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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 30.06.2010 ¹790 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

 “Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà 2011-2015 ãîäû” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 30.12.2010 ¹1529,
19.07.2011 ¹792, 28.09.2011 ¹1122, 19.03.2012 ¹309, 22.10.2012 ¹1291,
21.03.2013 ¹494, 13.09.2013 ¹1900, 25.10.2013 ¹2205, 15.11.2013 ¹2376,
12.12.2013 ¹2605, 25.06.2014 ¹1227, 10.11.2014 ¹2252, 26.12.2014 ¹2770,

12.03.2015 ¹518, 22.06.2015 ¹1159, 25.12.2015 ¹2336)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.03.2016 ¹287

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Äóìû ãîðî-
äà îò 27.11.2015 ¹909 “Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 21.11.2014 ¹675 “Î áþäæåòå
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ” (ñ
èçìåíåíèÿìè)”, ðóêîâîäñòâóÿñü ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015 ¹954 “Îá
îäîáðåíèè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ìóíèöè-
ïàëüíóþ ïðîãðàììó “Ðàçâèòèå ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòî-

ðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2011-2015
ãîäû”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
30.06.2010 ¹790 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2011-2015
ãîäû” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 30.12.2010 ¹1529,
19.07.2011 ¹792, 28.09.2011 ¹1122,
19.03.2012 ¹309, 22.10.2012 ¹1291,

Объемы финансирования (тыс. руб.) 
в том числе по годам 

Источники 
финансирования всего 

2015 год 
Бюджет города 33 945,4 7 344,4 
Бюджет округа 15 765,5 10 740* 
Федеральный бюджет 1 204,8 - 
Всего 50 915,7 18 084,4 
 “.

1.3. Ãðàôû “âñåãî”, “2015 ãîä” òàáëèöû
3 ðàçäåëà 7 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-

íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ
25.12.2015.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ãðàôû “âñåãî”, “2015 ãîä” òàáëèöû 3 ðàçäåëà 7 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.06.2010 ¹790 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2011-2015 ãîäû”
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 30.12.2010 ¹1529, 19.07.2011 ¹792, 28.09.2011 ¹1122, 19.03.2012 ¹309, 22.10.2012 ¹1291, 21.03.2013 ¹494, 13.09.2013 ¹1900, 25.10.2013 ¹2205,

15.11.2013 ¹2376, 12.12.2013 ¹2605, 25.06.2014 ¹1227, 10.11.2014 ¹2252, 26.12.2014 ¹2770, 12.03.2015 ¹518, 22.06.2015 ¹1159, 25.12.2015 ¹2336)

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 11.03.2016 ¹287

Финансовые затраты 
на реализацию программы  

(тыс. руб.) 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Источники 
финансирования 

всего 
2015 год 

Цель: создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства  
как одного из факторов обеспечения экономической и социальной стабильности в городе Нижневартовске 

Задача 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, опреде-
ленных программой, осуществляется по следующим направлениям: 

   

бюджет города 1 981,23 385,00 
бюджет округа 964,40 695,90 

1.1.1. Компенсация затрат, связанных с арендными платежами за нежилые помещения для субъектов малого 
и среднего предпринимательства и предоставленными консалтинговыми услугами субъектам малого и 
среднего предпринимательства федеральный бюджет 0,00 0,00 

бюджет города 1 862,30 300,00 
бюджет округа 538,40 437,50 

1.1.2. Компенсация затрат, связанных с приобретением нового оборудования (основных средств) и лицензи-
онных программных продуктов субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющи-
ми предпринимательскую деятельность федеральный бюджет 0,00 0,00 

бюджет города 32,00 5,00 
бюджет округа 178,50 94,20 

1.1.3. Компенсация затрат, связанных с обязательной и добровольной сертификацией пищевой продукции и 
продовольственного сырья 

федеральный бюджет 0,00 0,00 
бюджет города 380,00 300,00 
бюджет округа 737,80 600,00 

1.2. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей 

федеральный бюджет 432,20 0,00 

1.3. Оказание финансовой поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляется по следующим направлениям: 

   

бюджет города 0,00 0,00 
бюджет округа 0,00 0,00 

1.3.1. Компенсация расходов по уплате процентов за пользование банковскими кредитами субъектами малого 
и среднего предпринимательства 

федеральный бюджет 0,00 0,00 
бюджет города 0,00 0,00 
бюджет округа 0,00 0,00 

1.3.2. Компенсация затрат организациям, осуществляющим деятельность по бизнес-инкубированию 

федеральный бюджет 0,00 0,00 
 

21.03.2013 ¹494, 13.09.2013 ¹1900,
25.10.2013 ¹2205, 15.11.2013 ¹2376,
12.12.2013 ¹2605, 25.06.2014 ¹1227,
10.11.2014 ¹2252, 26.12.2014 ¹2770,
12.03.2015 ¹518, 22.06.2015 ¹1159,
25.12.2015 ¹2336):

1.1. Â ñòðîêå “Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû” ïàñïîðòà ïðî-

ãðàììû öèôðû “51 347,05”, “34 376,7”, “7
775,75” çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè
“50 915,7”, “33 945,4”, “7 344,4”.

1.2. Â ðàçäåëå 4:
- â àáçàöå âòîðîì öèôðû “51 347,05”

çàìåíèòü öèôðàìè “50 915,7”;
- ãðàôû “âñåãî”, “2015 ãîä” òàáëèöû 1

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“

бюджет города 4 255,53 990,00 
бюджет округа 2 419,10 1 827,60 

федеральный бюджет 432,20 0,00 

 Итого по задаче 1 

всего 7 106,83 2 817,60 
Задача 2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Передача субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, во владение и (или) пользо-
вание муниципального имущества на возмездной основе 

Без финансирования 0,00 0,00 

 Итого по задаче 2  0,00 0,00 

Задача 3. Создание условий для повышения уровня знаний субъектов предпринимательской деятельности  
по ведению бизнеса, повышения квалификации кадров 

3.1. Организация проведения образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предприни-
мательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляется по следующему направлению: 

   

бюджет города 1 461,70 55,70 
бюджет округа 268,30 140,30 

3.1.1. Организация проведения семинаров, тренингов, мастер-классов и иных занятий обучающего характера 

федеральный бюджет 0,00 0,00 
бюджет города 1 461,70 55,70 
бюджет округа 268,30 140,30 

федеральный бюджет 0,00 0,00 

 Итого по задаче 3 

всего 1 730,00 196,00 
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Задача 4. Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве,  
организация мониторинга и информационного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.1. Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве осу-
ществляется по следующим направлениям: 

   

бюджет города 3 050,79 145,23 
бюджет округа 0,00 0,00 

4.1.1. Подготовка и выпуск в телевизионный эфир телепередач, короткометражных фильмов, роликов, досок 
объявлений, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске 

федеральныйбюджет 0,00 0,00 
бюджет города 1 469,17 0,00 
бюджет округа 0,00 0,00 

4.1.2. Подготовка и публикация в печатном средстве массовой информации тематических полос, посвящен-
ных развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске  

федеральный бюджет 0,00 0,00 
бюджет города 998,65 78,65 

бюджет округа 288,50 288,50 

4.1.3. Организация издания сборников информационно-методических материалов (организационных, право-
вых) о поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске; орга-
низация издания информационных буклетов, брошюр о видах поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в городе Нижневартовске федеральный бюджет 0,00 0,00 

бюджет города 14 376,77 3 613,49 
бюджет округа 267,00 0,00 

4.1.4. Организация проведения мероприятий на территории города с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства: городских смотров-конкурсов предприятий, конкурсов профессио-
нального мастерства, конкурсов на лучшую продукцию, фестивалей различных отраслей сферы услуг, 
мероприятий в целях повышения имиджа малого и среднего предпринимательства, выставок, ярмарок, 
конференций, "круглых столов"; организация вручения наград органов местного самоуправления горо-
да Нижневартовска лицам, способствующим созданию условий для обеспечения жителей города услу-
гами торговли, общественного питания, бытового обслуживания и иными услугами 

федеральный бюджет 0,00 0,00 

бюджет города 19 895,38 3 837,37 
бюджет округа 555,50 288,50 

федеральный бюджет 0,00 0,00 

 Итого по пункту 4.1 

всего 20 450,88 4 125,87 
 4.2. Организация мониторинга и информационного сопровождения деятельности субъектов малого и сред-

него предпринимательства осуществляется по следующим направлениям: 
   

бюджет города 89,33 39,33 
бюджет округа 0,00 0,00 

4.2.1. Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства на территории города 
Нижневартовска в целях определения приоритетных направлений развития 

федеральный бюджет 0,00 0,00 
бюджет города 0,00 0,00 
бюджет округа 0,00 0,00 

4.2.2. Ведение интерактивной страницы "Малое и среднее предпринимательство" на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления города Нижневартовска 

федеральный бюджет 0,00 0,00 
бюджет города 0,00 0,00 
бюджет округа 0,00 0,00 

4.2.3. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 

федеральный бюджет 0,00 0,00 
бюджет города 89,33 39,33 
бюджет округа 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 

 Итого по пункту 4.2 

всего 89,33 39,33 
бюджет города 19 984,71 3 876,70 
бюджет округа 555,50 288,50 

федеральный бюджет 0,00 0,00 

 Итого по задаче 4 

всего 20 540,21 4 165,20 
Задача 5. Развитие молодежного предпринимательства 

бюджет города 268,00 0,00 
бюджет округа 0,00 0,00 

5.1. Организация проведения семинаров, мастер-классов, тренингов для субъектов молодежного предпри-
нимательства 

федеральный бюджет 0,00 0,00 
бюджет города 1 200,00 300,00 
бюджет округа 677,30 342,30 

5.2. Организация проведения конкурсов с грантовой поддержкой проектов, форумов, слетов молодых пред-
принимателей для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность 

федеральный бюджет 0,00 0,00 
бюджет города 1 468,00 300,00 
бюджет округа 677,30 342,30 

федеральный бюджет 0,00 0,00 

 Итого по задаче 5 

всего 2 145,30 642,30 
 Задача 6. Стимулирование инновационной активности малых и средних предприятий 

бюджет города 78,00 0,00 
бюджет округа 0,00 0,00 

6.1. Организация проведения семинаров и занятий для повышения квалификации субъектов малого и сред-
него предпринимательства в инновационной сфере 

федеральный бюджет 0,00 0,00 
бюджет города 80,00 0,00 
бюджет округа 0,00 0,00 

6.1.1*. Компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с технологическим 
присоединением к объектам электросетевого хозяйства для субсидирования затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства по технологическому присоединению к источнику электроснабжения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в социально значимых ви-
дах деятельности, приоритетных для города направлениях предпринимательской деятельности, опреде-
ленных программой 

федеральный  
бюджет 

0,00 0,00 

бюджет города 158,00 0,00 
бюджет округа 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 

 Итого по задаче 6 

всего 158,00 0,00 
Задача 7. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 

в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, 
переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм 

7.1. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации затрат 
осуществляется по следующим направлениям:  

   

бюджет города 2 382,59 470,00 
бюджет округа 968,89 658,89 

7.1.1. Компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой платежей 
по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений 

федеральный бюджет 0,00 0,00 
бюджет города 0,00 0,00 
бюджет округа 0,00 0,00 

7.1.2. Компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с оплатой обуче-
ния, консультационным обслуживанием 

федеральный бюджет 0,00 0,00 
бюджет города 1 735,07 200,00 
бюджет округа 1 198,21 837,41 

7.1.3. Компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
нового оборудования, производственного инвентаря 

федеральный бюджет 0,00 0,00 



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
1145 (6629), 16 ìàðòà 2016 ã.

×èòàéòå  äîêóìåíòû íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  ÎÌÑ ãîðîäà  Íèæíåâàðòîâñêà  ïî  àäðåñó :  www.n -va r tovsk . ru

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ÷àñòè çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà è ÷àñòè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ãåíåðàëüíûì ïëà-
íîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæ-
äåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
23.05.2006 ¹31, ïîñòàíîâëåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 12.03.2009
¹315 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà”, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ó÷èòûâàÿ ïèñü-
ìî Ãîðáóíîâîé À.Â. îò 01.12.2015:

1. Ðàçðåøèòü Ãîðáóíîâîé Àëåê-
ñàíäðå Âëàäèìèðîâíå ïîäãîòîâèòü
ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ÷àñòè
çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà è
÷àñòè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ïîä ðàçìåùåíèå ëè-
íåéíîãî îáúåêòà - òåïëîâîé ñåòè äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ çäàíèÿ àâòîçàïðàâî÷íîé
ñòàíöèè, àâòîìîáèëüíîé ìîéêè, ñòàí-
öèè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïî
óë. Èíäóñòðèàëüíîé ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ãîðáóíîâîé
Àëåêñàíäðå Âëàäèìèðîâíå:

- â ñðîê äî 31.03.2016 ïîäãîòîâèòü
òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ áåçâîç-
ìåçäíî ïåðåäàòü óïðàâëåíèþ àðõèòåê-
òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåð-
ðèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè äëÿ óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà (Â.Þ. Ïðîêîôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå
íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòîâ;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó ïðîåêòîâ
íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè-
÷åñêîãî çàäàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîí-
íûì ðåñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Ñ.Ñ. Ñèäîðîâ) îáåñïå÷èòü ðàçìåùå-
íèå ðàñïîðÿæåíèÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîí-
íîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îïóá-
ëèêîâàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ â ãàçåòå
“Âàðòà” â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó Í.À. Ïøåíöîâà.

Ñõåìà
ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè ÷àñòè çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà è ÷àñòè

óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 14.03.2016 ¹305-ð

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 14.03.2016 ¹305-ð

бюджет города 118,00 0,00 
бюджет округа 0,00 0,00 

7.2. Организация проведения семинаров, мастер-классов, тренингов для субъектов малого и среднего пред-
принимательства  

федеральный бюджет 0,00 0,00 
бюджет города 4 235,66 670,00 
бюджет округа 2 167,10 1 496,30 

федеральный бюджет 0,00 0,00 

 Итого по задаче 7 

всего 6 402,76 2 166,30 
Задача 8. Развитие социального предпринимательства и семейного бизнеса 

8.1. Развитие социального предпринимательства:    
8.1.1. Финансовая поддержка социального предпринимательства осуществляется по следующим направлени-

ям: 
   

бюджет города 200,00 150,00 
бюджет округа 1 277,40 1 050,00 

8.1.1.1. Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству 

федеральный бюджет 772,60 0,00 
бюджет города 300,00 200,00 
бюджет округа 4 600,00 2 700,00** 

8.1.1.2. Предоставление грантовой поддержки на организацию (развитие) Центра времяпрепровождения детей 

федеральный бюджет 0,00 0,00 
8.1.2. Возмещение затрат социальному предпринимательству осуществляется по следующим направлениям:    

бюджет города 1 181,80 702,00 
бюджет округа 2 680,80 2 095,00 

8.1.2.1. Компенсация затрат социального предпринимательства, связанных с уплатой платежей по договорам 
аренды (субаренды) нежилых помещений 

федеральный бюджет 0,00 0,00 
бюджет города 490,00 400,00 
бюджет округа 1 060,00 800,00 

8.1.2.2. Компенсация затрат социального предпринимательства, связанных с приобретением нового оборудова-
ния, производственного инвентаря 

федеральный бюджет 0,00 0,00 
бюджет города 2 171,80 1 452,00 
бюджет округа 9 618,20 6 645,00 

федеральный бюджет 772,60 0,00 

 Итого по пункту 8.1 

всего 12 562,60 8 097,00 
8.2. Развитие семейного бизнеса осуществляется по следующим направлениям:    

бюджет города 0,00 0,00 
бюджет округа 0,00 0,00 

8.2.1. Компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производст-
во, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных программой, 
связанных с обучением, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров  федеральный бюджет 0,00 0,00 

бюджет города 210,00 0,00 
бюджет округа 60,00 0,00 

8.2.2. Компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производст-
во, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных программой, 
связанных с уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений федеральный бюджет 0,00 0,00 

бюджет города 210,00 0,00 
бюджет округа 60,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 

 Итого по пункту 8.2 

всего 270,00 0,00 
бюджет города 2 381,80 1 452,00 
бюджет округа 9 678,20 6 645,00 

федеральный бюджет 772,60 0,00 

 Итого по задаче 8 

всего 12 832,60 8 097,00 
бюджет города 33 945,40 7 344,40 
бюджет округа 15 765,50 10 740,00 

федеральный бюджет 1 204,80 0,00 

 Всего по программе 

всего 50 915,70 18 084,40 
 

Условные обозначения: 
 

 - границы проектируемой территории 
 

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
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Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 14.03.2016 ¹306-ð

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè
è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà “Ãàçîïðîâîä äëÿ îáúåêòà
“Ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâóþùåé ÀÇÑ  â ìíîãîòîïëèâíûé àâòîçàïðàâî÷íûé

êîìïëåêñ ïî àäðåñó: ã. Íèæíåâàðòîâñê, âòîðîé êèëîìåòð àâòîäîðîãè
Íèæíåâàðòîâñê-Ìåãèîí”

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ãåíåðàëüíûì ïëà-
íîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæ-
äåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
23.05.2006 ¹31, ïîñòàíîâëåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 12.03.2009
¹315 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà”, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ó÷èòûâàÿ ïèñü-
ìî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ Êóðàãèíîé Åëåíû Ñåðãååâíû  îò
30.07.2015 ¹1/30.07.:

1. Ðàçðåøèòü èíäèâèäóàëüíîìó
ïðåäïðèíèìàòåëþ Êóðàãèíîé Å.Ñ.
ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåð-
ðèòîðèè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî
îáúåêòà “Ãàçîïðîâîä äëÿ îáúåêòà “Ðå-
êîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâóþùåé ÀÇÑ â
ìíîãîòîïëèâíûé àâòîçàïðàâî÷íûé
êîìïëåêñ ïî àäðåñó: ã. Íèæíåâàð-
òîâñê, âòîðîé êèëîìåòð àâòîäîðîãè
Íèæíåâàðòîâñê-Ìåãèîí” (äàëåå -
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ) ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü èíäèâèäóàëüíî-
ìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Êóðàãèíîé Å.Ñ.:

- â ñðîê äî 28.03.2016 ïîäãîòîâèòü
òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó
äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððè-
òîðèè;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ

îïóáëèêîâàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ áåç-
âîçìåçäíî ïåðåäàòü óïðàâëåíèþ àð-
õèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ äëÿ óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà (Â.Þ. Ïðîêîôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäà-
íèå íà ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåí-
òàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñ-
êîãî çàäàíèÿ.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîí-
íûì ðåñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà (Ñ.Ñ. Ñèäîðîâ) îáåñïå÷èòü ðàçìå-
ùåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â
òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîí-
íîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü
îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ â ãà-
çåòå “Âàðòà” â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî
äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòå-
ëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî
ñòðîèòåëüñòâó Í.À. Ïøåíöîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 14.03.2016 ¹306-ð

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 14.03.2016 ¹295-ð

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
 òåððèòîðèè êâàðòàëà Â1 (êâàðòàëû Â1.2 - Â1.7) Ñòàðîãî Âàðòîâñêà

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà  îò 14.03.2016 ¹295-ð

Условные обозначения: 
 

 

  - границы проектируемой территории 
 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46
Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ãåíåðàëüíûì ïëàíîì
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
23.05.2006 ¹31, ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè     ãîðîäà îò 12.03.2009 ¹315
“Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿä-
êå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëà-
íèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà”, â öåëÿõ óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ òåððèòîðèè Ñòàðîãî Âàðòîâñêà,
âûäåëåíèÿ ýëåìåíòà   ïëàíèðîâî÷íîé
ñòðóêòóðû, óñòàíîâëåíèÿ ïàðàìåòðîâ
ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ, ó÷èòûâàÿ
ïèñüìî Íèæíåâàðòîâñêîãî ôèëèàëà
îêðóæíîãî ôîíäà ðàçâèòèÿ æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà  “Æèëèùå” îò
04.12.2015 ¹2125:

1. Ðàçðåøèòü Íèæíåâàðòîâñêîìó ôè-
ëèàëó îêðóæíîãî ôîíäà ðàçâèòèÿ  æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà “Æèëèùå” çà
ñ÷åò ñâîèõ ñðåäñòâ ïîäãîòîâèòü ïðîåêò
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè êâàðòàëà Â1 (êâàðòàëû
Â1.2 - Â1.7) Ñòàðîãî Âàðòîâñêà, óòâåðæ-
äåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 16.12.2014 ¹2646, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

2. Íèæíåâàðòîâñêîìó ôèëèàëó îê-
ðóæíîãî ôîíäà ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà “Æèëèùå” (Å.Â. Ìèðî-
íîâ) â ñðîê äî 31.03.2016 ïîäãîòîâèòü
òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó ïðî-
åêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæå-

âàíèÿ òåððèòîðèè êâàðòàëà Â1 (êâàðòàëû
Â1.2 - Â1.7) Ñòàðîãî Âàðòîâñêà.

3. Íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûì êîîðäè-
íàòîðîì ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè êâàðòàëà Â1 (êâàðòàëû
Â1.2 - Â1.7) Ñòàðîãî Âàðòîâñêà îò àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà óïðàâëåíèå àðõèòåê-
òóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà.

4. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Â.Þ. Ïðîêîôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà
ðàçðàáîòêó ïðîåêòà;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó ïðîåêòà íà
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî
çàäàíèÿ.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîí-
íûì ðåñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Ñ.Ñ. Ñèäîðîâ) îáåñïå÷èòü ðàçìåùå-
íèå ðàñïîðÿæåíèÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

6. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêî-
âàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà” â
òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïî-
ðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó Í.À. Ïøåíöîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ñõåìà
ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè êâàðòàëà Â1 (êâàðòàëû Â1.2 - Â1.7)

Ñòàðîãî Âàðòîâñêà

Ñõåìà
ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà

“Ãàçîïðîâîä äëÿ îáúåêòà “Ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâóþùåé ÀÇÑ
â ìíîãîòîïëèâíûé àâòîçàïðàâî÷íûé êîìïëåêñ ïî àäðåñó:

ã. Íèæíåâàðòîâñê, âòîðîé êèëîìåòð àâòîäîðîãè Íèæíåâàðòîâñê-Ìåãèîí”


