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Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà îò 26.10.2016 ¹64

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

îò 20.11.2013 ¹44 «Î êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ

äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Äóìå ãîðîäà

è Ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû
îò 07.09.2016 ¹72-îç «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â îòäåëüíûå çàêîíû Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû»,
ïîñòàíîâëÿþ:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâ-
ëåíèþ ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
20.11.2013 ¹44 «Î êâàëèôèêàöèîííûõ
òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ äëÿ çàìå-
ùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû â Äóìå ãîðîäà è Ñ÷åòíîé ïàëàòå
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 09.10.2014 ¹44, îò 19.02.2016 ¹14)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«2. Äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáû â Äóìå ãîðîäà è
Ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
(äàëåå – äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû) êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-
íèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ê óðîâíþ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñòàæó ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû èëè ñòàæó ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè, íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâ-
êè, íåîáõîäèìûì äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæ-
íîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.»;

2) â ïóíêòå 3.1:

à) àáçàö òðåòèé ïîñëå ñëîâ «ïî ñïåöè-
àëüíîñòè» äîïîëíèòü ñëîâàìè «íàïðàâ-
ëåíèþ ïîäãîòîâêè»;

á) â àáçàöå ïÿòîì ñëîâî «äîëæ-
íîñòü» çàìåíèòü ñëîâàìè «çàìåùåíèå
äîëæíîñòè»;

3) â ïóíêòå 3.2:
à) àáçàö òðåòèé ïîñëå ñëîâ «ïî ñïåöè-

àëüíîñòè» äîïîëíèòü ñëîâàìè «, íàïðàâ-
ëåíèþ ïîäãîòîâêè»;

á) àáçàö ÷åòâåðòûé èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

«Äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé êàòåãî-
ðèè «ïîìîùíèêè (ñîâåòíèêè)» óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ ñëåäóþùèå êâàëèôèêàöèîí-
íûå òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû èëè ñòàæó ðàáîòû ïî ñïåöèàëü-
íîñòè, íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè:»;

â) â àáçàöå âîñüìîì ñëîâî «äîëæ-
íîñòü» çàìåíèòü ñëîâàìè «çàìåùåíèå
äîëæíîñòè»;

4) àáçàö òðåòèé ïóíêòà 3.3 ïîñëå ñëîâ
«ïî ñïåöèàëüíîñòè» äîïîëíèòü ñëîâàìè
«íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè»;

5) â àáçàöå òðåòüåì ïóíêòà 3.4 ñëîâî
«ðàáîòû» èñêëþ÷èòü.

2 .  Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïîñòàíîâëåíèå ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà îò 31.10.2016 ¹1

Î Ïîëîæåíèè îá àïïàðàòå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ðåøåíèåì Äóìû ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà îò 29.09.2016 ¹1 «Î
ñòðóêòóðå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
øåñòîãî ñîçûâà», ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòü-
åé 9 Ðåãëàìåíòà Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà, ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá àïïà-
ðàòå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñî-

ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïî-
ñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðàñïî-
ðÿæåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 01.02.2012 ¹11 «Î Ïîëîæåíèè îá àï-
ïàðàòå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà  îò 31.10.2016 ¹1

Ïîëîæåíèå
îá àïïàðàòå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1. Ïîëîæåíèå îá àïïàðàòå Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå – Ïî-
ëîæåíèå) óñòàíàâëèâàåò ñòðóêòóðó è
ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ àïïàðàòîì
Äóìû ñâîèõ ôóíêöèé.

2. Àïïàðàò Äóìû ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà (äàëåå – àïïàðàò Äóìû ãî-
ðîäà) ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàç-
äåëåíèåì Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà (äàëåå – Äóìû ãîðîäà), îñóùåñòâ-
ëÿþùèì îðãàíèçàöèîííîå, ïðàâîâîå,
èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿ-
òåëüíîñòè Äóìû, ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû,
êîìèòåòîâ.

3. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûå ñëóæàùèå àïïàðàòà Äóìû ãî-
ðîäà ðóêîâîäñòâóþòñÿ Êîíñòèòóöèåé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, çàêîíàìè Õàíòû-Ìàíñèéñêî-
ãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû, èíû-
ìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû, Óñòàâîì ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, Ðåãëàìåíòîì Äóìû ãî-

ðîäà, ïðàâîâûìè àêòàìè ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû ãîðîäà.

4. Àïïàðàò Äóìû ãîðîäà ïî âîïðî-
ñàì, âõîäÿùèì â åãî êîìïåòåíöèþ,
âçàèìîäåéñòâóåò ñ àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíîé ïàëàòîé ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè,
îðãàíèçàöèÿìè, äîëæíîñòíûìè è èíû-
ìè ëèöàìè ïî âîïðîñàì, íåîáõîäè-
ìûì äëÿ ðåàëèçàöèè ôóíêöèé àïïàðà-
òà Äóìû ãîðîäà.

5. Ñòðóêòóðà àïïàðàòà Äóìû ãîðî-
äà, øòàòíîå ðàñïèñàíèå, ñìåòà ðàñõî-
äîâ íà ñîäåðæàíèå àïïàðàòà Äóìû óò-
âåðæäàþòñÿ ïðàâîâûì àêòîì ïðåäñå-
äàòåëÿ Äóìû ãîðîäà.

6. Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ àï-
ïàðàòà Äóìû ãîðîäà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðåäñåäàòåëåì Äóìû ãîðîäà.

2. Îñíîâíûå çàäà÷è è ôóíêöèè àïïà-
ðàòà Äóìû ãîðîäà

1. Îñíîâíîé çàäà÷åé àïïàðàòà Äóìû

ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèîííîå,
ïðàâîâîå, èíôîðìàöèîííîå îáåñïå-
÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Äóìû, ïðåäñåäà-
òåëÿ Äóìû, êîìèòåòîâ.

2. Äëÿ ðåàëèçàöèè âîçëîæåííûõ íà
àïïàðàò Äóìû ãîðîäà çàäà÷, âûïîëíÿ-
åò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:

1) îðãàíèçóåò ïîäãîòîâêó è ïðîâå-
äåíèå çàñåäàíèé Äóìû ãîðîäà (î÷å-
ðåäíûõ, âíåî÷åðåäíûõ), çàî÷íîãî ãî-
ëîñîâàíèÿ ïóòåì ïèñüìåííîãî îïðîñà
ìíåíèÿ äåïóòàòîâ, çàñåäàíèé êîìèòå-
òîâ, âðåìåííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèñ-
ñèé (ðàáî÷èõ ãðóïï), äåïóòàòñêèõ ñëó-
øàíèé, ïðîòîêîëüíûõ è äðóãèõ ìå-
ðîïðèÿòèé Äóìû;

2) âåäåò è îôîðìëÿåò ïðîòîêîëû
çàñåäàíèé Äóìû ãîðîäà, êîìèòåòîâ
Äóìû ãîðîäà, âðåìåííûõ äåïóòàòñêèõ
êîìèññèé (ðàáî÷èõ ãðóïï), äåïóòàòñ-
êèõ ñëóøàíèé, ñîâåùàíèé, âñòðå÷ è
èíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì ïðåä-
ñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà;

3) êîððåêòèðóåò òåêñòû ïðîåêòîâ
ðåøåíèé Äóìû ãîðîäà, ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû
ãîðîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ê
îôîðìëåíèþ ñëóæåáíîé äîêóìåíòà-
öèè;

4) âíîñèò â ïðîåêòû ðåøåíèé Äóìû
ãîðîäà êîððåêòèðîâêè ïî èòîãàì çàñå-
äàíèé êîìèòåòîâ, äåïóòàòñêèõ ñëóøà-
íèé, çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé äåïó-
òàòîâ, ïðîêóðàòóðû;

5) îôîðìëÿåò è ïåðåäàåò íà ïîä-
ïèñü ãëàâå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
ïðèíÿòûå Äóìîé ãîðîäà ðåøåíèÿ, èìå-
þùèå íîðìàòèâíûé õàðàêòåð, ïåðåäà-
åò èõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â àä-
ìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ);

6) îñóùåñòâëÿåò ðåãèñòðàöèþ, ó÷åò,
îáðàáîòêó, ñèñòåìàòèçèðîâàíèå ïðè-
íÿòûõ ðåøåíèé Äóìû ãîðîäà, îñóùå-
ñòâëÿåò êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïðî-
òîêîëüíûõ ïîðó÷åíèé;

7) ôîðìèðóåò ïðîåêòû ïëàíîâ ðà-
áîòû Äóìû ãîðîäà, îñóùåñòâëÿåò êîí-
òðîëü çà èõ ðåàëèçàöèåé, ãîòîâèò èòî-
ãîâûå ìàòåðèàëû è èíôîðìàöèè î
äåÿòåëüíîñòè Äóìû ãîðîäà;

8) îñóùåñòâëÿåò îáìåí îïûòîì ðà-
áîòû ñ ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè
äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé;

9) îñóùåñòâëÿåò âåäåíèå åäèíîé
ñèñòåìû äåëîïðîèçâîäñòâà â Äóìå ãî-
ðîäà;

10) íàïðàâëÿåò íîðìàòèâíûå ïðà-
âîâûå àêòû Äóìû ãîðîäà, ïðåäñåäàòå-
ëÿ Äóìû ãîðîäà äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â
ðåãèñòð ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû;

11) îáåñïå÷èâàåò îôîðìëåíèå è
âåäåíèå ó÷åòà íàãðàæäåííûõ íà-
ãðàäàìè Äóìû ãîðîäà, ïðåäñåäàòå-
ëÿ Äóìû ãîðîäà;

12) îñóùåñòâëÿåò ðåãèñòðàöèþ ïî-
ìîùíèêîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà,
îôîðìëåíèå è âûäà÷ó èì óäîñòîâåðå-
íèé;

13) îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèþ ïðà-
âîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè
Äóìû ãîðîäà;

14) îáåñïå÷èâàåò ïðîâåäåíèå ïðà-
âîâîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ ðåøåíèé,
âíîñèìûõ íà ðàññìîòðåíèå Äóìû ãî-
ðîäà, ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèé
ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà, ñîãëàñî-
âûâàåò ïðîåêòû, ãîòîâèò ïî íèì çàê-
ëþ÷åíèÿ;

15) îñóùåñòâëÿåò ïðîâåäåíèå àí-
òèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû ïðîåê-
òîâ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ è äåéñòâóþùèõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ Äóìû ãîðîäà, ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû
ãîðîäà;

16) ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå ïðàâî-
âûõ àêòîâ, ïðèíèìàåìûõ Äóìîé ãîðî-
äà, ïðåäñåäàòåëåì Äóìû ãîðîäà, à òàê-
æå â ïîäãîòîâêå íåîáõîäèìûõ ìàòåðè-
àëîâ ê ïðîåêòàì;

17) âåäåò äîãîâîðíî-ïðàâîâóþ, ïðå-
òåíçèîííóþ, èñêîâóþ ðàáîòó ïî äîãî-
âîðàì (ñîãëàøåíèÿì), çàêëþ÷åííûì
Äóìîé ãîðîäà;

18) ïðåäñòàâëÿåò è çàùèùàåò èíòå-
ðåñû Äóìû ãîðîäà â ñóäåáíûõ èíñòàí-

öèÿõ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ,
ïðîêóðàòóðå, ïåðåä òðåòüèìè ëèöàìè;

19) ó÷àñòâóåò â ðàññìîòðåíèè è
ïîäãîòîâêå îòâåòîâ íà àêòû ïðîêóðîð-
ñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ, çàïðîñû ñóäà è
äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ;

20) îáåñïå÷èâàåò ðàáîòó ñ îáðàùå-
íèÿìè ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå þðèäè-
÷åñêèõ ëèö, ïîñòóïèâøèõ â Äóìó ãîðî-
äà;

21) ãîòîâèò èíôîðìàöèîííî-àíà-
ëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû î êîëè÷åñòâå è
ñîäåðæàíèè îáðàùåíèé ãðàæäàí è
îðãàíèçàöèé;

22) îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî îñâåùå-
íèþ äåÿòåëüíîñòè Äóìû ãîðîäà, ïðåä-
ñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà, äåïóòàòîâ Äóìû
ãîðîäà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè;

23) ãîòîâèò è ðàçìåùàåò èíôîðìà-
öèþ î äåÿòåëüíîñòè Äóìû ãîðîäà íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà, îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñâîåâ-
ðåìåííîñòüþ è ïîëíîòîé ðàçìåùåíèÿ
ñâåäåíèé;

24) îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó èí-
ôîðìàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé (ïðåññ-
êîíôåðåíöèé, áðèôèíãîâ, êðóãëûõ
ñòîëîâ, âñòðå÷ è äðóãèõ ìåäèà-ìåðîï-
ðèÿòèé) äëÿ ñîçäàíèÿ àâòîðèòåòíîãî
èìèäæà Äóìû ãîðîäà, äåïóòàòîâ Äóìû
ãîðîäà;

25) îñóùåñòâëÿåò àêêðåäèòàöèþ, êî-
îðäèíàöèþ ðàáîòû àêêðåäèòîâàííûõ
ïðè Äóìå ãîðîäà æóðíàëèñòîâ, èõ îáåñ-
ïå÷åíèå èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèà-
ëàìè ïî âîïðîñàì, ðàññìàòðèâàåìûì
íà çàñåäàíèÿõ Äóìû ãîðîäà.

3. Ñòðóêòóðà àïïàðàòà Äóìû ãîðîäà

1. Ñòðóêòóðà àïïàðàòà Äóìû ãîðîäà
îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâ-
íûìè âûïîëíÿåìûìè èì çàäà÷àìè.

 Ïîëîæåíèÿ îá îòäåëàõ è ñëóæáàõ
Äóìû ãîðîäà óòâåðæäàþòñÿ ïðàâîâûì
àêòîì ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà ïî
ïðåäñòàâëåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðà-
òà Äóìû ãîðîäà.

2. Äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû â àïïàðàòå Äóìû ãîðîäà óñòàíàâëè-
âàþòñÿ ïðàâîâûì àêòîì ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû ãîðîäà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðååñò-
ðîì äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû.

Ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå íàçíà-
÷àþòñÿ íà äîëæíîñòè è îñâîáîæäàþò-
ñÿ îò äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû â àïïàðàòå Äóìû ãîðîäà ðàñïîðÿ-
æåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå.

3. Ïðàâà, äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñ-
òè, îòâåòñòâåííîñòü, óñëîâèÿ ïðîõîæ-
äåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è ãà-
ðàíòèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â
Äóìå ãîðîäà îïðåäåëÿþòñÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Õàíòû-Ìàíñèéñêî-
ãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû, Óñòà-
âîì ãîðîäà, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì,
ïðàâîâûìè àêòàìè ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû
ãîðîäà, äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿ-
ìè.

4. Ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ àïïà-
ðàòà Äóìû ãîðîäà

1. Îáùåå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñ-
òüþ àïïàðàòà Äóìû ãîðîäà îñóùåñòâ-
ëÿåò ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà.

2. Íåïîñðåäñòâåííîå ðóêîâîäñòâî
àïïàðàòîì Äóìû ãîðîäà îñóùåñòâ-
ëÿåò ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Äóìû
ãîðîäà, êîòîðûé íåñåò îòâåòñòâåí-
íîñòü çà äåÿòåëüíîñòü àïïàðàòà Äóìû
ãîðîäà.

Ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Äóìû ãî-
ðîäà íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü ðàñïî-
ðÿæåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå.

Â ñëó÷àå âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ
ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Äóìû ãîðîäà,
â òîì ÷èñëå ïî áîëåçíè, êîìàíäèðîâ-
êè, îòïóñêà, åãî ïîëíîìî÷èÿ îñóùå-
ñòâëÿåò îäèí èç íà÷àëüíèêîâ îòäåëîâ
Äóìû ãîðîäà, íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿ-
æåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà.
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"Средняя общеобразовательная школа" на 825 
мест в квартале №18 Восточного планировочного 
района г. Нижневартовска 

18.0.03.82030 400 150 000,00 

Средняя общеобразовательная школа на 1725 
учащихся в квартале №18 г.Нижневартовска. Блок 
3 на 900 учащихся 

18.0.03.82030 400 11 214,00 

Расходы на софинансирование строительства и 
реконструкцию дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций 

18.0.03.S2030   39 606,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.03.S2030 400 39 606,00 

Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный - 
3 г. Нижневартовска 18.0.03.S2030 400 12 031,10 

Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. 
Нижневартовска 18.0.03.S2030 400 9 662,20 

"Средняя общеобразовательная школа" на 825 
мест в квартале №18 Восточного планировочного 
района г. Нижневартовска 

18.0.03.S2030 400 16 666,70 

Средняя общеобразовательная школа на 1725 
учащихся в квартале №18 г.Нижневартовска. Блок 
3 на 900 учащихся 

18.0.03.S2030 400 1 246,00 

Основное мероприятие "Проектирование, 
строительство и реконструкция автомобильных 
дорог с твердым покрытием, а также подъездных 
путей к микрорайонам и искусственных 
сооружений на них" 

18.0.04.00000   250 712,30 

Строительство автомобильных дорог с твердым 
покрытием, а также подъездных путей к 
микрорайонам и искусственных сооружений на 
них 

18.0.04.42111   11 830,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.04.42111 400 11 830,00 

Проектирование автомобильных дорог с твердым 
покрытием, а также подъездных путей к 
микрорайонам и искусственных сооружений на 
них 

18.0.04.42113   19 050,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.04.42113 400 19 050,00 

Субсидии на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

18.0.04.82390   208 840,70 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.04.82390 400 208 840,70 

Улица №18' от улицы №14' до улицы №14 и 
ливневая канализация по улицы №14 от улицы 
№16 до улицы №18' 

18.0.04.82390 400 25 877,00 

Застройка Восточного планировочного района г. 
Нижневартовска. III очередь строительства. 
Инженерное обеспечение и благоустройство. 
Кварталы 19-22. Улица №17 от улицы Омской 
(№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 от 
улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от 
улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 

18.0.04.82390 400 33 678,00 

Улица Мира от улицы Героев Самотлора до 
Восточного обхода г. Нижневартовска 18.0.04.82390 400 83 855,70 

Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. 
Корректировка 18.0.04.82390 400 11 895,00 

 Застройка Восточного планировочного района 
города Нижневартовска. III очередь строительства. 
Инженерное обеспечение и благоустройство. 
Квартал 18. Улица Мира (№10) от улицы Ханты-
Мансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от 
улицы №21 до улицы Мира (№10). Улица №22 от 
улицы №20 до улицы №17 

18.0.04.82390 400 17 353,30 

Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до 
Восточного обхода г. Нижневартовска (1, 2 этапы) 18.0.04.82390 400 36 181,70 

Расходы на софинансирование строительства и 
реконструкцию автомобильных дорог  местного 
значения в границах города 

18.0.04.S2390   10 991,60 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.04.S2390 400 10 991,60 

Улица №18' от улицы №14' до улицы №14 и 
ливневая канализация по улицы №14 от улицы 
№16 до улицы №18' 

18.0.04.S2390 400 1 361,90 

Застройка Восточного планировочного района г. 
Нижневартовска. III очередь строительства. 
Инженерное обеспечение и благоустройство. 
Кварталы 19-22. Улица №17 от улицы Омской 
(№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 от 
улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от 
улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17 

18.0.04.S2390 400 1 772,50 

Улица Мира от улицы Героев Самотлора до 
Восточного обхода г. Нижневартовска 18.0.04.S2390 400 4 413,50 

Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. 
Корректировка 18.0.04.S2390 400 626,10 

 

Застройка Восточного планировочного района 
города Нижневартовска. III очередь строительства. 
Инженерное обеспечение и благоустройство. 
Квартал 18. Улица Мира (№10) от улицы Ханты-
Мансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от 
улицы №21 до улицы Мира (№10). Улица №22 от 
улицы №20 до улицы №17 

18.0.04.S2390 400 913,30 

Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до 
Восточного обхода г. Нижневартовска (1, 2 этапы) 18.0.04.S2390 400 1 904,30 

Основное мероприятие "Проектирование, 
строительство и реконструкция объектов для 
организации благоустройства территории города" 

18.0.05.00000   116 523,93 

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 18.0.05.42110   65 751,41 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.05.42110 400 65 751,41 

Субсидии на благоустройство территорий 
муниципальных образований 18.0.05.82200   5 120,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.05.82200 400 5 120,00 

Благоустройство и освещение Комсомольского 
бульвара 18.0.05.82200 400 5 120,00 

Субсидии на развитие общественной 
инфраструктуры и реализацию приоритетных 
направлений развития муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

18.0.05.82430   45 196,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.05.82430 400 45 196,00 

Городское кладбище 18.0.05.82430 400 45 196,00 
Расходы на софинансирование развития 
общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития 
муниципальных образований автономного округа 

18.0.05.S2430   456,52 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.05.S2430 400 456,52 

Городское кладбище 18.0.05.S2430 400 456,52 
Основное мероприятие "Проектирование, 
строительство и реконструкция объектов 
жилищного назначения" 

18.0.06.00000   14 944,32 

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 18.0.06.42110   9 833,85 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.06.42110 400 9 833,85 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 
для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

18.0.06.85150   5 110,47 

 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.06.85150 400 5 110,47 

Нежилые помещения №№1001,1002, 1003 в доме 
по адресу г.Нижневартовск, ул. Омская, д.17 18.0.06.85150 400 5 110,47 

Основное мероприятие "Проектирование, 
строительство и реконструкция объектов 
коммунального хозяйства" 

18.0.07.00000   1 170,00 

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 18.0.07.42110   1 170,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.07.42110 400 1 170,00 

Основное мероприятие "Проектирование, 
строительство и реконструкция объектов 
культуры" 

18.0.08.00000   4 106,00 

Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 18.0.08.42110   4 106,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.08.42110 400 4 106,00 

Основное мероприятие "Проектирование, 
строительство и реконструкция природоохранных 
объектов" 

18.0.10.00000   1 000,00 

Проектирование объектов муниципальной 
собственности 18.0.10.42114   1 000,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 18.0.10.42114 400 1 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 
градостроительной деятельности на 
территории города Нижневартовска на 2016-
2020 годы" 

19.0.00.00000   32 500,00 

Основное мероприятие "Совершенствование базы 
нормативных документов и информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности на территории города" 

19.0.01.00000   3 200,00 

Реализация мероприятий на обеспечение 
градостроительной деятельности 19.0.01.20680   3 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19.0.01.20680 200 3 200,00 

Основное мероприятие "Выполнение инженерных 
изысканий территорий общего пользования 
города" 

19.0.05.00000   10 000,00 

Реализация мероприятий на обеспечение 
градостроительной деятельности 19.0.05.20680   10 000,00 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19.0.05.20680 200 10 000,00 

Основное мероприятие "Подготовка проекта  
планировки территории и проекта  межевания 
территории улично-дорожной сети в границах 
городского округа" 

19.0.09.00000   10 000,00 

Реализация мероприятий на обеспечение 
градостроительной деятельности 19.0.09.20680   10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19.0.09.20680 200 10 000,00 


