной) продолжаются работы по ямочному ремонту.
Подрядчики планируют
завершить ремонт дорог в
сентябре. Следить за актуальными новостями о ходе
реализации
нацпроектов
можно на официальном сайте органов местного самоуправления Нижневартовска
по хештегу #нацпроекты86 и
#БКАДНВ, а также в официальных аккаунтах в социальных сетях: в группах в ВК и
«Одноклассники» «Официальный Нижневартовск», в
Инстаграме adm_nvartovsk.
Сергей Ермолов.

Работу возобновили
с соблюдением мер предосторожности
В Нижневартовске постепенно
снимают ограничения, которые
были введены в связи с распространением коронавирусной
инфекции COVID-19.

С

огласно постановлению губернатора ХМАО – Югры округ перешёл на второй этап снятия ограничений. Работу с сохранением мер предосторожности возобновили фитнес-клубы, стоматологии, общественные бани,

организации дополнительного образования и частично общепит.
«Когда ограничения только вступили в силу, было сложно, но наш ресторан быстро перестроился: начали работать на вынос и на доставку. Благодаря
этому удалось сохранить коллектив.
Сейчас очень рады разрешению принимать на верандах посетителей, пусть
и с ограничениями», – рассказал администратор одного из нижневартовских
ресторанов Александр Халматов.
Мониторинг соблюдения противоэпидемиологических требований проводят специалисты администрации
города при участии представителей
общественности. Мониторинг выполняют по чек-листам. В них собраны
требования, разработанные Роспотребнадзором.
Общественники отмечают, что в
заведении, где работает Александр,
выполняются все условия: официанты
проходят температурный фильтр, обслуживают гостей в масках и перчатках, посетителей рассаживают с соблюдением дистанции, сформирован запас
санитарных средств и антисептиков.
«Выезды совершаем каждый день,
сейчас проверяем заведения общепита.

Практика показывает, что коллективы
ресторанов очень тщательно следят за
соблюдением всех требований. Важно,
чтобы и посетители со своей стороны
помнили о мерах предосторожности.
Это поможет нам быстрее восстановить
привычный образ жизни, как до пандемии», – сказал член Общественной палаты Нижневартовска Арзу Исмаилов.
Напомним, что при открытии объекта руководителю необходимо зарегистрироваться на информационном
ресурсе «Цифровое уведомление» по
ссылке: https://sidimdoma.admhmao.ru/
legal-new, а также во вкладке «Цифровое уведомление», размещённой на
главной странице единого официального сайта государственных органов
власти автономного округа (https://
admhmao.ru/) и сайта администрации
города Нижневартовска (https://www.
n-vartovsk.ru/).
По информации департамента общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска, уже
проведён мониторинг девяти объектов общественного питания (веранд,
террас) из 14 зарегистрированных на
информационном ресурсе «Цифровое
уведомление».
Арина Арсеньева.
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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 выполнены мероприятия по дезинфекционной
обработке следующих общественных

пространств: площадь Нефтяников,
Комсомольский и Рябиновый бульвары,
набережная реки Обь, парк Победы, пешеходная дорога по улице Пионерской,
территория детской окружной больницы,
«Школьная аллея» и площадь «Ангел
Мира». Также идёт обработка автобусных остановок общественного транспорта и автомобильных дорог города.

Мероприятия по дезинфекционной
обработке выполняются муниципальным бюджетным учреждением «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска»
ежедневно после 22.00.
При дезинфекционной обработке
применяется дезинфицирующее средство «Этоксамин».

Департамент ЖКХ администрации г. Нижневартовска.

Телефон доверия

Департамент социального развития ХМАО – Югры.

Пожарная безопасность
в детском саду
Пожарная безопасность для детей –
один из важных вопросов, которому
большое внимание уделяют воспитатели
в детском саду.

В

опрос безопасности очень важен, поэтому
к нему нужно привлечь максимальное внимание. С целью закрепления правил пожарной
безопасности в МБДОУ ДС №54 «Катюша» были
проведены эстафеты и игры по пожарной безопасности. Ребята с интересом и лёгкостью справились со всеми заданиями. Мы надеемся, что наши
воспитанники будут соблюдать правила пожарной
безопасности, пользоваться ими в жизни, сохраняя
безопасность свою и своих близких.
1342

Ильмира Богданова,
воспитатель МБДОУ ДС №54 «Катюша».

напоминает о преимуществе
«Личного кабинета»
В Югре наступила долгожданная отмена режима
О
самоизоляции. Регион приступил ко второму этапу
снятия ограничений.

Юные гимнастки
взяли золото
Нижневартовские гимнастки
Амина Губайдуллина и Амина Мехтиева стали победительницами II Открытого
онлайн-чемпионата
по художественной гимнастике «GymKids Cup-2020»,
который прошёл в Баку.

О

С

1 по 30 сентября Единая социально-психологическая
служба «Телефон доверия» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проводит акцию «По семейным обстоятельствам».
Создание новой семьи – начало длинного пути, который предстоит пройти мужу и жене. Психологический климат молодой
семьи во многом зависит от того, как складываются отношения
между молодожёнами и их родителями (между зятем, тёщей и
тестем; невесткой, свекровью и свёкром).
Правильно построенные отношения молодой семьи с родителями могут стать источником взаимной поддержки, дать возможность перераспределять семейные ресурсы – материальные,
физические, эмоциональные в соответствии с требованиями обстоятельств жизни семьи. Связь поколений, взаимная помощь,
оказываемая родителями детям и детьми родителям, является одной из важнейших сторон семейной жизни. В то же время налаживание отношений с родителями своего избранника (избранницы) является самой главной трудностью, с которой сталкиваются
все без исключения молодые супруги. Но не только для молодожёнов переход от жизни в родительской семье к созданию своего
домашнего очага бывает весьма сложным, и для их родителей он
связан с целым рядом трудностей, в том числе трудностей психологического характера.
Поводом обращения на телефон доверия могут стать темы:
проблемы принятия избранника своего сына или дочери;
 перестройка внутрисемейных отношений;
 трудности во взаимоотношениях и частые конфликты
с новыми родственниками;
 изменение привычного стиля жизни.
По этим и другим вопросам вы можете получить своевременную квалифицированную психологическую помощь по телефонам: 8-800-101-12-12, 8-800-101-12-00 (анонимно, круглосуточно, бесплатно).

Будьте в курсе

днако, по данным
Ро спотребнадзора
Югры, в Нижневартовске
продолжают фиксироваться новые случаи заражения
коронавирусной инфекцией.
Поэтому
«НЭСКО»
настоятельно рекомендует горожанам соблюдать
меры личной безопасности
и делать выбор в пользу
дистанционных сервисов.
«Личный кабинет» –
это специальный раздел
официального сайта энергосбыта: www.nesko-nv.ru,
доступный вартовчанам,
заключившим
договор
энергоснабжения с ООО
«НЭСКО». Здесь в круглосуточном режиме можно
оплатить электроэнергию,
передать показания приборов учёта, узнать сумму
задолженности, если такая
имеется. Потребитель может контролировать свой
счёт круглосуточно в любой географической точке,
везде, где есть доступ к

Интернету. Для работы в
«Личном кабинете» потребителю необходимо пройти процедуру авторизации:
в поля, обязательные для
заполнения ввести адрес
и номер лицевого счёта.
После заполнения и отправки формы авторизации на
указанный
потребителем
электронный адрес высылается запрос о подтверждении регистрации. После
чего потребитель задаёт пароль
для своей учётной записи, который в дальнейшем будет
использоваться для входа в
«Личный кабинет».
Напоминаем, согласно
законодательству, потребители обязаны оплачивать
коммунальные услуги до
10 числа месяца, следующего за расчётным; передавать показания приборов
учёта необходимо с 20 по
25 число включительно текущего месяца даже в том
случае, если они остаются
неизменными.
Пресс-служба ООО «НЭСКО».

бе спортсменки, которым по
семь лет, – воспитанницы
отделения художественной гимнастики Спортивной школы олимпийского резерва.
В чемпионате приняли участие
более 150 спортсменов из России,
Азербайджана, Украины, Казахстана,
Мексики, Бельгии и других стран.
– Подготовка шла на протяжении нескольких месяцев. Изначально тренировались онлайн, а
когда позволила эпидемиологическая ситуация, перешли к тренировкам на открытом воздухе,
– рассказала тренер спортсменок
Альбина Губайдуллина.
Выступления проходили в
программе Zoom. Во второй день
соревнований бесплатный мастер-класс провела для участников
член сборной Азербайджана по
художественной гимнастике, серебряный призёр Европейских игр
2015 г. Марина Дурунда.
Департамент по социальной
политике администрации города.

Будьте бдительны

У

важаемые жители и гости
города! В о время посещения мест массового пребывания
людей будьте бдительны и соблюдайте меры личной безопасности. При обнаружении подозрительных предметов (коробок,
сумок, пакетов и т.д.), взрывчатых
веществ, оружия незамедлительно сообщите по телефонам 102
или 112. На расстоянии ближе
100 м от этих предметов не пользуйтесь сотовым телефоном. Не
приближайтесь к найденным предметам, не трогайте, не прикрывайте
их. По возможности произведите
эвакуацию. Сохраняйте спокойствие, дождитесь сотрудников оперативной группы и чётко выполняйте их распоряжения. Если заметили
человека, чьё поведение кажется
подозрительным, звоните по телефонам 102 или 112. До приезда сотрудников полиции постарайтесь
запомнить приметы гражданина,
маршрут его передвижения, но не
задерживайте его самостоятельно.
Информацию о готовящихся либо
совершённых преступлениях, о нарушениях административного законодательства, а также о незаконных
действиях (бездействии) сотрудников правоохранительных органов
следует сообщать по телефону дежурной части УМВД России по городу Нижневартовску 102 или по телефону ЕДДС 112. Актуальная информация о мерах безопасности размещена на сайте органов местного
самоуправления Нижневартовска в
рубрике «Безопасный город».
Антитеррористическая
комиссия города.
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ГОРОД
БЕЗ НАРКОТИКОВ
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МЫ СОСКУЧИЛИСЬ ПО СПОРТУ!
С 17 августа Югра перешла ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий, которые были введены в связи с коронавирусом.
Теперь, в частности, возобновлена деятельность организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта,
а также других видов услуг в области дополнительного образования с соблюдением необходимых норм и правил.

Во время разминки спортсмены соблюдают социальную дистанцию.

Известие об открытии спортивных клубов восприняли с радостью.

С

портивные объекты Нижневартовска вновь открывают свои двери. Депутаты
Думы города во время очередного выездного заседания рабочей
группы комитета по социальным
вопросам совместно с представителями администрации города и Молодёжного парламента
посмотрели, как организована
их работа, пообщались с руководством, тренерским составом
и посетителями.
Как рассказал председатель Думы Нижневартовска
Максим Клец, в маршрут рабочей поездки включили не
только муниципальные учреждения, но также частные
организации и фитнес-клубы.
Требования для их работы, независимо от формы собственности, одинаковые.
– В Нижневартовске после
оформления необходимых документов часть спортивных
объектов уже вновь открыла
свои двери. Тренерский состав,
посетители секций и тренажёрных залов очень ждали этого
момента, поэтому все серьёзно,
ответственно относятся к соблюдению требований, которые
обеспечивают
безопасность.
Алгоритм работы в новых условиях действует чётко: входной
фильтр, бесконтактное измерение температуры, ношение масок и обработка рук, проветривание и обработка помещений
каждые два часа, соблюдение социальной дистанции, – отметил
Максим Клец.
Напомним, что в апреле
Дума объявила о сборе предложений от представителей
бизнес-сообщества по мерам
поддержки для стабилизации
экономических
последствий
от пандемии. Поступившие
инициативы обсуждались на
заседаниях муниципальной рабочей группы по вопросам развития экономики в период распространения коронавирусной
инфекции. Часть предложений
как раз касалась возобновления

работы учреждений спорта и
физической культуры.
– Сегодняшняя поездка – это
продолжение начатой нами работы, – рассказал заместитель
председателя Думы города Сергей
Землянкин. – Мы готовили вместе с бизнесом и спортивными
организациями предварительные
предложения, как нам ускорить
начало деятельности спортивных
учреждений. После выхода распоряжения губернатора о втором
этапе выхода из режима самоизоляции решили посмотреть, как
подготовились к работе учреждения спорта – муниципальные
и частные. Самое главное – мы
увидели, что горожане ждали
этого события все пять месяцев,
и они намерены и дальше развивать спорт и заниматься спортом.
И что ещё немаловажно: все дети
с 1 сентября могут заниматься в
секциях муниципальных спортивных учреждений.

О

дну из остановок участники рабочей поездки
сделали в Спортивной школе
олимпийского резерва «Самотлор». В это время здесь проходила тренировка основной
команды волейбольного клуба,
поэтому депутаты наглядно
смогли оценить, в каких условиях занимаются спортсмены.
Как рассказал заместитель
директора департамента, начальник управления по физической культуре и спорту
департамента по социальной
политике Александр Федорус,
учреждение соответствует всем
требованиям Роспотребнадзора.
Введены для всех обязательная
термометрия, масочный режим, дезинфекция рук. В помещении для занятий спортом
нанесена специальная разметка
для соблюдения спортсменами
во время разминки социальной дистанции. Все поверхности обрабатывают каждые два
часа, в том числе после каждой
тренировки – спортивный инвентарь. В раздевалке есть

разметка социальной дистанции. Одновременно здесь могут
находиться не больше восьми
человек. Спортсмены входят, переодеваются, складывают вещи
в индивидуальные пакеты, после
этой группы появляется другая,
не пересекаясь с первой. Все
действия контролирует тренер.
Депутаты
поинтересовались организацией спортивных занятий для школьников в
предстоящем учебном году.
– С 1 сентября начинается
новый набор ребят в секции, и
этого с нетерпением ждут и дети,
и родители, – рассказала заместитель главы города, директор
департамента по социальной
политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.
– Учреждения разрабатывают
дорожную карту, на сайтах будет
размещена информация о предстоящем наборе, но занятия начнутся немного позже – в первой
декаде сентября. Все действия
учреждений спорта будут согласованы с родителями, они уже
сейчас общаются с тренерами
напрямую. Единственное, что
всем придётся учитывать, – в
школах вводится двухсменное
обучение, поэтому полностью
пересматривается график работы учреждений спорта и культуры для школьников и дошкольников. Они теперь могут тренироваться и в первую смену.
Ирина Воликовская тут же
ответила на вопрос депутатов о
безопасности занятий для школьников. Они, конечно же, будут
проводиться в соответствии с
установленными нормами, так как
здоровье детей превыше всего.
Конечно же, депутаты не
могли не спросить у своего же
коллеги и заместителя директора
по спортивной подготовке (волейболу) Спортивной школы олимпийского резерва «Самотлор»
Алексея Березина, когда предположительно начнётся игра Высшей волейбольной лиги.
– Первый домашний матч
(тур Молодёжной лиги), если

не будет изменений, состоится
7 октября, – отвечает Алексей Березин. – Готовится он в
соответствии с теми ограничительными мерами, которые
установлены в нашем регионе. Пока без зрителей. Команда Суперлиги будет играть на
домашней площадке в конце
октября. Первым соперником
станет титульный санкт-петербургский «Зенит».
Депутаты пожелали спортсменам удачи в новом сезоне.

С

ледующая остановка –
фитнес-клуб
«STRONG
Fitness Hall». Здесь всем участникам рабочей поездки, как и на
предыдущей площадке, измерили на входе температуру, обработали руки. Администратор клуба
Валерия Шапранова показала
разметку социальной дистанции в
залах – 4 кв. м на человека. Рассказала, что тренажёры обрабатываются каждые два часа вне зависимости от того, занимаются на
них или нет. Раздевалки – каждые
два часа. Общее кондиционирование работает постоянно. Все действия по обработке дезсредствами отмечаются в специальном
журнале. Есть урна для использованных масок и отдельно – для
использованных бахил.
Ну и, конечно, первый вопрос депутатов – куратору тренажёрного зала Василию Цикунову: «Клуб около пяти месяцев
не работал. Как встретили известие об открытии спортивных
залов? Как сегодня настроены?».
– Открылись с радостью, –
отвечает Василий. – Квадратура
наших залов позволяет проводить тренировки с соблюдением необходимых требований
Роспотребнадзора. Желающих
заниматься спортом стало поменьше. Но это связано скорее
с сезонным снижением спроса,
так как сейчас пора отпусков.
Между тем по-прежнему приходит много горожан, которым
нужна физическая нагрузка по
медицинским показаниям.

Максим Клец спрашивает,
удастся ли бизнесу наверстать
упущенное время. Всё-таки перерыв был большой. Василий
говорит, что в клубе в этом не
сомневаются. Здесь несколько
залов, оснащённых современными тренажёрами для силовых тренировок, кардио- и
групповых тренировок. Клуб
пользуется популярностью у
горожан.

Е

щё в одном фитнес-клубе
– «Ультрафит», который работает в СОК «Триумф», также
рассказали депутатам, что известие об открытии восприняли с
радостью, даже в ладоши хлопали. Пять месяцев не работали, умудрились выжить и даже
клиентов не растеряли. Желающих заниматься спортом стало
больше. Люди очень ждали, когда откроется зал. Много писали,
звонили, всё спрашивали. Горожане столько времени находились на самоизоляции, что сейчас им очень хочется наверстать
упущенное и вернуть прежние
формы. Занимающаяся в зале
Екатерина Ткаченко поделилась
с «Вартой», что она находится в декретном отпуске, хотела
подтянуть мышцы и приобрела
в марте абонемент для занятий.
Была поначалу расстроена, что
не пришлось позаниматься, так
как буквально сразу ввели режим самоизоляции. Но теперь с
удовольствием ходит на занятия,
причём график посещений у неё
гибкий. К тому же деньги за абонемент сохранены.
– Одно из главных условий
для возобновления тренировочного процесса – строгое соблюдение режима работы и санитарных норм – везде выполняется. Это значит, что жители
города безопасно могут вновь
заниматься спортом, посещать
залы и вести здоровый образ
жизни, – отметил по итогам
поездки председатель Молодёжного парламента при Думе
города Тарас Чиканцев.
Ирина Черепанова. Фото автора.
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ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Супруги Мартыновы с внуком и боевым товарищем на параде в Москве.

Ровесница Победы
Валентина Филипенко, волнуясь, перебирает старые чёрнобелые снимки. Молодой мужчина с открытым лицом и ясными
глазами – её папа Михаил Данилович Мартынов. Девочка рядом
– маленькая Валюша.
А здесь отец с орденами и медалями на
груди и прильнувшим
к нему внуком Ваней,
в котором угадываются черты деда. Вот
чета ветеранов Великой Отечественной
войны в день Парада
в Москве на Красной
площади…

Михаил Данилович Мартынов,
ветеран Великой Отечественной войны.

Вернулись с Победой и дочкой Валюшей
Военно-полевой роман

Этот день мы приближали, как могли…

-М

М

ой отец ушёл на
фронт
добровольцем в сентябре 1941
года и воевал в составе
16 отдельного лыжного полка Калининского фронта, где держали
оборону после битвы
под Москвой. В лютые
морозы по заснеженной целине он ходил на
лыжах в тыл к немцам,
разбрасывал листовки, –
рассказывает Валентина
Михайловна. – Вместе
с товарищами из разведывательной группы
они устраивали засады,
обстрелы с тыла противника. В начале 1942 года
молодой солдат был направлен на обучение в
разведывательную роту, а
потом попал в дивизионную разведку.
Родители Валентины
Филипенко познакомились на фронте в 1943 году.
Бравый разведчик Миха-

ил сумел покорить сердце
военного медицинского
фельдшера Тонечки, которой на тот момент было всего лишь 18 лет. Ей бы платья
и лодочки носить, а не солдатскую форму и кирзовые
сапоги, такой была хрупкой
и нежной. Военно-полевой
роман перерос в настоящую
любовь, и в 1944 году молодые расписались.
Война, как ни странно, тоже жизнь. Только
страшная жизнь и тяжёлая
работа. Минуты передышки сменялись жестокими
боями. Нелегко было беременной медицинской
сестричке вытаскивать с
поля боя раненых и ассистировать за операционным столом, да ещё постоянно волноваться за мужа,
который уходил в ночь на
очередное задание. Однако молодость и большая
любовь придавали сил и
помогали выжить.

ного ещё дорог пришлось
пройти разведчику Мартынову до победного дня. Воевал
на Степном фронте, участвовал
в прорыве обороны фашистов
под Кантемировкой на Дону,
освобождал Харьков, форсировал реки Днепр, Днестр и
Буг. Принимал участие в боях за
освобождение Румынии, Болгарии, Югославии. Шёл в разведку по пояс в воде по болотам и

рекам, непрерывно засекая огневые точки противника, передавая
их координаты командованию и,
рискуя жизнью, добывал «языка»
и секретные документы немцев.
Под его руководством было захвачено и доставлено командованию
57 военнопленных. В этих боях
дивизии было присвоено звание
гвардейской, многие офицеры и
солдаты были награждены орденами и медалями.

«Нашей любви хватит на всех»

Подвиг разведчика

В

ночь с 16 на 17 декабря 1943 года гвардии старшина
армейского отдельного разведывательного взвода
57-й армии Михаил Мартынов, возглавляя разведгруппу
в поиске «языка», в районе высоты 135,7 км юго-восточнее деревни Котовка Кировоградской области проник
незамеченным в расположение противника и решительными действиями своей небольшой группы из пяти разведчиков выбил превосходящую по силам и вооружённую до зубов группу немцев из трёх блиндажей и окопа.
При этом четверо фашистов были уничтожены, а двое
захвачены в плен. Кроме того, разведчики захватили два
автомата и шесть винтовок. Наши пехотинцы, находившиеся в этом районе, воспользовались успехом группы
Мартынова и закрепились в захваченных блиндажах, а
командование получило точные данные о расположении
противника. Действуя решительно, Мартынов с честью
выполнил задание командования. За личную храбрость и
умелое руководство, проявленное в выполнении боевой
разведывательной задачи, Михаил Мартынов удостоился
правительственной награды – ордена Славы III степени.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Михаил Данилович был награждён орденами Славы II и III степеней,
орденом Великой Отечественной
войны II степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги»,
значком «Отличный разведчик»
и другими наградами. День Победы храбрый разведчик встретил в Венгрии.

«Как хорошо, когда есть дочь...»

С

Победой и новорождённой дочерью Валюшей
на руках вернулись супруги Мартыновы с самой
страшной в истории человечества войны. Выжив в
смертельной схватке с чудовищной жестокости врагом, затем преодолевая голод и тяготы послевоенной
жизни, они не очерствели сердцами. Дружно, рука об
руку, прошли по жизни в любви и труде, подавая пример трём подрастающим дочерям. Отец всегда говорил: «Нашей любви хватит на всех. Не надо бояться
трудностей, именно через них рождается настоящий
характер и понимание истинных ценностей».

Для тех, кто прошёл войну, она никогда не заканчивается:
сидит острой болью
в сердце и снится ночами. Михаил Данилович написал книгу
воспоминаний с рассказами о войне. На титульном листе по белому полю, как по целине
той военной поры, где
бегал на лыжах молодой разведчик Мартынов, выбиты строки
«Моим детям и внукам
посвящается».
Михаил
Данилович дожил до 78 лет,
Антонина Антоновна
пережила его на двенадцать лет и очень
тосковала по родному
человеку. Славный разведчик Михаил Мартынов и смелый военный
фельдшер
Антонина
Мартынова похоронены рядышком в тихом
местечке под родным
городком Зеленодольском, что в республике
Татарстан.
Их дочь Валентина
Михайловна Филипенко живёт в Нижневар-

товске вот уже больше 45 лет. С супругом
Григорием Ивановичем
они вырастили двоих
прекрасных сыновей.
Многие годы она проработала экономистом
планового отдела в
нефтяной отрасли и
сегодня на заслуженном отдыхе. Скучать не
приходится, ведь она
счастливая бабушка пятерых внуков, самому
старшему из которых
12 лет, а младшей три
года. Дочь победителя ведёт активную общественную
жизнь:
посещает библиотеку,
общается по телефону (пока не победили
злополучный коронавирус) с ветеранами
труда из клубов «50+»
и «Добрый вечер». Все
они мечтают об одном:
чтобы над головами их
детей и внуков и над
любимым городом и
страной всегда было
чистое синее небо. Ведь
именно за мир воевали
их деды, отцы и братья
– герои Великой Отечественной войны.

Римма Гайсина. Фото из личного архива Валентины Филипенко.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Постановление администрации города от 24.08.2020 №743

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города от 22.08.2019 №705 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
«Оказание информационно-консультационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства»
(с изменениями от 21.04.2020 №356)
В связи с принятием решения о ликвидации с 01.01.2021 муниципального казенного учреждения «Нижневартовский многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
и созданием филиала автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Нижневартовске:
1. Внести изменения в приложение к
постановлению администрации города от
22.08.2019 №705 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Оказание информационно-консультационной
поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства» (с изменениями от 21.04.2020
№356):
– в абзаце втором пункта 1.1 раздела I
слова «муниципального казенного учреждения «Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» заменить
словами «филиала автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Нижневартовске»;
– в абзаце втором пункта 5.4 раздела
V слова «в департамент муниципальной
собственности и земельных ресурсов администрации города» заменить словами
«в Департамент экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу с
01.01.2021.
Д.А. Кощенко,
Исполняющий обязанности
главы города.

Постановление администрации города от 25.08.2020 №746
О внесении изменений в постановление администрации города
от 27.07.2018 №1060 «Об утверждении Порядка предоставления
финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства» (с изменениями от 12.07.2019 №545,
17.12.2019 №1001, 20.05.2020 №444)
В целях приведения муниципального
правового акта в соответствие с муниципальной программой «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025
годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации города
от 03.11.2015 №1953:
1. Внести изменения в постановление
администрации города от 27.07.2018 №1060
«Об утверждении Порядка предоставления
финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства» (с изменениями от 12.07.2019 №545, 17.12.2019
№1001, 20.05.2020 №444):
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
– Порядок предоставления финансовой
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства согласно приложению 1;
– Порядок предоставления финансовой
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность в отраслях, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции, согласно приложению 2.».
1.2. В приложении 1:
1.2.1. В разделе I:
– в подпункте 1.5.2 пункта 1.5 слова «направлениями поддержки» заменить словами
«видом субсидируемых затрат»;
– в пункте 1.6 слова «без процедуры экспертизы» заменить словами «без процедуры
отбора и экспертизы»;
– подпункт 1.7.2 пункта 1.7 изложить в
следующей редакции:
«1.7.2. Соответствие запрашиваемой
поддержки видам, формам и видам субсидируемых затрат, указанным в Программе.».
1.2.2. В разделе II:
– в пункте 2.1:
слова «, 2.15.6 –» исключить;
слова «вид и направления поддержки»
заменить словами «вид субсидируемых затрат»;
– абзацы второй, четвертый подпункта
2.1.5 изложить в следующей редакции:
«– копию технической документации
(паспорт, гарантийный талон, иной документ) нового оборудования (основных
средств) (при наличии), в случае если в

ней указаны его серийный (заводской) номер и (или) дата производства (изготовления), заверенную подписью руководителя
(уполномоченного лица) и печатью (при ее
наличии), с предъявлением оригинала или
копии, заверенной нотариусом;»;
«– в случае отсутствия даты производства (изготовления) и (или) серийного
(заводского) номера в технической документации, на самом оборудовании – информационное письмо с указанием даты
производства (изготовления), инвентарного номера нового оборудования (основных
средств);»;
– пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. В порядке межведомственного информационного взаимодействия Департамент запрашивает:
– документы об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня и государственные внебюджетные фонды;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.»;
– в пункте 2.5:
в абзаце первом слова «подпунктами
2.5.1-2.5.3 пункта 2.5 Порядка» заменить
словами «пунктом 2.3, подпунктами 2.5.12.5.3 пункта 2.5 Порядка»;
подпункты 2.5.1, 2.5.3 изложить в следующей редакции:
«2.5.1. Департамент направляет в адрес
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации
города запрос об отсутствии (наличии)
задолженности за использование муниципального имущества и городских земель, а
также иной задолженности перед бюджетом
города у Субъекта.»;
«2.5.3. Департамент направляет запрос в
адрес управления по природопользованию
и экологии администрации города, управления бухгалтерского учета и отчетности,
департамента образования администрации
города, департамента по социальной политике администрации города, департамента
жилищно-коммунального хозяйства администрации города, департамента строительства администрации города:

– о наличии (отсутствии) принятого решения об оказании финансовой поддержки
Субъекту с указанием формы, вида, цели
оказанной финансовой поддержки и оснований (основание – это документы, подтверждающие понесенные затраты Субъектом);
– об отсутствии (наличии) у Субъекта
просроченной задолженности по возврату в
бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города.»;
– пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. По результатам экспертизы документов Департамент в течение 2 рабочих
дней принимает решение о предоставлении
(об отказе в предоставлении) субсидии, размере субсидии, оформленное приказом Департамента о предоставлении (об отказе в
предоставлении) субсидии (далее – приказ
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии), о чем Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения уведомляет заявителя в письменной
форме лично или почтовым отправлением с
уведомлением о вручении с указанием ос-
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нований для отказа в предоставлении субсидии.»;
– в пункте 2.7:
слово «Основанием» заменить словом
«Основаниями»;
слово «является» заменить словом «являются»;
– пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«К субсидированию в виде возмещения
затрат принимаются фактически произведенные и документально подтвержденные
затраты, произведенные не ранее 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления Субъекта.»;
– пункт 2.9 признать утратившим силу.
1.3. Дополнить приложением 2, изложив
его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановлению.
3. Постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
Д.А. Кощенко,
Исполняющий обязанности
главы города.
Приложение к постановлению
администрации города от 25.08.2020 №746

Порядок предоставления финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших
от распространения новой коронавирусной инфекции
I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в отраслях, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции (далее – Порядок), определяет условия и порядок предоставления финансовой
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность в отраслях, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции (далее – Субъекты), предусмотренной муниципальной программой «Развитие
малого и среднего предпринимательства
на территории города Нижневартовска на
2018-2025 годы и на период до 2030 года»,
утвержденной постановлением администрации города от 03.11.2015 №1953 (далее
– Программа).
Субъектами, осуществляющими деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции,
являются Субъекты (по кодам ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2) «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности»
(принят и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 №14-ст)
(далее – ОКВЭД)), осуществляющие следующие виды деятельности:
– деятельность прочего сухопутного
пассажирского транспорта (49.3);
– деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
(49.4);
– деятельность пассажирского воздушного транспорта (51.1);
– деятельность грузового воздушного
транспорта (51.21);
– деятельность автовокзалов и автостанций (52.21.21);
– деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом (52.23);
– перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении (49.10.1);
– деятельность морского пассажирского
транспорта (50.1);
– деятельность внутреннего водного
пассажирского транспорта (50.3);
– деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации
развлечений (90);
– деятельность в области демонстрации
кинофильмов (59.14);
– деятельность музеев (91.02);

– деятельность зоопарков (91.04.1);
– производство изделий народных художественных промыслов (32.99.8);
– деятельность в области спорта, отдыха
и развлечений (93);
– деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04);
– деятельность санаторно-курортных
организаций (86.90.4);
– деятельность туристических агентств
и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма (79);
– деятельность по предоставлению мест
для временного проживания (55);
– деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56);
– образование дополнительное детей и
взрослых (85.41);
– предоставление услуг по дневному
уходу за детьми (88.91);
– деятельность по организации конференций и выставок (82.3);
– ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового
назначения (95);
– стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01);
– предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02);
– стоматологическая практика (86.23);
– торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными
средствами в специализированных магазинах (45.11.2);
– торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными
средствами прочая (45.11.3);
– торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах
(45.19.2);
– торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая (45.19.3);
– торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
(45.32);
– торговля розничная мотоциклами, их
деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах (45.40.2);
– торговля розничная мотоциклами, их
деталями, узлами и принадлежностями прочая (45.40.3);
– торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (47.19);
– торговля розничная информационным
и коммуникационным оборудованием в
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специализированных магазинах (47.4);
– торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (47.5);
– торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах (47.6);
– торговля розничная прочими товарами
в специализированных магазинах (47.7);
– торговля розничная в нестационарных
торговых объектах и на рынках текстилем,
одеждой и обувью (47.82);
– торговля розничная в нестационарных
торговых объектах и на рынках прочими товарами (47.89);
– деятельность по осуществлению торговли через автоматы (47.99.2);
– деятельность в области телевизионного и радиовещания (60);
– деятельность сетевых изданий
(63.12.1);
–
деятельность
информационных
агентств (63.91);
– печатание газет (18.11);
– издание книг (58.11);
– издание газет (58.13);
– издание журналов и периодических
изданий (58.14).
Субъект, осуществляющий деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, определяется по основному виду
экономической деятельности, информация
о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию
на 1 марта 2020 года.
1.2. Понятия «субъекты малого и среднего предпринимательства», «организации инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
употребляются в тех же значениях, которые определены постановлением администрации города от 03.11.2015 №1953 «Об
утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до
2030 года».
1.3. Финансовая поддержка осуществляется путем предоставления субсидий Субъектам на безвозмездной и безвозвратной
основе.
Субсидии предоставляются с целью
частичного возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных затрат по основному мероприятию
Программы, указанному в пункте 6 задачи 1
пункта 2.13 раздела 2 Программы.
1.4. Главным распорядителем и получателем бюджетных средств по предоставлению субсидий, предусмотренных Порядком, является администрация города.
1.5. Право на получение субсидии имеют Субъекты, соответствующие следующим критериям:
1.5.1. Соответствие условиям оказания
поддержки, указанным в подпункте 2.151.1
пункта 2.151 раздела 2 Программы.
1.5.2. Представление документов для
получения субсидии:
– в департамент экономического развития администрации города (далее – Департамент) лично или по почте с уведомлением;
– через официальный сайт органов
местного самоуправления города Нижневартовска («Информация для бизнеса» /
«Навигатор мер поддержки города Нижневартовска»)
в срок, утвержденный приказом Департамента.
1.6. В случае освоения (отсутствия) всех
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели в городском
бюджете, поданные заявления и документы
в полном объеме без процедуры отбора и
экспертизы возвращаются заявителю лично
либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении в срок не более 26 рабочих
дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии с сопроводительным
письмом, подписанным директором Департамента, с указанием причин возврата.
1.7. Субсидия предоставляется Субъекту, соответствующему критериям, установ-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ленным в пункте 1.5 Порядка, и при соответствии документов Субъекта следующим
условиям:
1.7.1. Соответствие условиям оказания поддержки, указанным в подпунктах
2.151.3, 2.151.5, 2.151.6 пункта 2.151 раздела
2 Программы.
1.7.2. Соответствие запрашиваемой поддержки видам, формам и видам субсидируемых затрат, указанным в Программе.
1.7.3. Представление полного пакета документов в соответствии с разделом II Порядка.
1.7.4. Представление достоверных сведений.
II. Условия и порядок
предоставления субсидий
2.1. Сроки представления Субъектами документов для получения субсидии,
вид деятельности Субъектов и вид субсидируемых затрат утверждаются приказом
Департамента в соответствии с Программой. Приказ Департамента размещается
на официальном сайте органов местного
самоуправления города Нижневартовска не
позднее чем за 3 рабочих дня до даты начала
приема документов.
Для получения субсидии Субъект представляет:
– в Департамент (город Нижневартовск,
улица Маршала Жукова, 38а, кабинет 75)
лично или по почте с уведомлением о вручении;
– через официальный сайт органов
местного самоуправления города Нижневартовска («Информация для бизнеса» /
«Навигатор мер поддержки города Нижневартовска»)
в срок, определенный приказом Департамента, следующие документы:
2.1.1. Заявление на имя главы города о
предоставлении субсидии, подписанное руководителем (уполномоченным лицом), по
форме согласно приложению 1 к Порядку.
2.1.2. Согласие на обработку персональных данных для индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению
2 к Порядку.
2.1.3. Копии документов, заверенные
подписью руководителя (уполномоченного
лица) и печатью (при ее наличии), с предъявлением оригиналов или копий, заверенных нотариусом:
– паспорта гражданина (для индивидуальных предпринимателей);
– документов, подтверждающих произведенные затраты (договоры, платежные поручения, счета-фактуры, акты выполненных
работ и (или) иные документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами т.д.).
2.1.4. Документы, подтверждающие
полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица, заверенные подписью руководителя (уполномоченного лица) и печатью юридического
лица (при ее наличии).
2.1.5. Вновь созданные юридические
лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства в
соответствии со статьей 4.1 Федерального
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства»
(далее – Федеральный закон №209-ФЗ),
дополнительно представляют заявление о
соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям
отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным Федеральным законом №209-ФЗ, по форме,
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2016 №113.
2.2. Заявление о предоставлении субсидии, поданное:
– в Департамент лично или по почте с
уведомлением о вручении;
– через официальный сайт органов
местного самоуправления города Нижневартовска («Информация для бизнеса» /
«Навигатор мер поддержки города Нижневартовска»),

регистрируется в день его поступления
в Департамент в порядке очередности с указанием времени регистрации.
2.3. В порядке межведомственного информационного взаимодействия Департамент запрашивает:
– документы об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня и государственные внебюджетные фонды;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
2.4. Департамент направляет в адрес
департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации
города запрос об отсутствии (наличии)
задолженности за использование муниципального имущества и городских земель, а
также иной задолженности перед бюджетом
города у Субъекта.
2.5. Департамент направляет запрос в
адрес управления по природопользованию
и экологии администрации города, управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города, департамента образования администрации города, департамента
по социальной политике администрации
города, департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города, департамента строительства администрации
города:
– о наличии (отсутствии) принятого решения об оказании финансовой поддержки
Субъекту с указанием формы, вида, цели
оказанной финансовой поддержки и оснований (основание – это документы, подтверждающие понесенные затраты Субъектом);
– об отсутствии (наличии) у Субъекта
просроченной задолженности по возврату в
бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города.
2.6. Департамент направляет в адрес
организаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры запросы о наличии (отсутствии) принятого решения об оказании финансовой поддержки Субъекту по тем же
основаниям с указанием формы и вида оказанной финансовой поддержки.
2.7. Департамент в течение 12 рабочих
дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии проводит отбор Субъектов на соответствие критериям, установленным в пункте 1.5 Порядка. Учитывая
сведения, содержащиеся в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также документы, полученные
Департаментом в соответствии с пунктами 2.3-2.6 Порядка, готовит заключение о
соответствии (несоответствии) Субъекта
критериям, установленным в пункте 1.5
Порядка.
В случае несоответствия Субъекта
критериям, установленным в пункте 1.5
Порядка, поданные документы без процедуры экспертизы возвращаются заявителю лично либо почтовым отправлением с
уведомлением о вручении в срок не более
14 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии с сопроводительным письмом, подписанным
директором Департамента, с указанием
причин возврата. Повторно представленные документы рассматриваются в общем
порядке.
2.8. Департамент в течение 24 рабочих
дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии проводит экспертизу
документов Субъекта, соответствующего
критериям, установленным в пункте 1.5 Порядка, на соответствие условиям, установленным в пункте 1.7 Порядка, и готовит заключение о соответствии (несоответствии)
документов Субъекта условиям, установленным в пункте 1.7 Порядка.
2.9. По результатам экспертизы документов Департамент в течение 2 рабочих
дней принимает решение о предоставлении
(об отказе в предоставлении) субсидии, размере субсидии, оформленное приказом Департамента о предоставлении (об отказе в
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предоставлении) субсидии (далее – приказ
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии), о чем Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения уведомляет заявителя в письменной
форме лично или почтовым отправлением с
уведомлением о вручении с указанием оснований отказа в предоставлении субсидии.
2.10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие Субъекта и представленных им
документов условиям, предусмотренным
пунктом 1.7 Порядка.
2.11. Субсидии предоставляются Субъектам в размерах, предусмотренных пунктом 6 задачи 1 пункта 2.13 раздела 2 Программы, пунктом 2.12 Порядка.
К возмещению принимаются затраты
на аренду нежилых помещений и на коммунальные услуги, произведенные в 2020 году.
К возмещению принимаются затраты
на жилищно-коммунальные услуги, произведенные в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима
повышенной готовности.
2.12. Заявления о предоставлении субсидии рассматриваются в порядке очередности их подачи.
В случае превышения суммы фактически
произведенных и документально подтвержденных затрат обратившегося Субъекта над
суммой денежных средств, оставшейся по
основному мероприятию «Предоставление неотложных мер поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в отраслях,
пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции», субсидия предоставляется Субъекту в размере денежных
средств, оставшихся по вышеуказанному
основному мероприятию, не превышающих
размер субсидии, установленный пунктом 6
задачи 1 пункта 2.13 раздела 2 Программы.
2.13. Срок рассмотрения заявления о
предоставлении субсидии и представленных документов, включающий в себя в том
числе экспертизу документов, представленных Субъектом для получения субсидии, и
документов, полученных Департаментом, в
соответствии с пунктами 2.3-2.6 Порядка,
издание приказа о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии, не может
превышать 26 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии в Департаменте.
2.14. Департамент в день издания приказа о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии направляет копию приказа
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии в управление бухгалтерского
учета и отчетности администрации города.
Департамент в день издания приказа о
предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии направляет копию приказа
о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии и копию заявления заявителя
о предоставлении субсидии в управление
муниципальных закупок администрации
города (далее – управление муниципальных закупок) для подготовки проекта соглашения о предоставлении Субъекту субсидии (далее – соглашение) по типовой
форме соглашения о предоставлении субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям из бюджета города
Нижневартовска, утвержденной приказом
департамента финансов администрации города. В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении (об отказе
в предоставлении) субсидии управление
муниципальных закупок организует подписание соглашения уполномоченным лицом
администрации города и получателем субсидии.
В случае необходимости внесения изменений в соглашение или необходимости
расторжения соглашения управление муниципальных закупок готовит проект дополнительного соглашения к соглашению или
дополнительного соглашения о расторжении соглашения по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации города, организует его подписание
уполномоченным лицом администрации
города и получателем субсидии в течение
10 рабочих дней со дня получения уведомления от Департамента.
Дополнительное соглашение к соглашеОкончание на стр. 9.
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ИНФОРМАЦИЯ

Тренируйся вместе с нами!
Учреждения спорта Нижневартовска подготовили перечень мероприятий, досуга для детей в онлайн-пространстве с 24 по 30 августа.
В онлайн-активностях могут принять участие группы детей.

Наименование
мероприятия

Аннотация
мероприятия

Участникам предлагается ответить
на вопросы, связанные с различными
видами спорта
Пользователям предлагается принять
Фотоконкурс
участие в конкурсе
«Красота югорской
с изображением жиприроды»
вописных природных
пейзажей Югры
В конкурсе примут
участие юные спортОнлайн-конкурс
смены, активно
стихов «Мой
занимающиеся
любимый спорт»
физической культурой и спортом
Участникам предлагается нарисовать
Конкурс
рисунок в любой техрисунков
нике, соответствующей
тематике конкурса.
«ГТО в моей
Прислать на почту
жизни»
gtonv@mail.ru рисунок
(скан, фото, pdf)
Видеоконкурс для
всех, кто любит велосипеды, ролики,
Видеоконкурс
BMX, самокаты и т.д.
«Вот так могу
Необходимо записать
и вот так
на видео свой трюк,
вытворяю»
финт, красивый прыжок и прислать ролик
на почту
dss-orms@mail.ru
Каждый четверг на
сайте и в соцсетях
размещается спортивная фотография.
Участникам предлаКонкурс
гается придумать
«Подпись к фото» к ней оригинальную
подпись. Авторы
самых интересных
подписей получат
призы
Еженедельная
викторина
«Спортивная
минутка»

Каждый участник
челленджа высылает
видеоматериал
на почту
Челлендж-эстафета, dssnv-press@mail.
ru с продолжением
продолжи фразу
фразы:
«Это лето
запомнится мне...» «Это лето запомнится мне...», а также
размещает в соцсетях
с хештегом:
#Лето2020НВ
Участники челленджа размещают фото
Челлендж
с хештегом
«Спорт –
#СпортЭтоВеселоНВ
это весело»
в социальных сетях
«Инстаграм»
и «ВКонтакте»

Площадка для
реализации
программы/
проведения
мероприятия,
ссылка
на анонс
мероприятия

Сроки,
время
(график)
проведения

«СШ»

https://vk.com/
olimpianv

1-31
августа

«СШ»

https://vk.com/
olimpianv

15-29
августа

http://сшорсамотлор.рф/

21-31
августа

«ДСС»

https://www.
instagram.
com/mau_dss_
nizhnevartovsk/,
https://vk.com/
dssnv,
http://дсс-нв.рф /

24-30
августа

«ДСС»

https://www.
instagram.
com/mau_dss_
nizhnevartovsk/,
https://vk.com/
dssnv,
http://дсс-нв.рф /

24-30
августа

«ДСС»

https://www.
instagram.
com/mau_dss_
nizhnevartovsk/,
https://vk.com/
dssnv,
http://дсс-нв.рф /

24-30
августа

https://www.
instagram.
com/mau_dss_
nizhnevartovsk/,
https://vk.com/
dssnv,
http://дсс-нв.рф /

24-30
августа

Исполнитель
(организация,
контактное лицо,
телефон,
e-mail)

«СШОР
«Самотлор»,

«ДСС»

«ДСС»

https://www.
instagram.
com/mau_dss_
nizhnevartovsk/,
https://vk.com/
dssnv,
http://дсс-нв.рф /

24-30
августа

Департамент общественных коммуникаций
администрации города Нижневартовска.
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Предоставление гражданам, принятым в установленном порядке
на учёт в качестве нуждающихся в предоставлении земельных
участков для индивидуального жилищного строительства,
имеющих в составе семьи детей-инвалидов, социальной выплаты
взамен предоставления в собственность бесплатно земельного
участка для индивидуального жилищного строительства
С 1 января 2020 года постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6.12.2019 №472-п
«О внесении изменений в постановление
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года
№346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие жилищной сферы» (с изменениями)
урегулирован вопрос возможности предоставления гражданам, принятым в установленном
порядке на учёт в качестве нуждающихся в
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
имеющим в составе семьи детей-инвалидов,
социальной выплаты взамен предоставления
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 указанной даты возраста
18 лет и сохранившие право на предоставление земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, семья нуждается
в улучшении жилищных условий, принята до
31 марта 2020 года включительно в администрации города на учёт желающих бесплатно
приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
Размер социальной выплаты – 800 тысяч
рублей.
Социальная выплата будет предоставляться
в 2020 году по заявлению граждан. Заявление
подаётся в период с 1 января до 10 сентября
2020 года.
Социальная выплата предоставляется один
раз по месту жительства граждан при условии
отказа от получения земельного участка, носит
целевой характер и может быть использована
на следующие цели:
– на оплату договора приобретения жилых
помещений (квартир, индивидуальных жилых
домов);
– на первоначальный взнос при ипотечном
кредитовании на приобретение квартиры, приобретение индивидуального жилого дома;
– для погашения основной суммы долга и
уплаты процентов по жилищным кредитам,
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение квартиры, приобретение

индивидуального жилого дома, полученным 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 ипотечным, или жилищным займам на приобретение квартиры, приобретение
индивидуального жилого дома, полученным
участником мероприятия и/или членами его
семьи до вступления в силу Порядка предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Мансийском 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 уплаты которого жилое помещение переходит в собственность участника мероприятия
и членов его семьи, в случае, если участник
мероприятия и/или один из супругов является
членом жилищно-строительного кооператива,
созданного и действующего в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства».
С использованием средств социальной выплаты
граждане должны приобрести одно или несколько
жилых помещений в виде квартир, индивидуальных жилых домов на территории автономного
округа, соответствующих установленным к жилым помещениям требованиям, в домах, срок
эксплуатации которых на дату заключения договора приобретения жилого помещения не превышает 15 лет с момента ввода их в эксплуатацию.
Жилые помещения, приобретаемые гражданами, имеющими в составе семьи детейинвалидов с ограниченными способностями к
самообслуживанию и передвижению, в том числе пользующихся в связи с заболеванием 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 департамента муниципальной собственности администрации
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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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Окончание. Начало на стр. 6-7.
нию заключается:
– при смене банковских и других реквизитов сторон соглашения, в том числе в
случае внесения изменений в наименование
получателя субсидии;
– при изменении ответственного лица
администрации города;
– в случае необходимости уменьшения
размера субсидии в результате обнаружения
счетной ошибки;
– в случае обнаружения технической
ошибки.
Дополнительное соглашение о расторжении соглашения заключается в случае
отказа получателя субсидии от полученной
субсидии.
2.15. В соглашении должны быть предусмотрены согласие получателя субсидии
на осуществление Департаментом и органом государственного (муниципального)
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (включая согласие на допуск
представителей Департамента и органа государственного (муниципального) финансового контроля в служебные, складские
и иные помещения или на открытые площадки для проведения проверок, начиная с
даты предоставления субсидии, и согласие
представлять необходимые для проведения
проверки документы).
2.16. Требования, которым должен соответствовать Субъект:
– у Субъекта должна отсутствовать на
дату подачи заявления неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, сформировавшаяся до 1
марта 2020 года;
– у Субъекта должна отсутствовать
просроченная задолженность по возврату
в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами,
и иная просроченная задолженность перед
бюджетом города на дату подачи документов;
– Субъект не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, деятельность Субъекта
не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации (для юридических лиц),
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
(для индивидуальных предпринимателей)
на дату подачи документов;
– Субъект не должен получать средства
из бюджета города на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2.13 раздела 2 муниципальной программы, на дату подачи документов;
– Субъект не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%, на дату подачи
документов;
– в отношении Субъекта ранее уполномоченным органом исполнительной власти
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, администрации города, организациями инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры не было принято решение об оказании поддержки, условия оказания которой совпадают по форме, виду поддержки
и основаниям (основание – это документы, подтверждающие понесенные затраты
Субъектом);

– у Субъекта должна отсутствовать на
дату подачи заявления просроченная задолженность за использование муниципального имущества и городских земель, сформировавшаяся до 1 марта 2020 года;
– Субъекту не оказана аналогичная мера
финансовой поддержки (путем возмещения затрат на аренду нежилых помещений)
в 2020 году в рамках муниципальной программы.
2.17. Управление бухгалтерского учета
и отчетности администрации города в течение 2 рабочих дней со дня подписания
соглашения сторонами в соответствии с
заключенным соглашением готовит и направляет в департамент финансов администрации города платежные документы для
перечисления субсидии Субъектам.
2.18. Предоставление субсидии осуществляется в безналичной форме путем
перечисления департаментом финансов
администрации города денежных средств
на расчетный счет получателя субсидии в
соответствии с условиями соглашения не
позднее десятого рабочего дня после издания приказа о предоставлении (об отказе в
предоставлении) субсидии.
2.19. Предоставление субсидии производится за счет средств окружного бюджета
и средств бюджета муниципального образования город Нижневартовск (далее – городской бюджет) в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
данные цели на текущий финансовый год.
2.20. Обязательство получателя субсидии осуществлять предпринимательскую
деятельность в течение 6 месяцев со дня
получения субсидии является обязательным
условием предоставления субсидии.
III. Порядок предоставления
отчетности
В соглашении должны быть предусмотрены сроки и форма представления
Субъектом в Департамент отчетности, подтверждающей осуществление предпринимательской деятельности получателем субсидии в течение 6 месяцев со дня получения
субсидии.
IV. Требования об осуществлении
контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение
4.1. Департамент и орган государственного (муниципального) финансового контроля проводят обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Получатель субсидии несет ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации за
достоверность сведений, представленных в
документах в соответствии с Порядком.
4.3. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в городской бюджет в
случае нарушения Субъектом условий предоставления субсидии, предусмотренных
Программой, Порядком и соглашением.
4.4. Излишне выплаченные средства
субсидии в результате счетной ошибки подлежат возврату в городской бюджет.
4.5. Требование о возврате субсидии
(излишне выплаченной субсидии) вручается Субъекту в течение 15 рабочих дней со
дня установления факта, указанного в пунктах 4.3, 4.4 Порядка, установленного актом
проверки Департамента и органа государственного (муниципального) финансового
контроля, лично или направляется заказным
письмом с уведомлением о вручении.
4.6. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию (излишне выплаченную
субсидию) в течение 30 календарных дней
со дня получения требования о возврате
субсидии (излишне выплаченной субсидии).
4.7. В случае невыполнения требования
о возврате субсидии (излишне выплаченной субсидии) в городской бюджет в сроки,
установленные пунктом 4.6 Порядка, взыскание субсидии (излишне выплаченной
субсидии) осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку предоставления
финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность
в отраслях, пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции
Главе города Нижневартовска
____________________________________
____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
руководителя (уполномоченного лица)
и наименование организации)

контакты: ___________________________
(номер телефона,

____________________________________
адрес электронной почты)

заявление о предоставлении субсидии.

Прошу Вас предоставить субсидию на возмещение затрат, фактически произведенных
и документально подтвержденных, связанных с ____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование затрат)

в связи с реализацией вида деятельности __________________________________________
_____________________________________________________________________________.
(указать ОКВЭД)

Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных затрат составляет
___________________________________________________ руб.
Банковские реквизиты:
наименование банка ____________________________________________________________
р/с __________________________________________________________________________
к/с __________________________________________________________________________
БИК _________________________________________________________________________
Для включения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки представляю следующие сведения:
– наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя: ________________________________________
_____________________________________________________________________________;
– ОГРН (ОГРНИП) _________________________________________________________;
– ИНН/КПП _______________________________________________________________;
– место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
– категория субъекта малого или среднего предпринимательства (микропредприятие,
малое или среднее предприятие – нужное подчеркнуть), что подтверждается сведениями,
размещенными в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
Количество работников на начало года составляет ____________________________ ед.
Подтверждаю, что соответствую требованиям, указанным в пункте 2.151 раздела 2 муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации города от 03.11.2015 №1953.
Достоверность представленной информации подтверждаю.
С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
_________________
(дата)		

_________________

____________________________

(подпись)		

(расшифровка подписи)

М.П.
Приложение 2 к Порядку предоставления
финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность
в отраслях, пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции

Согласие на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных)

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________
(вид документа, номер документа,

_____________________________________________________________________________,
когда и кем выдан)

даю согласие на обработку моих персональных данных администрацией города Нижневартовска (далее – оператор).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие*:
1. Паспортные данные.
2. Идентификационный номер налогоплательщика.
3. Банковские реквизиты.
4. Контактный телефон.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,
общее описание используемых оператором способов обработки:
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных.
2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе).
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных в связи с предоставлением поддержки субъекту
малого и среднего предпринимательства.
Настоящее согласие дается на весь срок получения поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства.
Порядок отзыва настоящего согласия: по личному заявлению субъекта персональных
данных.
_________________
(дата)		

_________________
(подпись)		

____________________________
(расшифровка подписи)

*Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его
персональных данных, дополнительное согласие не требуется.
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Постановление администрации города от 25.08.2020 №747
О внесении изменений в постановление администрации города
от 22.07.2015 №1369 «Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального контроля за рациональным
использованием и охраной недр при пользовании недрами для целей
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых,
а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного
и регионального значения на территории города Нижневартовска»
(с изменениями от 30.05.2016 №757, 30.05.2017 №809, 13.12.2017 №1828,
21.09.2018 №1230, 29.03.2019 №223, 20.12.2019 №1016)
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об
утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 03.04.2020 №438 «Об
особенностях осуществления в 2020 году
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

1. Внести изменения в постановление
администрации города от 22.07.2015 №1369
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля за рациональным использованием и охраной недр при пользовании
недрами для целей разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а
также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения на территории города Нижневартовска» (с изменениями от 30.05.2016
№757, 30.05.2017 №809, 13.12.2017 №1828,
21.09.2018 №1230, 29.03.2019 №223,
20.12.2019 №1016) согласно приложению.
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после
его официального опубликования.
Д.А. Кощенко,
Исполняющий обязанности
главы города.
Приложение к постановлению
администрации города от 25.08.2020 №747

Изменения, которые вносятся в постановление администрации города
от 22.07.2015 №1369 «Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального контроля за рациональным
использованием и охраной недр при пользовании недрами для целей
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых,
а также строительства и эксплуатации подземных сооружений
местногои регионального значения на территории города
Нижневартовска» (с изменениями от 30.05.2016 №757, 30.05.2017 №809,
13.12.2017 №1828, 21.09.2018 №1230, 29.03.2019 №223, 20.12.2019 №1016)
1. В преамбуле слова «, Правилами благоустройства территории города Нижневартовска, утвержденными решением Думы
города от 23.11.2012 №306» исключить.
2. В приложении:
2.1. В разделе I:
– в пункте 1.6:
абзац пятый подпункта 1.6.1 признать
утратившим силу;
абзац седьмой подпункта 1.6.2 изложить
в следующей редакции:
«– проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку – при предъявлении
служебного удостоверения и копии распоряжения или приказа руководителя органа муниципального контроля, а в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон №294-ФЗ), – при предъявлении копии документа о согласовании проведения проверки;».
– в абзацах третьем, двенадцатом подпункта 1.7.1 пункта 1.7 слова «Федеральный
закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в соответствующем
падеже заменить словами «Федеральный закон №294-ФЗ» в соответствующем падеже.
2.2. В разделе III:
– в пункте 3.2:
в подпункте 3.2.4:
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с
1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года,
за исключением плановых проверок, предусмотренных пунктами 1-5 части 1 статьи
26.2 Федерального закона №294-ФЗ.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в
соответствии со статьей 4 Федерального
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» к субъектам малого
и среднего предпринимательства, сведения
о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря
2020 года включительно, за исключением
проверок, основаниями для проведения
которых являются причинение вреда или
угроза причинения вреда жизни, здоровью
граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».
подпункт 3.2.9 изложить в следующей
редакции:
«3.2.9. Внесение изменений в план допускается в следующих случаях:
– исключение проверки из плана:
в связи с невозможностью проведения
плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки инди-

видуального предпринимателя вследствие
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) или органом
муниципального контроля решения об исключении соответствующей проверки из
плана в случаях, предусмотренных статьей
26.1 Федерального закона №294-ФЗ;
в связи с наступлением обстоятельств
непреодолимой силы;
в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1
статьи 26.2 Федерального закона №294-ФЗ;
в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью 1.1
статьи 26.2 Федерального закона №294-ФЗ;
в связи с принятием органом муниципального контроля в период с 18 марта до
5 апреля 2020 года на основании поручения
Правительства Российской Федерации, поручения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), поручения высшего должностного
лица муниципального образования решения
об отмене назначенной плановой проверки;
в связи с принятием органом муниципального контроля решения об исключении
плановой проверки на основании актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих особенности организации и
осуществления государственного контроля
(надзора) в 2020 году;
– изменение указанных в плане сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
в связи с реорганизацией юридического
лица;
в связи с изменением наименования
юридического лица, а также изменением
фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя;
– в связи с необходимостью указания в
плане информации, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального
закона №294-ФЗ.
В случае невозможности проведения
плановой проверки должностным лицом органа муниципального контроля оформляется служебная записка, которая направляется
заместителю главы города. Внесение изменений в план осуществляется на основании
решения органа муниципального контроля.
Сведения о внесенных в план изменени-

№127 (7655), 28 августа 2020 г.
ях направляются органом муниципального
контроля в течение 3 рабочих дней со дня
их внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте в течение 5
рабочих дней со дня внесения изменений.»;
– в подпункте 3.3.1 пункта 3.3:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«– при проведении плановой проверки
в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя – наступление
срока, указанного в утвержденном плане;
плановые проверки проводятся в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона №294-ФЗ, с учетом положений
постановления Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 №438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения
в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее – постановление
Правительства РФ №438);
– при проведении внеплановой проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя – наступление одного из событий, указанных в пункте
2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ,
с учетом положений постановления Правительства РФ №438.»;
в абзаце седьмом слова «Федерального
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» заменить словами
«Федерального закона №294-ФЗ».
2.3. Пункт 18 приложения 6 к административному регламенту по осуществлению
муниципального контроля за рациональным
использованием и охраной недр при пользовании недрами для целей разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации
подземных сооружений местного и регионального значения на территории города
Нижневартовска изложить в следующей
редакции:
«18. Распоряжение администрации города от 07.05.2019 №514-р «Об утверждении положений об управлении муниципального контроля администрации города и его
структурных подразделениях».».

Постановление администрации города от 25.08.2020 №749
Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории дачного некоммерческого товарищества
«Лидер» в части земельного участка с кадастровым номером
86:11:0202001:5916
Руководствуясь
Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения правления
ДНТ «Лидер» «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания
территории ДНТ «Лидер» от 07.08.2020
№4:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории
дачного некоммерческого товарищества
«Лидер» в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:5916,
разработанные обществом с ограниченной
ответственностью «Земельные ресурсы»,
согласно приложениям 1, 2.
2. Департаменту строительства администрации города (В.П. Ситников), департаменту муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации города
(Т.А. Шилова) при подготовке и согласовании документации на земельные участки
руководствоваться утвержденными про-

ектом планировки территории и проектом
межевания территории дачного некоммерческого товарищества «Лидер» в части земельного участка с кадастровым номером
86:11:0202001:5916.
3. Департаменту строительства администрации города разместить постановление
на официальном сайте органов местного
самоуправления города Нижневартовска
в рубрике «Документация по планировке
и межеванию территорий» в течение семи
дней со дня его подписания.
4. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опубликование постановления в газете «Варта» в течение семи
дней со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
города, директора департамента строительства администрации города В.П. Ситникова.
Д.А. Кощенко,
Исполняющий обязанности
главы города.
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Приложение 1 к постановлению
администрации города от 25.08.2020 №749

Проект планировки территории и проект межевания территории
дачного некоммерческого товарищества «Лидер» в части земельного
участка с кадастровым номером 86:11:0202001:5916
I. Положение о размещении объектов капитального строительства
и характеристиках планируемого развития территории
1. Характеристика планируемого
развития территории
Проектируемая территория дачного
некоммерческого товарищества «Лидер»
(далее – ДНТ «Лидер») расположена в
восточной части города Нижневартовска
по автодороге Нижневартовск – Излучинск.
Площадь проектируемой территории
составляет 5,404 га.

Категория земель – «земли населенных
пунктов».
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города
Нижневартовска проектируемая территория
находится в зоне, предназначенной для ведения садоводства (СХЗ 704).
Основные технико-экономические показатели проектируемой территории представлены в таблице 1.
Таблица 1

Основные технико-экономические показатели
проектируемой территории
№
п/п
1.
2.

Наименование показателя
Площадь земельного участка, в том числе:
площадь земельных участков общего пользования
площадь индивидуальных земельных участков
Количество образуемых индивидуальных земельных
участков

2. Параметры застройки
Застройку индивидуальных земельных
участков необходимо производить согласно параметрам разрешенного назначения
территориальной зоны для ведения садоводства (СХЗ 704), установленной на территории ДНТ «Лидер», в соответствии с
Правилами землепользования и застройки
на территории города Нижневартовска.
По границе территории ДНТ «Лидер»
предусматривается ограждение. Запрещается
заменять ограждение территории ДНТ «Лидер» рвами, канавами, земляными валами.
При установке ворот при въезде на территорию ДНТ «Лидер» их ширина должна
быть не менее 4,5 м, ширина калитки – не
менее 1 м, ширина проездов на территории
ДНТ «Лидер» – не менее 9 м.
Здания и сооружения общего пользования должны находиться на расстоянии не

Ед.
изм.
кв.м
кв.м
кв.м

Значение
показателя
54040
10776
43264

шт.

36

менее 4 м от границ индивидуальных земельных участков.
На территории ДНТ Лидер» и за ее пределами запрещается организовывать свалки
отходов. Бытовые отходы должны утилизироваться на индивидуальных земельных
участках. Для неутилизируемых отходов
(стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования размещены
площадки для установки контейнеров на
расстоянии не менее 20 м от границ индивидуальных земельных участков. Площадки для установки контейнеров должны быть
ограждены с трех сторон глухим ограждением высотой не менее 1,5 м, иметь твердое
покрытие.
Параметры разрешенного использования индивидуальных земельных участков и
объектов капитального строительства представлены в таблице 2.
Таблица 2

Параметры разрешенного использования индивидуальных земельных
участков и объектов капитального строительства
Виды
назначения

Параметры
разрешенного
назначения

– этажность – до 3 этажей;
– высота гаражей – до 5 м;
минимальный отступ от жилого строения или жилого
дома до:
красной линии улиц – 5 м;
красной линии проездов – 3 м;
Ведение границы соседнего земельного участка – 3 м;
садоводства – минимальный отступ от подсобных сооружений до:
красных линий улиц и проездов – 5 м;
границы соседнего земельного участка – 1 м;
– минимальные размеры земельных участков – 0,04 га;
– максимальные размеры земельных участков – 0,15 га;
– максимальный процент застройки в границах
земельного участка – 30%

По периметру индивидуальных земельных участков рекомендуется сетчатое
ограждение. По обоюдному письменному
согласию владельцев соседних индивидуальных земельных участков, согласованному председателем ДНТ «Лидер», возможно
устройство ограждений других типов. По
решению общего собрания членов ДНТ
«Лидер» допускается устройство глухих
ограждений со стороны улиц и проездов.
На индивидуальном земельном участке
следует предусматривать устройство компостной площадки, ямы или ящика, уборной.
На индивидуальном земельном участке
могут возводиться жилое строение или жилой дом, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе теплицы, летняя кухня,
баня (сауна), душ, навес или гараж для автомобилей.
Гаражи для автомобилей могут быть
отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому, дачному дому и хозяйственным постройкам.
Противопожарные расстояния между
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Ограничения назначения
земельных участков
и объектов капитального
строительства
в случае, если
земельный участок или
объект капитального
строительства находится
в границах зоны с
особыми условиями
назначения территорий,
на них устанавливаются
ограничения назначения
в соответствии с
законодательством
Российской Федерации

строениями и сооружениями в пределах одного индивидуального земельного участка
не нормируются.
Минимальные расстояния до границы
соседнего индивидуального земельного
участка по санитарно-бытовым условиям
должны быть от:
– жилого строения (или дома) – 3 м;
– постройки для содержания мелкого
скота и птицы – 4 м;
– других построек – 1 м;
– стволов высокорослых деревьев – 4 м,
среднерослых – 2 м;
– кустарника – 1 м.
Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:
– от жилого строения или жилого дома
до душа, бани (сауны), уборной – 8 м;
– от колодца до уборной и компостного
устройства – 8 м.
Для индивидуальных земельных участков №33-36 устанавливается особый режим
застройки. Расстояния от границ застройки
индивидуальных земельных участков до

лесных массивов должны быть не менее
15 м.
Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных индивидуальных земельных
участках.
Под жилым строением или жилым домом и хозяйственными постройками допускается устройство подвала и погреба.
При проектировании домов для круглогодичного проживания следует учитывать

требования СП 55.13330.
Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний индивидуальный земельный участок.
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми строениями, расположенными на соседних индивидуальных
земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее расстояний, указанных в таблице 3.
Таблица 3

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми
строениями, расположенными на соседних индивидуальных
земельных участках
Материал несущих
и ограждающих конструкций строения
А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы
То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными
Б
негорючими и трудногорючими материалами
Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих,
В
трудногорючих и горючих материалов

3. Характеристика объектов
транспортной инфраструктуры
Доступ транспорта к индивидуальным
земельным участкам осуществляется по существующей автомобильной дороге межмуниципального значения, существующим
проездам ДНТ «Соболь», ДНТ «Монастырский двор».
Территория ДНТ «Лидер» обеспечена
двумя подъездными дорогами:
– с северо-восточной стороны – существующими проездами ДНТ «Соболь», ДНТ
«Монастырский двор», автодорогой Нижневартовск – Излучинск;
– с юго-западной стороны – земельные
участки, государственная собст-венность
на которые не разграничена, и зоной улично-дорожной сети (ТЗ 505).
Доступ к индивидуальным земельным
участкам ДНТ «Лидер» осуществ-ляется по
существующему въезду, обеспечивающему
внутреннюю транспорт-ную связь со всеми
земельными участками и объектами общего
пользования.
Проезды предназначены для перевозки
лично-хозяйственных и вспомогательных
грузов, для проезда пожарных и аварийных
машин.
4. Характеристика объектов инженерной
инфраструктуры
Снабжение хозяйственной водой планируется осуществлять от индивидуальных
скважин. Питьевая вода – привозная.
На индивидуальных земельных участках могут быть предусмотрены вы-гребные
устройства типа люфт-клозет и надворная
уборная.
Применение выгребных устройств
должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта
с местными органами по регу-лированию,
использованию и охране подземных вод, с
учреждениями санитарно-эпидемиологиче-

Расстояние
(м)
А
Б
В
6
8
10
8

10

12

10

12

15

ской службы.
Отопление садовых домов будет осуществляться от автономных систем, к которым относятся источники теплоснабжения
(котел, печь и др.).
На проектируемой территории планируется:
– размещение воздушных линий электропередачи;
– прокладка кабеля электроснабжения
к каждому индивидуальному зе-мельному
участку;
– установка трансформаторной подстанции КТПН 630/6/0,4.
По территории проектирования планируется прокладка кабельных сетей электроснабжения мощностью 0,4 кВ.
В жилом строении (доме) предусмотрена установка счетчика для учета потребляемой электроэнергии.
На проездах по территории ДНТ «Лидер» следует предусматривать на-ружное
освещение, управление которым осуществляется из сторожки.
Помещение сторожки должно быть
оборудовано телефонной или радиосвязью
с ближайшим населенным пунктом, позволяющей осуществлять вызов неотложной
медицинской помощи, пожарной, полицейской и аварийной служб.
5. Обеспечение пожарной безопасности
Для обеспечения пожаротушения на
территории общего пользования ДНТ «Лидер» следует разместить резервуар вместимостью не менее 25 куб.м, а также строительство специального помещения для
хранения переносной мотопомпы.
Деятельность в области садоводства,
огородничества и дачного хозяй-ства должна осуществляться с соблюдением правил
пожарной безопасности, действующих централизованно на всей территории Российской Федерации.

II. Проект межевания территории
Проектом межевания территории ДНТ
Доступ к образуемым земельным
«Лидер» предусмотрено образование зе- участкам осуществляется за счет зе-мельмельных участков путем раздела земель- ного участка с кадастровым номером
ного участка с кадастровым номером 86:11:0202001:5916.
86:11:0202001:5916 с сохранением земельЭкспликация образуемых земельных
ного участка в измененных границах.
участков представлена в таблице 4.

Кадастровый
(условный)
номер
земельного
участка

Экспликация образуемых земельных участков
Площадь
земельного
участка
(кв.м)

Вид разрешенного
использования
земельного участка

:5916:ЗУ1

1109

ведение
садоводства

:5916:ЗУ2

1132

ведение
садоводства

:5916:ЗУ3

1150

ведение
садоводства

:5916:ЗУ4

1168

ведение
садоводства

Таблица 4

Местоположение
земельного
участка
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №1
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №2
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №3
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №4

Продолжение на стр. 12.
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Продолжение. Начало на стр. 10-11.

:5916:ЗУ5

1182

ведение
садоводства

:5916:ЗУ6

1173

ведение
садоводства

:5916:ЗУ7

1147

ведение
садоводства

:5916:ЗУ8

1119

ведение
садоводства

:5916:ЗУ9

1106

ведение
садоводства

:5916:ЗУ10

:5916:ЗУ11

:5916:ЗУ12

1114

1187

1169

ведение
садоводства
ведение
садоводства
ведение
садоводства

1169

ведение
садоводства

:5916:ЗУ14

1170

ведение
садоводства

:5916:ЗУ15

1171

ведение
садоводства

:5916:ЗУ16

1259

ведение
садоводства

:5916:ЗУ17

1269

ведение
садоводства

:5916:ЗУ18

1369

ведение
садоводства

:5916:ЗУ19

1235

ведение
садоводства

:5916:ЗУ20

1260

ведение
садоводства

:5916:ЗУ21

1173

ведение
садоводства

:5916:ЗУ13

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №5
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №6
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №7
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №8
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №9
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №10
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №11
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №12
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №13
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №14
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №15
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №16
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №17
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №18
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №19
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №20
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №21

:5916:ЗУ22

1173

ведение
садоводства

:5916:ЗУ23

1174

ведение
садоводства

:5916:ЗУ24

1174

ведение
садоводства

:5916:ЗУ25

1193

ведение
садоводства

:5916:ЗУ26

1110

ведение
садоводства

:5916:ЗУ27

1108

ведение
садоводства

:5916:ЗУ28

1121

ведение
садоводства

:5916:ЗУ29

1122

ведение
садоводства

:5916:ЗУ30

1122

ведение
садоводства

:5916:ЗУ31

1122

ведение
садоводства

:5916:ЗУ32

1122

ведение
садоводства

:5916:ЗУ33

1405

ведение
садоводства

:5916:ЗУ34

1498

ведение
садоводства

:5916:ЗУ35

1496

ведение
садоводства

:5916:ЗУ36

1493

ведение
садоводства

:5916:ЗУ37

10776

земельные участки
общего пользования

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №22
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №23
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №24
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №25
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №26
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №27
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №28
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №29
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №30
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №31
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №32
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №33
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №34
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №35
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер",
участок №36
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ДНТ "Лидер"

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 25.08.2020 №749

Чертеж планировки территории

Окончание следует.

