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1 2 3 4 5 6 

òûñ.ðóáëåé

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 42.0.0466 200 50,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14     10 618,22

Программа "Защита населения и территории города Нижневартовска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по 
гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах" 

03 14 06.0.0000   12,22

Расходы на софинансирование затрат на создание общественных спасательных 
постов в местах массового отдыха людей на водных объектах 

03 14 06.0.0312   1,22

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06.0.0312 200 1,22

Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха людей на водных объектах за счет средств бюджета автономного округа 

03 14 06.0.5414   11,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06.0.5414 200 11,00

Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе 
Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

03 14 37.0.0000   10 606,00

Расходы на софинансирование затрат, связанных с созданием условий для 
деятельности народных дружин 

03 14 37.0.0445   86,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 14 37.0.0445 100 86,90

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений в муниципальном 
образовании 

03 14 37.0.0446   883,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 14 37.0.0446 100 183,70

 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 37.0.0446 200 700,00

Расходы на софинансирование затрат, связанных с размещением систем видеообзора, 
модернизацией, обеспечением функционирования систем видеонаблюдения по 
направлению безопасности дорожного движения и информированием населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения 

03 14 37.0.0447   1 870,54

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 37.0.0447 200 1 870,54

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин за счет средств 
бюджета автономного округа 

03 14 37.0.5463   202,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 14 37.0.5463 100 202,70

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение 
функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности 
дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения за счет средств бюджета автономного округа 

03 14 37.0.5464   7 482,16

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 37.0.5464 200 7 482,16

Иные межбюджетные трансферты на осуществление финансовой поддержки 
победителям конкурсов муниципальных образований автономного округа в области 
создания условий для деятельности народных дружин за счет средств бюджета 
автономного округа 

03 14 37.0.5609   80,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 14 37.0.5609 100 80,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       2 195 045,23

 Общеэкономические вопросы 04 01     698,44

Программа "Молодежь  Нижневартовска на 2015-2020 годы" 04 01 33.0.0000   698,44

Реализация  дополнительных мероприятий в сфере занятости населения за счет 
средств федерального бюджета 

04 01 33.0.5083   363,45

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 33.0.5083 200 363,45
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан за счет средств бюджета автономного округа 

04 01 33.0.5604   259,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 33.0.5604 200 259,00

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения за счет 
средств бюджета автономного округа 

04 01 33.0.5683   75,99

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 33.0.5683 200 75,99

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     153 474,80

Программа "Организация деятельности администрации города" 04 05 01.0.0000   52,90

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и  реализации продукции 
животноводства за счет средств бюджета автономного округа 

04 05 01.0.5522   52,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 05 01.0.5522 100 52,90

Программа "Благоустройство территории города Нижневартовска" 04 05 21.0.0000   8 379,30

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 04 05 21.0.0354   6 541,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 21.0.0354 200 6 541,00

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, за счет средств бюджета автономного округа 

04 05 21.0.5528   1 838,30

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 21.0.5528 200 1 838,30

 Программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города 
Нижневартовска на 2013-2015 годы" 

04 05 35.0.0000   145 042,60

Реализация иных мероприятий в рамках программы "Развитие агропромышленного 
комплекса на территории города Нижневартовска на 2013-2015 годы" 

04 05 35.0.0435   2 200,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 35.0.0435 200 430,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 35.0.0435 800 1 770,00

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства за счет средств бюджета автономного округа 

04 05 35.0.5522   99 832,80

Иные бюджетные ассигнования 04 05 35.0.5522 800 99 832,80

Субвенции на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства за счет средств бюджета автономного округа 

04 05 35.0.5524   986,30

Иные бюджетные ассигнования 04 05 35.0.5524 800 986,30

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования за счет средств бюджета 
автономного округа 

04 05 35.0.5525   6 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 05 35.0.5525 800 6 000,00

Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного комплекса за счет средств бюджета автономного 
округа 

04 05 35.0.5526   22 213,90

Иные бюджетные ассигнования 04 05 35.0.5526 800 22 213,90

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня за счет средств бюджета автономного округа 

04 05 35.0.5607   13 809,60

Иные бюджетные ассигнования 04 05 35.0.5607 800 13 809,60

Непрограммные направления деятельности 04 05 60.0.0000   0,00

 
Транспорт 04 08     533 713,87

Программа "Организация транспортного обслуживания на территории города 
Нижневартовска" 

04 08 14.0.0000   533 713,87

Обеспечение потребности населения в услугах автомобильного транспорта общего 
пользования 

04 08 14.0.0311   533 713,87

Иные бюджетные ассигнования 04 08 14.0.0311 800 533 713,87

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 204 795,14

Программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа в части содержания, ремонта и капитального 
ремонта" 

04 09 16.0.0000   924 205,74

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 09 16.0.0212   300,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 16.0.0212 800 300,00
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Расходы на софинансирование затрат на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

04 09 16.0.0320   6 280,95

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.0320 200 6 280,95

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

04 09 16.0.0321   675 445,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.0321 200 620 170,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 16.0.0321 800 55 275,00

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

04 09 16.0.0322   40 100,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.0322 200 40 100,00

Капитальный ремонт и ремонт технических средств организации дорожного 
движения 

04 09 16.0.0323   16 636,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.0323 200 16 636,00

 Содержание технических средств организации дорожного движения 04 09 16.0.0324   64 605,79

 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.0324 200 64 605,79

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
бюджета автономного округа 

04 09 16.0.5419   119 338,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.5419 200 119 338,00

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня за счет средств бюджета автономного округа 

04 09 16.0.5607   1 500,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 16.0.5607 200 1 500,00

Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города 
Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

04 09 50.0.0000   280 589,40

Расходы на софинансирование затрат на строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

04 09 50.0.0493   9 421,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

04 09 50.0.0493 400 9 421,00

Застройка Восточного планировочного района г.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. 

04 09 50.0.0493 400 3 106,00

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 отулицы Мира 
(№10) до улицы №23. Улица №23 от улица Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. 

04 09 50.0.0493 400 4 912,00

 
Улица Зимняя (14) от ул. №16 до улицы №18". Корректировка" г. Нижневартовск 04 09 50.0.0493 400 1 403,00

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 50.0.0499   58 524,10

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

04 09 50.0.0499 400 58 524,10

Проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 50.0.0503   19 979,01

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

04 09 50.0.0503 400 19 979,01

Расходы на софинансирование затрат на развитие общественной инфраструктуры и 
реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований 
автономного округа 

04 09 50.0.0506   136,59

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

04 09 50.0.0506 400 136,59

Мост через р.Рязанка по улице 2П-2 г.Нижневартовска 04 09 50.0.0506 400 100,00

 Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г.Нижневартовска 04 09 50.0.0506 400 36,59 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
бюджета автономного округа 

04 09 50.0.5419   179 006,70 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

04 09 50.0.5419 400 179 006,70 

Застройка Восточного планировочного района г.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. 

04 09 50.0.5419 400 59 010,00 
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Улица Зимняя (14) от ул. №16 до улицы №18". Корректировка" г. Нижневартовск 04 09 50.0.5419 400 26 660,70

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных 
направлений развития муниципальных образований автономного округа за счет 
средств бюджета автономного округа 

04 09 50.0.5431   13 522,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

04 09 50.0.5431 400 13 522,00

Мост через р.Рязанка по улице 2П-2 г.Нижневартовска 04 09 50.0.5431 400 9 900,00

Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г.Нижневартовска 04 09 50.0.5431 400 3 622,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     302 362,98

Программа "Организация деятельности администрации города" 04 12 01.0.0000   7 571,50

Дополнительные гарантии лицам, замещающим должности муниципальной службы, 
и лицам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, исполняющим переданные на муниципальный уровень государственные 
полномочия 

04 12 01.0.0205   184,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 12 01.0.0205 100 184,50

Субвенции на осуществление полномочий по государственному управлению охраной 
труда за счет средств бюджета автономного округа 

04 12 01.0.5513   7 387,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 12 01.0.5513 100 7 038,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 01.0.5513 200 349,00

Программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска" 

04 12 02.0.0000   792,40

Субвенции на осуществление полномочий по государственному управлению  охраной 
труда за счет средств бюджета автономного округа 

04 12 02.0.5513   792,40

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 02.0.5513 200 792,40

Программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
через Нижневартовский МФЦ" 

04 12 03.0.0000   135 848,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 03.0.0059   43 541,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 12 03.0.0059 100 28 026,25

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 03.0.0059 200 13 773,73

Иные бюджетные ассигнования 04 12 03.0.0059 800 1 741,91

Расходы на софинансирование затрат, связанных с предоставлением государственных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

04 12 03.0.0060   10 661,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 12 03.0.0060 100 10 661,40

Расходы на софинансирование затрат, связанных с предоставлением субсидий на 
развитие многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

04 12 03.0.0061   2 889,50

 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 03.0.0061 200 2 889,50

Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджета автономного 
округа 

04 12 03.0.5426   16 419,30

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 03.0.5426 200 16 419,30

Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств 
бюджета автономного округа 

04 12 03.0.5427   62 286,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 12 03.0.5427 100 62 286,80

Иные межбюджетные трансферты на проведение конкурса "Лучший 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" за счет средств бюджета 
автономного округа 

04 12 03.0.5623   50,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 12 03.0.5623 100 50,00

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 отулицы Мира 
(№10) до улицы №23. Улица №23 от улица Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. 

04 09 50.0.5419 400 93 336,00
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Программа "Кадастровый центр" 04 12 04.0.0000   40 759,12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 04.0.0059   40 759,12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 12 04.0.0059 600 40 759,12

Программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
муниципального образования город Нижневартовск" 

04 12 15.0.0000   299,25

Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию 04 12 15.0.0314   299,25

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 15.0.0314 200 299,25

Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города 
Нижневартовска на 2011-2015 годы" 

04 12 34.0.0000   18 084,40

Реализация мероприятий в рамках программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2011-2015 годы" 

04 12 34.0.0430   90,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 34.0.0430 200 90,00

Расходы на софинансирование затрат, связанных с предоставлением финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства 

04 12 34.0.0431   7 254,40

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 34.0.0431 200 3 842,40

Иные бюджетные ассигнования 04 12 34.0.0431 800 3 412,00

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства за 
счет средств бюджета автономного округа 

04 12 34.0.5428   10 740,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 34.0.5428 200 410,30

Иные бюджетные ассигнования 04 12 34.0.5428 800 10 329,70

Программа "Электронный Нижневартовск на 2014-2016 годы" 04 12 40.0.0000   3 240,00

 Реализация мероприятий в рамках программы "Электронный Нижневартовск на 2014-
2016 годы " 

04 12 40.0.0460   3 240,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 40.0.0460 200 3 240,00

Программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города 
Нижневартовска на 2012-2015 годы"  

04 12 44.0.0000   10 800,00

Реализация мероприятий в рамках программы "Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории города Нижневартовска на 2012-2015 годы"  

04 12 44.0.0472   10 050,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 44.0.0472 200 10 050,00

Субсидии на оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления на 
осуществление градостроительной деятельности за счет средств бюджета 
автономного округа 

04 12 44.0.5437   750,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 44.0.5437 200 750,00

Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города 
Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

04 12 50.0.0000   84 967,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 12 50.0.0059   84 967,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 12 50.0.0059 100 75 445,16

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 50.0.0059 200 8 167,62

 Иные бюджетные ассигнования 04 12 50.0.0059 800 1 354,64

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       1 953 586,76

Жилищное хозяйство 05 01     1 309 200,91

Программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
муниципального образования город Нижневартовск" 

05 01 15.0.0000   180 982,57

Реализация мероприятий, связанных с муниципальной собственностью   05 01 15.0.0313   127 130,26

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 15.0.0313 200 3 761,70

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 15.0.0313 400 123 368,56

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Нижневартовска 

05 01 15.0.0315   53 852,31

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 15.0.0315 200 53 852,31

Программа "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города 
Нижневартовска" 

05 01 17.0.0000   9 297,97

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 14.
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Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 05 01 17.0.0331   9 297,97

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 17.0.0331 200 9 297,97

Программа "Поддержка жилищного хозяйства в муниципальном образовании город 
Нижневартовск" 

05 01 18.0.0000   98 881,00

Компенсация недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек 

05 01 18.0.0335   98 031,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 18.0.0335 800 98 031,00

Расходы на оказание услуг по учету платы за наем муниципальных жилых 
помещений 

05 01 18.0.0336   850,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 18.0.0336 200 850,00

Программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании 
город Нижневартовск" 

05 01 19.0.0000   54 160,03

Капитальный ремонт многоквартирных  жилых домов 05 01 19.0.0340   49 750,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 19.0.0340 200 3 500,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 19.0.0340 800 46 250,00

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Нижневартовска 

05 01 19.0.0341   4 410,03

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

05 01 19.0.0341 600 4 410,03

Программа "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для 
проживания, в городе Нижневартовске, в 2015-2020 годах" 

05 01 49.0.0000   928 866,01

Расходы на софинансирование затрат для приобретения жилья 05 01 49.0.0487   106 711,93

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 49.0.0487 400 106 711,93

Снос жилых домов, признанных непригодными для проживания 05 01 49.0.0488   9 372,98

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 49.0.0488 200 9 372,98

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов 
инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного 
строительства за счет средств бюджета автономного округа 

05 01 49.0.5404   812 781,10

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 49.0.5404 400 812 781,10

Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города 
Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

05 01 50.0.0000   27 032,00

Проектирование, строительство, реконструкция объектов жилищного назначения 05 01 50.0.0496   12 041,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 50.0.0496 400 12 041,00

 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня за счет средств бюджета автономного округа 

05 01 50.0.5607   14 991,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 50.0.5607 400 14 991,00

Нежилые помещения №№1001,1002, 1003 в доме по адресу г.Нижневартовск, ул. 
Омская, д.17 

05 01 50.0.5607 400 14 991,00

Программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, 
расположенных в поселках МУ-15 (СУ-18), АТП-10,Геофизиков,Энергетиков,СМП-
553, АБ-2,УТТ-2 города Нижневартовска на 2013-2015 годы" 

05 01 51.0.0000   4 707,59

Расходы на софинансирование затрат, связанных с ликвидацией  и расселением 
строений, приспособленных для проживания 

05 01 51.0.0510   470,76

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 51.0.0510 200 470,76

Субсидии на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений  
и создание безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых 
домах, находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии за 
счет средств  бюджета автономного округа 

05 01 51.0.5445   4 236,83

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 51.0.5445 200 4 236,83

Программа «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, 
расположенных на улице Самотлорной города Нижневартовска, на 2015-2016 годы» 

05 01 52.0.0000   2 589,84

Расходы на софинансирование затрат, связанных с ликвидацией  и расселением 
строений, приспособленных для проживания 

05 01 52.0.0510   258,98

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 52.0.0510 200 258,98

Субсидии на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений  
и создание безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых 
домах, находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии за 
счет средств  бюджета автономного округа 

05 01 52.0.5445   2 330,86
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Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 52.0.5445 200 2 330,86

Программа " Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, 
подвергшихся подтоплению, в связи с чрезвычайной ситуацией на отдельных 
территориях города Нижневартовска, на 2015-2017 годы" 

05 01 53.0.0000   2 683,90

Расходы на софинансирование затрат, связанных с ликвидацией  и расселением 
строений, приспособленных для проживания 

05 01 53.0.0510   268,40

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 53.0.0510 200 268,40

Субсидии на ликвидацию и расселение приспособленных для проживания строений  
и создание безопасных условий проживания для граждан, проживающих в жилых 
домах, находящихся в зоне подтопления береговой линии, подверженной абразии за 
счет средств  бюджета автономного округа 

05 01 53.0.5445   2 415,50

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 53.0.5445 200 2 415,50

Коммунальное хозяйство 05 02     378 077,40

Программа "Поддержка жилищного хозяйства в муниципальном образовании город 
Нижневартовск" 

05 02 18.0.0000   2 891,50

Субвенция на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии населению и приравненных к ним категориям 
потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по 
социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально-
ориентированным розничным ценам за счет бюджета автономного округа 

05 02 18.0.5516   2 891,50

Иные бюджетные ассигнования 05 02 18.0.5516 800 2 891,50

Программа "Капитальный ремонт инженерных сетей, объектов коммунального 
назначения и бань в муниципальном образовании город Нижневартовск" 

05 02 20.0.0000   197 367,93

Расходы на софинансирование затрат на капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса 

05 02 20.0.0345   96,82

Иные бюджетные ассигнования 05 02 20.0.0345 800 96,82

 Капитальный ремонт (замена) инженерных сетей, объектов коммунального 
назначения, бань, находящихся в муниципальной собственности 

05 02 20.0.0347   170 431,71

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 20.0.0347 200 386,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 20.0.0347 800 170 045,71

Расходы на разработку программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 
2031 года 

05 02 20.0.0348   20 000,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 20.0.0348 200 20 000,00

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса за счет средств бюджета 
автономного округа 

05 02 20.0.5430   1 839,40

Иные бюджетные ассигнования 05 02 20.0.5430 800 1 839,40

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня за счет средств бюджета автономного округа 

05 02 20.0.5607   5 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 20.0.5607 800 5 000,00

Программа "Благоустройство территории города Нижневартовска" 05 02 21.0.0000   3 883,00

Компенсация недополученных доходов при оказании специализированной службой 
услуг  по погребению, согласно гарантированному перечню и по захоронению 
умерших (погибших) не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, не возмещаемых 
внебюджетными фондами и бюджетами других уровней 

05 02 21.0.0350   3 883,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 21.0.0350 800 3 883,00

 Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года" 

05 02 31.0.0000   12 108,54

На возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам, 
финансирующим мероприятия по оснащению общедомовыми приборами учета 
энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде 

05 02 31.0.0405   12 108,54

Иные бюджетные ассигнования 05 02 31.0.0405 800 12 108,54

Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города 
Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

05 02 50.0.0000   161 826,43

Расходы на софинансирование затрат на проектирование и строительство систем 
инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки 
земельных участков для жилищного строительства 

05 02 50.0.0490   7 340,00
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 50.0.0490 400 7 340,00

Восточный планировочный район (IV очередь строительства) г.Нижневартовска. 
Инженерное обеспечение микрорайона 1 (кварталы №25,26) 

05 02 50.0.0490 400 3 792,00

Инженерное обеспечение жилых кварталов В2.1, В2.2, В2.3, В2.5, В2.6 05 02 50.0.0490 400 958,00

Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство 
микрорайона 3П г.Нижневартовска 

05 02 50.0.0490 400 30,00

Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство 
микрорайона 8П г.Нижневартовска 

05 02 50.0.0490 400 145,00

Застройка микрорайона № 9 в г. Нижневартовске. 05 02 50.0.0490 400 850,00

Застройка квартала "Центральный" в г.Нижневартовске 05 02 50.0.0490 400 1 565,00

Расходы на софинансирование затрат на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство объектов коммунального комплекса 

05 02 50.0.0491   3 430,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 50.0.0491 400 3 430,00

Теплотрасса по улице Кузоваткина от котельной №1 до улицы Северной 05 02 50.0.0491 400 3 430,00

Проектирование, строительство, реконструкция объектов коммунального назначения 05 02 50.0.0497   19 825,43

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 50.0.0497 400 19 825,43

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов 
инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного 
строительства за счет средств бюджета автономного округа 

05 02 50.0.5404   66 060,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 50.0.5404 400 66 060,00

Восточный планировочный район (IV очередь строительства) г.Нижневартовска. 
Инженерное обеспечение микрорайона 1 (кварталы №25,26) 

05 02 50.0.5404 400 34 117,00

Инженерное обеспечение жилых кварталов В2.1, В2.2, В2.3, В2.5, В2.6 05 02 50.0.5404 400 8 626,00

 Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство 
микрорайона 3П г.Нижневартовска 

05 02 50.0.5404 400 271,00

Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство 
микрорайона 8П г.Нижневартовска 

05 02 50.0.5404 400 1 309,00

Застройка микрорайона № 9 в г. Нижневартовске. 05 02 50.0.5404 400 7 650,00

Застройка квартала "Центральный" в г.Нижневартовске 05 02 50.0.5404 400 14 087,00

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса за счет средств бюджета 
автономного округа 

05 02 50.0.5430   65 171,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 50.0.5430 400 65 171,00

Теплотрасса по улице Кузоваткина от котельной №1 до улицы Северной 05 02 50.0.5430 400 65 171,00

Благоустройство 05 03     266 077,25

Программа "Благоустройство территории города Нижневартовска" 05 03 21.0.0000   207 497,25

Уличное освещение 05 03 21.0.0351   94 763,55

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 21.0.0351 200 94 763,55

Озеленение 05 03 21.0.0352   10 624,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 21.0.0352 200 10 624,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 21.0.0353   14 414,00

 Иные бюджетные ассигнования 05 03 21.0.0353 800 14 414,00

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 05 03 21.0.0354   82 195,70

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 21.0.0354 200 64 661,70

Иные бюджетные ассигнования 05 03 21.0.0354 800 17 534,00

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня за счет средств бюджета автономного округа 

05 03 21.0.5607   3 500,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 21.0.5607 200 3 500,00
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам 
Думы автономного округа за счет средств бюджета автономного округа 

05 03 21.0.5608   2 000,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 21.0.5608 200 2 000,00

Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города 
Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

05 03 50.0.0000   58 580,00

Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации 
благоустройства территории города и городского кладбища 

05 03 50.0.0494   28 580,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 03 50.0.0494 400 28 580,00

Расходы на софинансирование затрат на развитие общественной инфраструктуры и 
реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований 
автономного округа 

05 03 50.0.0506   300,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 03 50.0.0506 400 300,00

Городское кладбище 05 03 50.0.0506 400 300,00

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных 
направлений развития муниципальных образований автономного округа за счет 
средств бюджета автономного округа 

05 03 50.0.5431   29 700,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 03 50.0.5431 400 29 700,00

Городское кладбище 05 03 50.0.5431 400 29 700,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     231,20

 Программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска" 

05 05 02.0.0000   17,20

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством" за счет средств бюджета 
автономного округа 

05 05 02.0.5529   17,20

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 02.0.5529 200 17,20

Программа "Благоустройство территории города Нижневартовска" 05 05 21.0.0000   138,00

Прочие мероприятия по благоустройству городского округа 05 05 21.0.0354   138,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 21.0.0354 200 138,00

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года" 

05 05 31.0.0000   76,00

Реализация иных мероприятий в рамках программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

05 05 31.0.0406   76,00

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 31.0.0406 200 76,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06       2 635,00

 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     2 635,00 

Программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 
2011-2015 годах"   

06 05 38.0.0000   2 635,00 

Реализация мероприятий в рамках программы "Оздоровление экологической 
обстановки в городе Нижневартовске в 2011-2015 годах"   

06 05 38.0.0450   2 635,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 05 38.0.0450 200 2 635,00 

OБРАЗОВАНИЕ 07      8 721 606,94 

Дошкольное образование 07 01     3 730 160,26 

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года" 

07 01 31.0.0000   17 104,00 

Реализация иных мероприятий в рамках программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

07 01 31.0.0406   17 104,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 31.0.0406 600 17 104,00 

 
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 18.



256 (6575), 18 äåêàáðÿ 2015 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ18

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9-17.

Программа "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2011-
2015 годы" 

07 01 36.0.0000   5 057,90

Реализация мероприятий в рамках программы "Укрепление пожарной безопасности в 
городе Нижневартовске на 2011-2015 годы" 

07 01 36.0.0440   5 057,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 36.0.0440 600 5 057,90

Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе 
Нижневартовске на 2015-2020 годы" 

07 01 37.0.0000   2 690,00

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений в муниципальном 
образовании 

07 01 37.0.0446   2 690,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 37.0.0446 600 2 690,00

Программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы" 07 01 39.0.0000   3 151 272,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 01 39.0.0059   803 013,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 39.0.0059 600 803 013,26

Расходы на софинансирование  приобретения объектов общего образования, 
предназначенных для размещения дошкольных организаций муниципальной 
собственности 

07 01 39.0.0456   5 712,17

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

07 01 39.0.0456 400 5 712,17

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования за счет средств бюджета 
автономного округа 

07 01 39.0.5503   2 338 419,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 39.0.5503 600 2 338 419,00

Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счет средств 
бюджета автономного округа 

07 01 39.0.5608   3 627,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 39.0.5608 600 3 627,83

Иные межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки системы 
дополнительного образования детей за счет средств бюджета автономного округа 

07 01 39.0.5613   500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 01 39.0.5613 600 500,00

Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города 
Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

07 01 50.0.0000   554 036,10

Расходы на софинансирование затрат на строительство и реконструкцию дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций 

07 01 50.0.0492   46 193,40

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

07 01 50.0.0492 400 46 193,40

Детский сад на 260 мест в квартале "Центральный" г.Нижневартовска 07 01 50.0.0492 400 13 159,00

Реконструкция зданий детского сада и хоз.постройки, г.Нижневартовск, Жилая зона, 
квартал «7а»,  ул. Дзержинского, д.6 и ул. Дзержинского, д.6, строение 1 

07 01 50.0.0492 400 268,00

Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный 3 г.Нижневартовска 07 01 50.0.0492 400 13 889,90

Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. Нижневартовска 07 01 50.0.0492 400 18 876,50

Проектирование, строительство, реконструкция объектов социальной сферы 07 01 50.0.0498   92 121,70

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

07 01 50.0.0498 400 92 121,70

Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования за счет 
средств федерального бюджета 

07 01 50.0.5059   65 056,60

 Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

07 01 50.0.5059 400 65 056,60

Детский сад на 260 мест в квартале "Центральный" г.Нижневартовска 07 01 50.0.5059 400 65 056,60

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций за счет средств бюджета автономного округа 

07 01 50.0.5405   350 664,40

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

07 01 50.0.5405 400 350 664,40

Детский сад на 260 мест в квартале "Центральный" г.Нижневартовска 07 01 50.0.5405 400 53 375,30

Реконструкция зданий детского сада и хоз.постройки, г.Нижневартовск, Жилая зона, 
квартал «7а»,  ул. Дзержинского, д.6 и ул. Дзержинского, д.6, строение 1 

07 01 50.0.5405 400 2 408,00

Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный 3 г.Нижневартовска 07 01 50.0.5405 400 125 000,00

Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. Нижневартовска 07 01 50.0.5405 400 169 881,10

Общее образование 07 02     4 701 333,88
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Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 15.12.2015 ¹107

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Âîñòî÷íîãî
ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà (III, IV î÷åðåäè ñòðîèòåëüñòâà),

óòâåðæäåííûå ïîñòàíîâëåíèÿìè Ãëàâû ãîðîäà îò 14.03.2007
¹189, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.02.2013 ¹216,

îò 25.03.2013 ¹535, â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåéíûõ

îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ

2. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà
ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îï-
ðåäåëèòü óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà.

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

- îðãàíèçîâàòü ïóáëè÷íûå ñëóøà-
íèÿ ïî ïðîåêòàì âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
Âîñòî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà
(III, IV î÷åðåäè ñòðîèòåëüñòâà), óò-
âåðæäåííûå ïîñòàíîâëåíèÿìè Ãëàâû
ãîðîäà îò 14.03.2007 ¹189, àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà îò 15.02.2013 ¹216, îò
25.03.2013 ¹535, â ÷àñòè óñòàíîâëå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ óëè÷-
íî-äîðîæíîé ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå
ëèíåéíûõ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ ñ ïðèãëàøåíèåì æèòåëåé ãîðîäà,
äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà è èíûõ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö;

- ðàçìåñòèòü 18.12.2015 íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Âàðòà» ñîîá-
ùåíèå  î ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, â ñðîê äî
23.12.2015 – ìàòåðèàëû ïðîåêòîâ âíå-
ñåíèÿ èçìåíåíèé;

- ïîäãîòîâèòü â ñðîê äî 22.01.2016
çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî îáñóæäàåìûì ïðîåêòàì;

- îáåñïå÷èòü â ñðîê äî 26.01.2016
îïóáëèêîâàíèå çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëü-
òàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæ-

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòèÿ íà-
ñåëåíèÿ ãîðîäà â îñóùåñòâëåíèè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 46 Ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
20.04.2007 ¹213 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî ïðîåêòàì â îáëàñòè ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ãîðîäå Íèæ-
íåâàðòîâñêå» (ñ èçìåíåíèÿìè îò
21.10.2011 ¹112) è ðàñïîðÿæåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.10.2015
¹1664-ð «Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêòû ìå-
æåâàíèÿ òåððèòîðèè Âîñòî÷íîãî ïëà-
íèðîâî÷íîãî ðàéîíà (III, IV î÷åðåäè
ñòðîèòåëüñòâà), óòâåðæäåííûå ïî-
ñòàíîâëåíèÿìè Ãëàâû ãîðîäà îò
14.03.2007 ¹189, àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà îò 15.02.2013 ¹216, îò
25.03.2013 ¹535, â ÷àñòè óñòàíîâëå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïîä ðàçìå-
ùåíèå ëèíåéíûõ îáúåêòîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ»:

1. Ïðîâåñòè 14.01.2016 â 18.00 ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòàì âíå-
ñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêòû ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè Âîñòî÷íîãî ïëàíè-
ðîâî÷íîãî ðàéîíà (III, IV î÷åðåäè
ñòðîèòåëüñòâà), óòâåðæäåííûå ïîñòà-
íîâëåíèÿìè Ãëàâû ãîðîäà îò
14.03.2007 ¹189, àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà îò 15.02.2013 ¹216, îò 25.03.2013
¹535, â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ óëè÷íî-äîðîæ-
íîé ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåéíûõ
îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïî àäðå-
ñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Òà-
åæíàÿ, 24, êàá. 312.

äàåìûì ïðîåêòàì â ãàçåòå «Âàðòà» è
ðàçìåùåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ è
çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòàì ìå-
æåâàíèÿ òåððèòîðèè ïî âíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé â ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè Âîñòî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî
ðàéîíà (III, IV î÷åðåäè ñòðîèòåëü-
ñòâà), óòâåðæäåííûå ïîñòàíîâëåíèÿ-
ìè Ãëàâû ãîðîäà îò 14.03.2007 ¹189,
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.02.2013
¹216, îò 25.03.2013 ¹535, â ÷àñòè
óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïîä ðàç-
ìåùåíèå ëèíåéíûõ îáúåêòîâ ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ ïðèíèìàþòñÿ äî
19.01.2016 â ïèñüìåííîì è ýëåêòðîí-
íîì âèäå ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæíåâàð-
òîâñê, óëèöà Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò
309, óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà. Êîíòàêòíûé
òåëåôîí: 24-15-97; ôàêñ: 24-29-55,
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: uag@n-vartovsk.ru.

5. Èíôîðìàöèîííîìó îòäåëó Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ñðîê äî
18.12.2015 îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âàðòà».

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî ïîäïèñàíèÿ.

7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïî-
ñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Программа "Дополнительное образование в детских музыкальных школах и школах 
искусств в городе Нижневартовске" 

07 02 07.0.0000   252 967,03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 07.0.0059   232 530,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 07.0.0059 600 232 530,96

Расходы на реализацию мероприятий в сфере дополнительного образования детей 07 02 07.0.0110   3 268,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 07.0.0110 600 3 268,00

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" за счет 
средств бюджета автономного округа 

07 02 07.0.5471   14 158,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 07.0.5471 600 14 158,07

Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей 
депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за счет средств 
бюджета автономного округа 

07 02 07.0.5608   3 010,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 07.0.5608 600 3 010,00

 Программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни 
(профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на  2013-2015 
годы" 

07 02 30.0.0000   1 024,00

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, 
токсикомании) 

07 02 30.0.0401   1 024,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 30.0.0401 600 1 024,00

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года" 

07 02 31.0.0000   120,00

Реализация иных мероприятий в рамках программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск 
на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" 

07 02 31.0.0406   120,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 31.0.0406 600 120,00

Программа "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2011-
2015 годы" 

07 02 36.0.0000   4 407,10

Реализация мероприятий в рамках программы "Укрепление пожарной безопасности в 
городе Нижневартовске на 2011-2015 годы" 

07 02 36.0.0440   4 407,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 02 36.0.0440 600 4 407,10
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Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê
íà 2011-2015 ãîäû è íà ïåðñïåêòèâó äî 2020 ãîäà”

Финансовые затраты на реализацию Программы 
(тыс. руб.) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель/ 
соисполнители 
Программы 

Источник  
финансирова-

ния всего 

2011-2014 
годы 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹254 îò 16 äåêàáðÿ è ¹255 «Âàðòû» îò 17 äåêàáðÿ 2015 ã.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 10.12.2015 ¹2202

Ïðèëîæåíèå 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå “Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê

íà 2011-2015 ãîäû è íà ïåðñïåêòèâó äî 2020 ãîäà

Всего 336 336 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.3. Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие 

ПАО 
"Горэлектросеть" 

ВИ 336 336 0 0 0 0 0 0 

Всего 1470 1470 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.4. Утепление дверей и жалюзи 
трансформаторных камер 

ПАО 
"Горэлектросеть" 

ВИ 1470 1470 0 0 0 0 0 0 

Всего 2833 1458 267 554 554 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.5. Проверка соблюдения обязатель-
ных требований в сфере Государ-
ственного регулирования обеспе-
чения единства измерений 

ПАО 
"Горэлектросеть" 

ВИ 2833 1458 267 554 554 0 0 0 

Всего 1130 864 50 108 108 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.6. Установка навигационного обо-
рудования на автомобильный 
транспорт 

ПАО 
"Горэлектросеть" 

ВИ 1130 864 50 108 108 0 0 0 

Всего 2161 1561 500 50 50 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.7. Мероприятия по энергосбереже-
нию в административных и про-
изводственных зданиях (утепле-
ние стен, замена окон, ремонт 
теплотрасс) 

ПАО 
"Горэлектросеть" 

ВИ 2161 1561 500 50 50 0 0 0 

Всего 13200 7700 500 0 2000 1000 1000 1000 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 7500 2000 500 0 2000 1000 1000 1000 

3.4. Уличное освещение (объекты 
департамента жилищно-комму-
нального хозяйства админист-
рации города) 

 

ВИ 5700 5700 0 0 0 0 0 0 
 Всего 13200 7700 500 0 2000 1000 1000 1000 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 7500 2000 500 0 2000 1000 1000 1000 

3.4.1. Мероприятия по повышению 
энергетической эффективности 
систем освещения: замена ламп 
накаливания на светодиодные, 
замена светильников 

департамент  
жилищно-

коммунального 
хозяйства  

администрации 
города 

ВИ 5700 5700 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.5. Мероприятия, проведение ко-
торых возможно с использова-
нием внебюджетных средств, 
полученных также с примене-
нием регулируемых цен (тари-
фов) 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.5.1. Предынвестиционная подготовка 
проектов и мероприятий в облас-
ти энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективно-
сти, включая разработку технико-
экономических обоснований, 
бизнес-планов, разработку схем 
теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, а также прове-
дение энергетических обследова-
ний 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.5.2. Мероприятия по расширению 
использования в качестве источ-
ников энергии вторичных энер-
гетических ресурсов и (или)   
возобновляемых источников 
энергии 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.5.3. Мероприятия по замещению бен-
зина и дизельного топлива, ис-
пользуемых транспортными 
средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом, газо-
выми смесями, сжиженным угле-
водородным газом, электриче-
ской энергией с учетом доступ-
ности использования, близости 
расположения к источникам при-
родного газа, газовых смесей, 
электрической энергии и эконо-
мической целесообразности та-
кого замещения, а также с учетом 
тарифного регулирования и дос-
тупности гражданам платы 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 956377,3 762036,3 67917 60712 62712 1000 1000 1000 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 7500 2000 500 0 2000 1000 1000 1000 

 Итого по задаче 3  

ВИ 948877,3 760036,3 67417 60712 60712 0 0 0 
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Задача 4. Нормативно-правовое и организационное обеспечение Программы 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1. Приведение полномочий испол-
нительных органов государст-
венной власти Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры в соответствие с по-
ложениями Федерального закона 
от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" и актами 
законодательства Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры по энергосбережению 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2. Разработка Положения о комис-
сии по энергосбережению в го-
роде Нижневартовске 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3. Разработка и внедрение Положе-
ния об энергетической паспорти-
зации жилых зданий 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.4. Разработка и внедрение Положе-
ния об энергетической паспорти-
зации объектов социальной сфе-
ры 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5. Разработка и внедрение Порядка 
мониторинга энергопотребления 
жилых зданий 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.6. Разработка и внедрение Порядка 
мониторинга энергопотребления 
объектов социальной сферы 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.7. Разработка проектов постановле-
ний и распоряжений админист-
рации города, направленных на 
создание механизма стимулиро-
вания организаций и учреждений 
бюджетной сферы по экономии 
топливно-энергетических ресур-
сов и реализации мероприятий, 
направленных на повышение 
энергоэффективности 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 4  

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 5. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1. Пропаганда экономного потреб-
ления топливно-энергетических 
ресурсов и воды, применения 
энергосберегающей бытовой 
техники и приборов посредством 
привлечения средств массовой 
информации 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2. Участие представителей муници-
палитета в собраниях жильцов 
как минимум 5 многоквартирных 
домов с целью разъяснения ме-
ханизма и пропаганды проведе-
ния энергосберегающих меро-
приятий и установки приборов 
учета с оплатой в рассрочку 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.3. Проведение организационно-
разъяснительных мероприятий 
среди предприятий, осуществ-
ляющих регулируемые виды дея-
тельности, по вопросам энерго-
сервиса 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.4. Проведение организационно-
разъяснительных мероприятий 
среди предприятий города по 
вопросам энергосервиса 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 5  

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.1. Капитальный ремонт сетей теп-
лоснабжения от УТ-2 до УТ-1   
(в сторону театра кукол "Бара-
башка") 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 22.
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Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.2. Капитальный ремонт сетей теп-
лоснабжения от ТК-К31-3 к зда-
нию соцзащиты 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.3. Капитальный ремонт сетей теп-
лоснабжения от точки врезки в 
жилой дом №5 по ул. Маршала 
Жукова до здания КДЦ "Само-
тлор" 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.4. Капитальный ремонт сетей теп-
лоснабжения от точки подключе-
ния до жилого дома №3 по ул. 
Маршала Жукова до жилого   
дома №5 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 250 250 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.5. Капитальный ремонт транзитных 
сетей горячего водоснабжения в 
подвале жилого дома (проезд 
Заозерный, 10) 

 

ВИ 250 250 0 0 0 0 0 0 

Всего 250 250 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.6. Капитальный ремонт транзитных 
сетей теплоснабжения в подвале 
жилого дома (проезд Заозерный, 
10) 

 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего 400 400 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 400 400 0 0 0 0 0 0 

6.7. Капитальный ремонт сетей горя-
чего водоснабжения от ТК-6 до 
жилого дома по ул. Чапаева, 38 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.8. Капитальный ремонт сетей хо-
лодного водоснабжения поселка 
Ударный 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего 300 300 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 300 300 0 0 0 0 0 0 

6.9. Капитальный ремонт сетей водо-
снабжения от отдельно стоящего 
здания по ул. Пионерской, 30а до 
коллектора по ул. 60 лет Октября 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 510 510 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 510 510 0 0 0 0 0 0 

6.10. Капитальный ремонт кабельной 
линии 0,4 кВ по ул. Северной, 
28б от ТП-6/1 до здания   
МУП города Нижневартовска 
"ПРЭТ-3" 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 1260 1260 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 1260 1260 0 0 0 0 0 0 

6.11. Капитальный ремонт кабельной 
линии 0,4 кВ от ТП-438 до шко-
лы "Образование плюс" по ул. 
Дзержинского, 6 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 200 200 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 200 200 0 0 0 0 0 0 

6.12. Капитальный ремонт кабельной 
линии 0,4 кВ от ТП-13/4 до 1 
этажа жилого дома по ул. Ханты-
Мансийской, 45 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего 200 200 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 200 200 0 0 0 0 0 0 

6.13. Капитальный ремонт кабельной 
линии 0,4 кВ от ТП-14/4 до 1 
этажа жилого дома по ул. Ханты-
Мансийской, 25 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 200 200 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 200 200 0 0 0 0 0 0 

6.14. Капитальный ремонт кабельной 
линии 0,4 кВ от ТП-15/4 до жи-
лого дома по ул. Чапаева, 5 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 830 830 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 830 830 0 0 0 0 0 0 

6.15. Капитальный ремонт кабельной 
линии 0,4 кВ от ТП-96/3 до зда-
ния скорой помощи по ул. Инду-
стриальной, 6, панель 22 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.16. Капитальный ремонт кабельной 
линии 0,4 кВ от РПЖ-11 до 
ЖЭУ-27 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.17. Капитальный ремонт кабельной 
линии 0,4 кВ от ТП-1-Б1 (521) до 
жилого дома по улице Северной, 
48а 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 100 100 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 100 100 0 0 0 0 0 0 

6.18. Капитальный ремонт уличного 
освещения переулка Клубный в 
поселке Ударный 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.19. Выявление бесхозяйных объек-
тов недвижимого имущества, 
используемых для передачи 
электрической и тепловой энер-
гии, воды, организация поста-
новки в установленном порядке 
таких объектов на учет в качест-
ве бесхозяйных объектов недви-
жимого имущества и признание 
права муниципальной собствен-
ности на такие бесхозяйные объ-
екты недвижимого имущества 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.20. Организация порядка управления 
(эксплуатации) бесхозяйными 
объектами недвижимого имуще-
ства, используемыми для переда-
чи электрической и тепловой 
энергии, воды, с момента выяв-
ления таких объектов 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 4500 4500 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 4000 4000 0 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 6  

ВИ 500 500 0 0 0 0 0 0 

Задача 7. Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, 
классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере 

Всего 150 150 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 150 150 0 0 0 0 0 0 

7.1. Организация обучения специали-
стов в области энергосбережения 
и энергетической эффективности 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 30 30 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 30 30 0 0 0 0 0 0 

7.1.1. Организация обучения специали-
стов в области энергосбережения 
и энергетической эффективности 

департамент  
жилищно-

коммунального 
хозяйства  

администрации 
города 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 30 30 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 30 30 0 0 0 0 0 0 

7.1.2. Организация обучения специали-
стов в области энергосбережения 
и энергетической эффективности 

департамент  
образования  

администрации 
города ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего 30 30 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 30 30 0 0 0 0 0 0 

7.1.3. Организация обучения специали-
стов в области энергосбережения 
и энергетической эффективности 

департамент  
здравоохранения 
администрации 

города ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 30 30 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 30 30 0 0 0 0 0 0 

7.1.4. Организация обучения специали-
стов в области энергосбережения 
и энергетической эффективности 

управление  
культуры  

администрации 
города ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 30 30 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 30 30 0 0 0 0 0 0 

7.1.5. Организация обучения специали-
стов в области энергосбережения 
и энергетической эффективности 

управление  
по физической 

культуре и спорту 
администрации 

города 
ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1.6. Организация обучения специали-
стов в области энергосбережения 
и энергетической эффективности 

муниципальное 
казенное  

учреждение 
"Управление  
материально-
технического  
обеспечения  
деятельности  

органов местного 
самоуправления 

города  
Нижневартовска" 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего 400 400 0 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 400 400 0 0 0 0 0 0 

7.2. Проведение муниципальных 
конкурсов и участие в окружных 
конкурсах в области энергосбе-
режения 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 350 150 200 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 350 150 200 0 0 0 0 0 

7.3. Информирование руководителей 
государственных и муниципаль-
ных бюджетных учреждений о 
необходимости проведения ме-
роприятий по энергосбережению 
и энергетической эффективности, 
в том числе о возможности за-
ключения энергосервисных дого-
воров (контрактов) и особенно-
стях их заключения 

 

ВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 1342,09 1217,75 124,34 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 342,09 217,75 124,34 0 0 0 0 0 

7.4. Разработка и проведение меро-
приятий по пропаганде энерго-
сбережения через средства мас-
совой информации, распростра-
нение социальной рекламы в об-
ласти энергосбережения и повы-
шения энергетической эффек-
тивности 

 

ВИ 1000 1000 0 0 0 0 0 0 

Всего 2242,09 1917,75 324,34 0 0 0 0 0 

БАО 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБ 1242,09 917,75 324,34 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 7  

ВИ 1000 1000 0 0 0 0 0 0 
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òðàöèè ãîðîäà èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå
î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè â ñîá-
ñòâåííîñòü áåñïëàòíî ëüãîòíîé êàòå-
ãîðèè ãðàæäàí çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ
1021 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0501005:786 äëÿ èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî àäðå-
ñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, êâàðòàë Â-
14.2, ñòàðàÿ ÷àñòü ãîðîäà;
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 23.

2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ
913 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0501005:785 äëÿ èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî àäðåñó:
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, êâàðòàë Â-14.2,
ñòàðàÿ ÷àñòü ãîðîäà;

3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ
1021 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0501005:787 äëÿ èíäèâèäóàëüíî-

ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî àäðåñó:
ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, êâàðòàë Â-14.2,
ñòàðàÿ ÷àñòü ãîðîäà.

Ïî èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì îáðà-
ùàòüñÿ ïî àäðåñó: óëèöà Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêàÿ, äîì 40, îôèñ ¹4, ñ ïîíåäåëü-
íèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9 äî 13 ÷àñîâ è ñ 14
äî 17 ÷àñîâ.

Òåëåôîí 43-67-37.

Äåïàðòàìåíò
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.12.2015 ¹2238

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 29.08.2014 ¹1740 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ïðîôèëàêòèêà

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñ-
òè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû “Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà è
ýêñòðåìèçìà â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå
íà 2015-2020 ãîäû”, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 27.11.2015
¹923 “Îá îäîáðåíèè âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
“Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà è ýêñòðå-
ìèçìà â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà
2015-2020 ãîäû”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 29.08.2014 ¹1740 “Îá óòâåð-
æäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

“Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà è ýêñòðå-
ìèçìà â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2015-
2020 ãîäû” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 27.03.2015
¹648, 01.06.2015 ¹1035, 26.10.2015
¹1911), èçëîæèâ ñòðîêè 5.9, “Èòîãî ïî
çàäà÷å 5”, 6.5, “Èòîãî ïî çàäà÷å 6”, 7.1,
“Èòîãî ïî çàäà÷å 7” òàáëèöû 2 ðàçäåëà
VIII â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà (Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöè-
àëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

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

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.12.2015 ¹2238

департамент образования   
администрации города 

бюджет 
города 

1 860 0 0 0 960 900 0 

муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
материально-технического 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города 
Нижневартовска" 

бюджет 
города 

8 066,44 2 066,44 0 0 3 000 3 000 0 

7.1. Повышение уровня антитеррористической 
защищенности объектов, внесенных в Реестр 
объектов возможных террористических 
посягательств: 
- разработка паспортов антитеррористической 
защищенности (3D-модель); 
- установка звуковой сигнализации; 
- установка локальной системы оповещения о 
чрезвычайной ситуации; 
- установка кнопки тревожной сигнализации; 
- установка телефонов с определителем номера; 
- установка (модернизация) системы 
видеонаблюдения; 
- установка автоматических шлагбаумов; 
- установка металлических дверей; 

управление по физической культуре 
и спорту администрации города; 
муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования города Нижневартовска 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва";  
муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования города Нижневартовска 
"Специализированная детско- 
юношеская школа олимпийского 
резерва по игровым видам спорта 
имени Алексея Михайловича 
Беляева"; 

бюджет 
города 

16 789 122 0 0 11 370 5 297 0 

5.9. Организация работы по изготовлению и 
размещению на рекламных конструкциях 
социальной рекламы по 
антитеррористической тематике 

отдел по вопросам общественной 
безопасности администрации города 

бюджет 
города 

770 80 0 295 100 0 295 

 Итого по задаче 5   9 470 1 470 1 240 1 870 1 780 1 240 1 870 

6.5. Организация проведения семинаров, 
конференций, "круглых столов", тренингов 
по профилактике терроризма для 
специалистов администрации города, 
учреждений культуры, спорта, образования 

отдел по вопросам общественной  
безопасности администрации города 

бюджет 
города 

1 398 98 350 200 200 350 200 

 Итого по задаче 6   4 808 748 1 210 520 600 1 210 520 
 

òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2015-2020 ãîäû”
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 27.03.2015 ¹648, 01.06.2015 ¹1035, 26.10.2015 ¹1911)

 - установка системы контроля и управления 
доступом; 
- установка стационарных рамочных 
металлодетекторов; 
- установка турникетов; 
- установка ограждений зданий; 
- установка распашных металлических 
решеток на окна; 
- установка защитных устройств на входы в 
подвальные и чердачные помещения; 
- оборудование наружного освещения; 
- совершенствование системы инженерной 
защиты для исключения 
несанкционированной парковки 
транспортных средств вблизи учреждений 

муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования города Нижневартовска 
"Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского 
резерва по зимним видам спорта"; 
муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования города Нижневартовска 
"Детско-юношеская спортивная 
школа"; 
муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования города Нижневартовска 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по волейболу 
"Самотлор"; 
муниципальное бюджетное 
учреждение "Центр технических и 
прикладных видов спорта "Юность 
Самотлора"; 
муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеская 
спортивная школа "Феникс" 

        

 управление культуры 
администрации города; 
муниципальное бюджетное 
учреждение "Дворец искусств"; 
муниципальное бюджетное 
учреждение "Дворец культуры 
"Октябрь";  
муниципальное бюджетное 
учреждение "Центр национальных 
культур"; 

бюджет
города 

7 986 540 0 0 3 699 3 747 0
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Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 26.

Ïðèãëàøàåì æèòåëåé ãîðîäà íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòàì âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Âîñòî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà
(III, IV î÷åðåäè ñòðîèòåëüñòâà) â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåéíûõ îáúåêòîâ.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 14 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â 18.00 ÷àñîâ â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî óë. Òàåæíîé, 24, êàá. 312.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ê ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ðàñ-
ñìàòðèâàåìûì ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ïðèíèìàþòñÿ äî 19 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà â ïèñüìåííîì è ýëåêòðîííîì
âèäå ïî àäðåñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê,
óëèöà Òàåæíàÿ, 24, êàáèíåò 309, óïðàâ-
ëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 24-15-
97; ôàêñ: 24-29-55, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
uag@n-vartovsk.ru.

Ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòîâ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
ïî ññûëêå: Ãëàâíàÿ / Î ãîðîäå / Ñòðî-
èòåëüñòâî è ðàçâèòèå òåððèòîðèè / Ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ / Àêòóàëüíûå».

Ïðîåêòû ðàçðàáîòàíû â ãðàíèöàõ ïðî-
åêòèðóåìîé òåððèòîðèè óëè÷íî-äîðîæ-
íîé ñåòè â ñèñòåìå Âîñòî÷íîãî ïëàíèðî-
âî÷íîãî ðàéîíà (III, IV î÷åðåäè ñòðîè-
òåëüñòâà) ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííîé ñõåìå.

Öåëüþ ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â óòâåðæäåííûå ïðîåêòû ìåæåâà-
íèÿ III è IV î÷åðåäåé ñòðîèòåëüñòâà
Âîñòî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà
ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî

ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè, íà îñíîâàíèè
êîòîðîé áóäóò ôîðìèðîâàòüñÿ çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ïîä íîâûå óëèöû:

1) óëèöà Ëåíèíà (¹8) îò óëèöû
Õàíòû-Ìàíñèéñêîé (¹15) äî Âîñ-

òî÷íîãî îáõîäà;
2) óëèöà Ìèðà (¹10) îò óëèöû Ãå-

ðîåâ Ñàìîòëîðà (¹17) äî Âîñòî÷íîãî
îáõîäà;

3) óëèöà Ñåâåðíàÿ (¹18) îò óëè-
öû Èíòåðíàöèîíàëüíîé (¹16) äî
óëèöû Ïåðâîïîñåëåíöåâ (¹19) (â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ óëèöà Ñàëìàíîâà)
âìåñòå ñ ó÷àñòêîì â ïðîäîëæåíèå
óëèöû Ãåðîåâ Ñàìîòëîðà (¹17) îò
óëèöû ¹21 äî óëèöû Ñåâåðíîé
(¹18);

4) óëèöà Ïåðâîïîñåëåíöåâ (¹19)
îò óëèöû Ñåâåðíîé (¹18) äî óëèöû
Îìñêîé (¹10Â) (â íàñòîÿùåå âðåìÿ
Íîâîâàðòîâñêàÿ);

5) ïðîåçä Âîñòî÷íûé (¹23) îò
óëèöû Ãåðîåâ Ñàìîòëîðà (¹18) äî
óëèöû Ïåðâîïîñåëåíöåâ (¹19);

6) óëèöà Ðîìàíòèêîâ (¹20) îò
óëèöû Ïðîôñîþçíîé (¹22) äî óëèöû
Ìèðà (¹10);

7) óëèöà Ìèðà (¹10) îò óëèöû
Õàíòû-Ìàíñèéñêîé (¹15) äî óëèöû
Ãåðîåâ Ñàìîòëîðà (¹17);

8) óëèöà Ãåðîåâ Ñàìîòëîðà (¹17)
îò óëèöû ¹21 äî óëèöû Ìèðà (¹10);

9) óëèöà Ãåðîåâ Ñàìîòëîðà (¹17)
îò óëèöû Ìèðà (¹10) äî óëèöû Îì-
ñêîé (¹10Â);

10) óëèöà Ðîìàíòèêîâ (¹20) îò
óëèöû Ìèðà (¹10) äî óëèöû ¹23, à
òàêæå îïðåäåëÿòüñÿ ãðàíèöû ñåðâè-
òóòîâ ïîä ìàãèñòðàëüíûå èíæåíåð-
íûå ñåòè äëÿ äàëüíåéøåãî èõ îôîðì-
ëåíèÿ.

Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðî-
åêòû ìåæåâàíèÿ  òåððèòîðèè Âîñ-
òî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà (III,
IV î÷åðåäè ñòðîèòåëüñòâà), óòâåðæ-
äåííûå ïîñòàíîâëåíèÿìè  Ãëàâû ãî-
ðîäà îò 14.03.2007 ¹189, àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà îò 15.02.2013 ¹216,
îò 25.03.2013 ¹535, â ÷àñòè óñòà-
íîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïîä ðàçìåùå-
íèå ëèíåéíîãî îáúåêòà ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ «Óëèöà Ëåíèíà îò óëèöû Õàí-
òû-Ìàíñèéñêîé äî Âîñòî÷íîãî îá-
õîäà ã. Íèæíåâàðòîâñêà»

Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà âíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ îá-
ðàçîâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïîä ðàçìå-
ùåíèå ëèíåéíîãî îáúåêòà ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ «Óëèöà Ëåíèíà îò óëè-
öû Õàíòû-Ìàíñèéñêîé äî Âîñòî÷-
íîãî îáõîäà ã. Íèæíåâàðòîâñêà». Â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè
11.3. Çåìåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îáðàçîâàíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü èëè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè, îñóùåñòâëÿåò-

у ур
муниципальное бюджетное 
учреждение "Библиотечно-
информационная система";  
муниципальное бюджетное 
учреждение "Нижневартовский 
краеведческий музей имени Тимофея 
Дмитриевича Шуваева";  
муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования города Нижневартовска 
"Детская школа искусств №1"; 
муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования города Нижневартовска 
"Детская школа искусств №2";  
 
муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования города Нижневартовска 
"Детская школа искусств №3"; 
муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования города Нижневартовска 
"Детская музыкальная школа имени 
Юрия Дмитриевича Кузнецова";  
муниципальное автономное 
учреждение города Нижневартовска 
"Городской драматический театр" 

  Итого по задаче 7   35 531,44 2 728,44 0 0 19 399 13 404 0 

 

ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè.

Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðîåêòà âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåéíîãî
îáúåêòà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ «Óëèöà
Ëåíèíà îò óëèöû Õàíòû-Ìàíñèéñ-
êîé äî Âîñòî÷íîãî îáõîäà ã. Íèæíå-
âàðòîâñêà».

Ïðîåêòèðóåìàÿ òåððèòîðèÿ îãðà-
íè÷åíà:

- ñ ñåâåðà ãðàíèöàìè êâàðòàëîâ 21,
26, 32;

- ñ âîñòîêà êðàñíîé ëèíèåé óëèöû
Âîñòî÷íûé îáõîä;

- ñ þãà ãðàíèöåé êâàðòàëîâ 22, 27,
33;

- ñ çàïàäà êðàñíîé ëèíèåé óëèöû
Õàíòû-Ìàíñèéñêîé (¹15).

Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãî-
òîâêè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
ñîñòàâëÿåò 11,9393 ãà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè äàííàÿ
òåððèòîðèÿ íàõîäèòñÿ â çîíå îáúåê-
òîâ óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (505).

Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ.

Ïî òåððèòîðèè îáðàçóåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîõîäèò îõðàííàÿ
çîíà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 86.11.2.71.

Â ãðàíèöû ïðîåêòèðóåìîé òåððèòî-
ðèè ïîïàäàþò çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ
êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
86:11:0000000:115, 86:11:0000000:79485,
÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 86:11:0501007:12.

Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè âîñ-
òî÷íîãî ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà
(III, IV î÷åðåäè ñòðîèòåëüñòâà) óñ-
òàíàâëèâàåò ãðàíèöû è îïðåäåëÿåò
ðàçìåðû âíîâü îáðàçóåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Ðàáîòû ïî óñòàíîâëåíèþ ãðàíèö
âíîâü îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïðîâîäÿòñÿ â íåñêîëüêî ýòàïîâ:

I ýòàï:
- îáðàçîâàíèå ìíîãîêîíòóðíîãî

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÇÓ1 èç çåìåëü,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè;

- îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ÇÓ2 ïóòåì ðàçäåëà çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0501007:12, êîòîðûé ñîõðàíÿ-
åòñÿ â èçìåíåííûõ ãðàíèöàõ;

II ýòàï:
- îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ÇÓ3 ïóòåì îáúåäèíåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ÇÓ1, ÇÓ2, à òàê æå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìå-
ðàìè:  86 :11 :0000000 :115,
86:11:0000000:79485 .
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Ýêñïëèêàöèÿ âíîâü îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

№ 
п/п 

№  
земельного 
участка 

Местоположение земельного участка Площадь 
 образуемого 
земельного  
участка, га 

1 2 3 4 

1. 
ЗУ1 Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, 

застройка, Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица Ленина от улицы Ханты-

Мансийской до Восточного обхода 

7,2698 

2. 
ЗУ2 Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, 

застройка, Восточного планировочного района 
(IV очередь строительства), улица Ленина от улицы Ханты-

Мансийской до Восточного обхода 

1,1351 

3. ЗУ3 Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, 
застройка, Восточного планировочного района 

(IV очередь строительства), улица Ленина от улицы Ханты-
Мансийской до Восточного обхода 

11,9393 

 
Äîñòóï ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñìåæíûå çåìåëüíûå

ó÷àñòêè è ïî ñóùåñòâóþùèì óëèöàì Ãåðîåâ Ñàìîòëîðà (¹17),  Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêàÿ (¹15), Ïåðâîïîñåëåíöåâ (¹19), Âîñòî÷íûé îáõîä.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – àâòîìîáèëü-
íûé òðàíñïîðò (7.2).

Ñôîðìèðîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê äîëæåí îáåñïå÷èòü äîñòóï ê ñìåæíûì
çåìåëüíûì ó÷àñòêàì è ìàãèñòðàëüíûì óëèöàì.

Â äàííîì ïðîåêòå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
çàïðîåêòèðîâàíû ãðàíèöû ñåðâèòóòîâ ïîä èíæåíåðíûå ñåòè äëÿ äàëüíåéøåãî èõ
îôîðìëåíèÿ.

Ýêñïëèêàöèÿ ñåðâèòóòîâ ïîä èíæåíåðíûå ñåòè

№ 
п/п 

Наименование сер-
витута 

Местоположение сервитута Площадь 
сервитута, 

га 

1 2 3 4 
1. сервитут под инже-

нерные сети водоот-
Ханты-Мансийский автономный округ 

г. Нижневартовск, застройка 
В й

2,5151 

ведения Восточного планировочного района 
(III очередь строительства), улица Ленина  
от улицы Ханты-Мансийской до Восточ-

ного обхода 
2. сервитут под инже-

нерные сети водо-
снабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(III очередь строительства), улица Ленина  
от улицы Ханты-Мансийской до Восточ-

ного обхода 

2,2709 

3. сервитут под инже-
нерные сети тепло-

снабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(III очередь строительства), улица Ленина  
от улицы Ханты-Мансийской до Восточ-

ного обхода 

0,5631 

4. сервитут под инже-
нерные сети 
газоснабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(III очередь строительства), улица Ленина  
от улицы Ханты-Мансийской до Восточ-

ного обхода 

1,6084 

5. сервитут под инже-
нерные сети 

электроснабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(III очередь строительства), улица Ленина  
от улицы Ханты-Мансийской до Восточ-

ного обхода 

1,0722 

6. сервитут под сети 
связи 

 

Ханты-Мансийский автономный округ 
г. Нижневартовск, застройка 

Восточного планировочного района 
(III очередь строительства), улица Ленина  
от улицы Ханты-Мансийской до Восточ-

ного обхода 

0,0846 

×åðòåæ îáðàçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÇÓ 3
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Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 28.

×åðòåæ ãðàíèö ñåðâèòóòà ïîä èíæåíåðíûå ñåòè

Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà âíåñåíèÿ èç-
ìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ îáðà-
çîâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óëè÷-
íî-äîðîæíîé ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå
ëèíåéíîãî îáúåêòà ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ «Óëèöà Ìèðà îò óëèöû Ãåðîåâ
Ñàìîòëîðà äî Âîñòî÷íîãî îáõîäà  ã.
Íèæíåâàðòîâñêà». Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 1 ñòàòüè 11.3. Çåìåëüíîãî
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá-
ðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà-
õîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåð-
æäåííûì ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè.

Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðîåêòà âíå-
ñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâà-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óëè÷íî-äî-
ðîæíîé ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëè-
íåéíîãî îáúåêòà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
«Óëèöà Ìèðà îò óëèöû Ãåðîåâ Ñà-
ìîòëîðà äî Âîñòî÷íîãî îáõîäà ã.
Íèæíåâàðòîâñêà».

Ïðîåêòèðóåìàÿ òåððèòîðèÿ îãðà-
íè÷åíà:

- ñ ñåâåðà ãðàíèöàìè êâàðòàëîâ
24,30;

- ñ âîñòîêà êðàñíîé ëèíèåé óëèöû
Âîñòî÷íûé îáõîä;

- ñ þãà ãðàíèöåé êâàðòàëîâ 25, 31à,
31á;

- ñ çàïàäà êðàñíîé ëèíèåé óëèöû
Ãåðîåâ Ñàìîòëîðà (¹17).

Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãî-
òîâêè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé

â ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè  ñî-
ñòàâëÿåò 8,0261 ãà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè äàííàÿ òåð-
ðèòîðèÿ íàõîäèòñÿ â çîíå îáúåêòîâ
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (505).

Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ.

Ïî òåððèòîðèè îáðàçóåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîõîäèò îõðàííàÿ çîíà
èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 86.11.2.71.

Â ãðàíèöû ïðîåêòèðóåìîé òåððèòî-
ðèè ïîïàäàåò ÷àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
86:11:0201001:2063.

Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè âîñòî÷íîãî
ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà (III, IV î÷åðå-
äè ñòðîèòåëüñòâà) óñòàíàâëèâàåò ãðà-
íèöû è îïðåäåëÿåò ðàçìåðû âíîâü îá-
ðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ðàáîòû ïî óñòàíîâëåíèþ ãðàíèö
âíîâü îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîâîäÿòñÿ â íåñêîëüêî ýòàïîâ:

I ýòàï:
- îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÇÓ1

èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè;

- îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÇÓ2
ïóòåì ðàçäåëà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 86:11:0201001:2063,
êîòîðûé ñîõðàíÿåòñÿ â èçìåíåííûõ ãðà-
íèöàõ.

II ýòàï:
- îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÇÓ3

ïóòåì îáúåäèíåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ÇÓ1, ÇÓ2.

Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ  òåððèòîðèè Âîñòî÷íîãî
ïëàíèðîâî÷íîãî ðàéîíà (III, IV î÷åðåäè ñòðîèòåëüñòâà), óòâåðæäåííûå

ïîñòàíîâëåíèÿìè Ãëàâû ãîðîäà îò 14.03.2007 ¹189, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
15.02.2013 ¹216, îò 25.03.2013 ¹535, â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè ïîä ðàçìåùåíèå ëèíåéíîãî îáúåêòà
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ «Óëèöà Ìèðà îò óëèöû Ãåðîåâ Ñàìîòëîðà äî Âîñòî÷íîãî

îáõîäà ã. Íèæíåâàðòîâñêà»

Ýêñïëèêàöèÿ âíîâü îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

№ 
п/п 

№ земельного 
участка 

Местоположение земельного участка Площадь образуемого 
земельного участка, га 

1 2 3 4 

1. 
ЗУ1 Ханты-Мансийский автономный округ 

г.Нижневартовск, застройка, Восточного планировочного 
района, (IV очередь строительства), улица Мира от улицы 

Героев Самотлора до Восточного обхода 
г.Нижневартовска 

6,0691 

2. 
ЗУ2 Ханты-Мансийский автономный округ 

г.Нижневартовск, застройка, Восточного планировочного 
района, (IV очередь строительства), улица Мира от улицы 

Героев Самотлора до Восточного обхода 
г.Нижневартовска 

1,9570 

3. 
ЗУ3 Ханты-Мансийский автономный округ 

г.Нижневартовск, застройка, Восточного планировочного 
района, (IV очередь строительства), улица Мира от улицы 

Героев Самотлора до Восточного обхода 
г.Нижневартовска 

8,0261 

 
Äîñòóï ê çåìåëüíîìó ó÷àñòêó îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñìåæíûå çåìåëüíûå

ó÷àñòêè è ïî ñóùåñòâóþùèì óëèöàì Ãåðîåâ Ñàìîòëîðà (¹17),  Ïåðâîïîñåëåíöåâ
(¹19), Âîñòî÷íûé îáõîä.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – àâòîìîáèëü-
íûé òðàíñïîðò (7.2).

Ñôîðìèðîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê äîëæåí îáåñïå÷èòü äîñòóï ê ñìåæíûì
çåìåëüíûì ó÷àñòêàì è ìàãèñòðàëüíûì óëèöàì.

Â äàííîì ïðîåêòå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
çàïðîåêòèðîâàíû ãðàíèöû ñåðâèòóòîâ ïîä èíæåíåðíûå ñåòè äëÿ äàëüíåéøåãî èõ
îôîðìëåíèÿ.

Ýêñïëèêàöèÿ ñåðâèòóòîâ ïîä èíæåíåðíûå ñåòè
№ 
п/п 

Наименование 
сервитута 

Местоположение сервитута Площадь 
сервитута, 

га 

1 2 3 4 
1. сервитут под инже-

нерные сети газо-
снабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневар-
товск, застройка, Восточного планировочного района 

(III очередь строительства), улица Мира, от улицы 
Героев Самотлора, до Восточного обхода 

1,1400 

2. сервитут под инже-
нерные сети водо-

снабжения 

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, 
застройка, Восточного планировочного района, (III очередь 
строительства), улица Мира, от улицы Героев Самотлора, до 

Восточного обхода 

0,6257 

3. сервитут под сети 
связи 

 

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, 
застройка, Восточного планировочного района, (III очередь 
строительства), улица Мира, от улицы Героев Самотлора, до 

Восточного обхода 

0,1011 

4. сервитут под инже-
нерные сети 

электроснабжения 
 

Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, 
застройка, Восточного планировочного района, (III очередь 
строительства), улица Мира, от улицы Героев Самотлора, до 

Восточного обхода 

0,1825 
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé,

ïðèëåãàþùèõ ê æèëèùíîìó ôîíäó

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 14.12.2015 ¹2231

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþä-
æåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì        îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ “Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè”, â öåëÿõ ñîçäàíèÿ áëàãî-
ïðèÿòíîé è êîìôîðòíîé ñðåäû æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè ãîðîæàí, ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ êîìôîðòíîãî ïðîæèâàíèÿ íà-
ñåëåíèÿ è êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæ-

íåâàðòîâñêà íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî
áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðèëåãà-
þùèõ ê æèëèùíîìó ôîíäó, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà (Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöè-
àëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2016.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòî-
ðà äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà Ñ.À. Àôàíàñüåâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà âîçìåùåíèå

çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê æèëèùíîìó ôîíäó

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 14.12.2015 ¹2231

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáî-

òàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Æè-
ëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè,     ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà îò 11.03.2015 ¹517 “Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçà-
öèè áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà” è îïðåäåëÿåò óñ-
ëîâèÿ è ìåõàíèçì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ
ê æèëèùíîìó ôîíäó (äàëåå - ñóáñè-
äèÿ).

1.2. Îñíîâíîå ïîíÿòèå, èñïîëüçóå-
ìîå â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå: òåððèòî-
ðèÿ, ïðèëåãàþùàÿ ê æèëèùíîìó ôîí-
äó, - ýòî äâîðîâàÿ òåððèòîðèÿ, ïðèëå-
ãàþùàÿ      ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì,
ñ ðàñïîëîæåííûìè íà íåé îáúåêòàìè,
ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ
è ýêñïëóàòàöèè òàêèõ äîìîâ.

1.3. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿ-
ùèì Ïîðÿäêîì â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

1.4. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà ïî âûøåóêà-
çàííûì ðàñõîäàì ÿâëÿåòñÿ äåïàðòà-
ìåíò æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (äàëåå -
äåïàðòàìåíò ÆÊÕ).

II. Êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè
2.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ óï-

ðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì, òîâàðèùå-
ñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèù-
íûì êîîïåðàòèâàì èëè èíûì ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîî-
ïåðàòèâàì, îñóùåñòâëÿþùèì óïðàâ-
ëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äî-
ìàìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 161,
163 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (äàëåå - óïðàâëÿþùàÿ îðãà-
íèçàöèÿ).

2.2. Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ íå
äîëæíà íàõîäèòüñÿ â ñòàäèè áàíêðîò-
ñòâà èëè ëèêâèäàöèè.

III. Öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè

3.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â
öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà âûïîëíå-
íèå ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòî-
ðèé, ïðèëåãàþùèõ ê æèëèùíîìó ôîí-
äó,       íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷å-
íà, íîñèò öåëåâîé   õàðàêòåð è íå ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàíà íà äðóãèå öåëè.

3.2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè
óñëîâèè, ÷òî òåððèòîðèè, ïðèëåãàþ-
ùèå ê æèëèùíîìó ôîíäó, ñîîòâåò-

ñòâóþò êðèòåðèÿì, óñòàíîâëåííûì â
ïðèëîæåíèè 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó,
è âêëþ÷åíû â ñïèñîê òåððèòîðèé, ïîä-
ëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó.

Î÷åðåäíîñòü ïîñòàíîâêè òåððèòî-
ðèé, ïðèëåãàþùèõ ê æèëèùíîìó ôîí-
äó, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó, îï-
ðåäåëÿåòñÿ êîëè÷åñòâîì áàëëîâ, ïîëó-
÷åííûõ ïðè ñîïîñòàâëåíèè õàðàêòåðè-
ñòèêè òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè
ñ çàäàííûìè êðèòåðèÿìè, óñòàíîâëåí-
íûìè â ïðèëîæåíèè 1 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó. Ïåðâóþ ïîçèöèþ çàíèìàåò
óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ, ïîëó÷èâ-
øàÿ ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ,
äàëåå - ïî óáûâàþùåé.

3.3. Ïðåäñòàâëåíèå çàÿâîê íà ïðåäî-
ñòàâëåíèå ñóáñèäèè â äåïàðòàìåíò ÆÊÕ
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ äî 1 àâãóñòà òåêóùåãî    ôè-
íàíñîâîãî ãîäà, íà 2016 ãîä - äî 1 ìàðòà
2016 ãîäà.

3.4. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

- àêò îñìîòðà òåððèòîðèé, ïðèëåãà-
þùèõ ê æèëèùíîìó ôîíäó;

- ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñ îïèñàíè-
åì ïëàíèðóåìûõ ðàáîò;

- ñèòóàöèîííûé ïëàí, ñîãëàñîâàí-
íûé îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùè-
ìè ýêñïëóàòàöèþ èíæåíåðíûõ ñåòåé;

- èíôîðìàöèÿ î ðàáîòàõ ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ      ê
æèëèùíîìó ôîíäó, ïðîâîäèìûõ çà
ïîñëåäíèå äâåíàäöàòü ëåò;

- èíôîðìàöèÿ îðãàíèçàöèé, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ ýêñïëóàòàöèþ èíæåíåðíûõ
ñåòåé, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïëàíèðóåìûå
ðåìîíòû íà èíæåíåðíûõ ñåòÿõ â î÷å-
ðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó;

- ïðåäâàðèòåëüíûå ñìåòíûå ðàñ÷å-
òû;

- èíôîðìàöèÿ îá óðîâíå ñáîðà ïî
îïëàòå çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñ-
ëóãè ïî ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó, ïðè-
ëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ êîòîðîãî ïîäëå-
æèò áëàãîóñòðîéñòâó.

3.5. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è îï-
ðåäåëåíèÿ î÷åðåäíîñòè ïîñòàíîâêè òåð-
ðèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê æèëèùíîìó
ôîíäó, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó,
ïðèêàçîì äåïàðòàìåíòà ÆÊÕ ñîçäàåòñÿ
êîìèññèÿ.

3.6. Êîìèññèÿ â òå÷åíèå äåñÿòè ðà-
áî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê
ðàññìàòðèâàåò ïîñòóïèâøèå çàÿâêè è
ïðèëîæåííûå ê íèì äîêóìåíòû íà ñî-
îòâåòñòâèå êðèòåðèÿì è ïðèíèìàåò îäíî
èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

- î âêëþ÷åíèè òåððèòîðèé â ñïèñîê
òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê æèëèùíî-
ìó ôîíäó, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîé-
ñòâó;

- îá îòêàçå îò âêëþ÷åíèÿ â ñïèñîê
òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê æèëèùíî-
ìó ôîíäó, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîé-
ñòâó.

Êîìèññèÿ îïðåäåëÿåò î÷åðåäíîñòü
ïîñòàíîâêè óêàçàííûõ òåððèòîðèé
íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó è äîâîäèò ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøå-
íèå äî óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè.

3.7. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè óïðàâ-
ëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò        â
äåïàðòàìåíò ÆÊÕ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

- çàÿâêà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñè-
äèè â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;

- íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ
ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâ-
ëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè;

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö,
âûäàííàÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáîé íå ðàíåå ÷åì çà òðè ìåñÿöà äî
äíÿ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèð-
íûìè äîìàìè;

- ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ            ê
æèëèùíîìó ôîíäó, ñîãëàñîâàííûé ñ
äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ.

3.8. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ â òå÷åíèå
äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.7
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, îñóùåñòâëÿåò
ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.

3.9. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðå-
äîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ:

- íåâûïîëíåíèå óñëîâèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííîãî ïóíêòîì 3.2 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà;

- ïðåäñòàâëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà
äîêóìåíòîâ;

- ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâå-
äåíèé;

- îòñóòñòâèå â áþäæåòå ãîðîäà ëè-
ìèòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

3.10. Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ áþäæåòà
ãîðîäà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä äåïàðòàìåíò
ÆÊÕ çàêëþ÷àåò ñ óïðàâëÿþùåé îðãà-
íèçàöèåé äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè.

3.11. Ðàçìåð ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíàìè ìåðîïðèÿòèé
ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðè-
ëåãàþùèõ ê æèëèùíîìó ôîíäó, ñîãëà-
ñîâàííûìè ñ äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ.

3.12. Äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóá-
ñèäèè äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü:

- ñðîê, öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå åå
ðàçìåð;

- ïîðÿäîê, ôîðìó è ñðîêè ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ îò÷åòíîñòè ïî ñóáñèäèè;

- ñîãëàñèå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçà-
öèè (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåí-
íûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óíèòàðíûõ
ïðåäïðèÿòèé, õîçÿéñòâåííûõ òîâàðè-
ùåñòâ             è îáùåñòâ ñ ó÷àñòèåì
ïóáëè÷íî-ïðàâîâûõ îáðàçîâàíèé â èõ
óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ) íà
ïðîâåäåíèå äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ è
îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâî-
ãî êîíòðîëÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ óï-
ðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé   öåëåé, óñëî-
âèé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè.

3.13. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò óïðàâëÿþùåé îðãàíè-
çàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
ïðåäñòàâëåííîãî óïðàâëÿþùåé îðãà-
íèçàöèåé îò÷åòà ïî ñóáñèäèè ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó     ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:

- ñïðàâêà î ñòîèìîñòè âûïîëíåí-
íûõ ðàáîò è çàòðàò;

- àêò ïðèåìêè â ýêñïëóàòàöèþ çà-
êîí÷åííîãî êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì
îáúåêòà èëè àêò âûïîëíåííûõ ðàáîò
(îêàçàííûõ óñëóã).

3.14. Â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàí-
íûõ â ïóíêòå 3.13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿä-
êà, äåïàðòàìåíò ÆÊÕ îñóùåñòâëÿåò
ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
è ñîãëàñîâûâàåò îò÷åò ïî ñóáñèäèè.

Ïðè íàëè÷èè â äîêóìåíòàõ íåòî÷-
íûõ, íåïîëíûõ èëè íåäîñòîâåðíûõ
ñâåäåíèé äåïàðòàìåíò ÆÊÕ âîçâðàùà-
åò óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äîêó-
ìåíòû      íà äîðàáîòêó.

3.15. Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåí-
íóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
çà íåäîñòîâåðíîñòü è íåíàäëåæàùåå
êà÷åñòâî ïðåäñòàâëåííûõ â àäðåñ äå-
ïàðòàìåíòà ÆÊÕ îò÷åòîâ ïî ñóáñèäèè,
ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ è íåöå-
ëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäà.

3.16. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ è îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíò-
ðîëÿ îñóùåñòâëÿþò îáÿçàòåëüíóþ ïðî-
âåðêó ñîáëþäåíèÿ óïðàâëÿþùåé îðãà-
íèçàöèåé öåëåé, óñëîâèé è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

IV. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè

4.1. Ñóáñèäèÿ ïîäëåæèò âîçâðàòó
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé â áþäæåò
ãîðîäà â ñëó÷àÿõ âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ:

- íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñè-
äèè;

- íåâûïîëíåíèÿ óñëîâèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè;

- íàëè÷èÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâ-
ëåííûõ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé,
íåäîñòîâåðíîé èëè íåïîëíîé èíôîð-
ìàöèè.

4.2. Ôàêòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 4.1
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, óñòàíàâëèâàþò-
ñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè äåïàð-
òàìåíòîì ÆÊÕ è (èëè) îðãàíîì ìóíè-
öèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè è îôîðì-
ëÿþòñÿ àêòîì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè.

4.3. Â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè è óñòàíîâëå-
íèÿ ôàêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, äåïàðòàìåíò ÆÊÕ
ãîòîâèò ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå î âîç-
âðàòå ñóáñèäèè. Òðåáîâàíèå âðó÷àåòñÿ
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè (çàêîííî-
ìó ïðåäñòàâèòåëþ) ëè÷íî èëè íàïðàâ-
ëÿåòñÿ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëå-
íèåì î âðó÷åíèè.

4.4. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
äîãîâîðîì î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè,
óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäèò
âîçâðàò â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó
îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííîãî
â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó, â òå÷å-
íèå òðèäöàòè êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå
îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà.

Óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè, íå âîç-
âðàòèâøåé íåèñïîëüçîâàííûé îñòàòîê
ñóáñèäèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê, äå-
ïàðòàìåíò ÆÊÕ íàïðàâëÿåò ïèñüìåí-
íîå òðåáîâàíèå î âîçâðàòå, êîòîðîå
âðó÷àåòñÿ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
(çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ) ëè÷íî èëè
íàïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâå-
äîìëåíèåì î âðó÷åíèè.

4.5. Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ â
òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó-
÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè
îáÿçàíà âîçâðàòèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà, óêàçàííûé â òðåáîâàíèè.

4.6. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ òðåáî-
âàíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê âçûñêàíèå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïðîèçâîäèòñÿ â ñóäåáíîì ïî-
ðÿäêå    â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Êðèòåðèè îòáîðà òåððèòîðèé,
ïðèëåãàþùèõ ê æèëèùíîìó ôîíäó, äëÿ îïðåäåëåíèÿ î÷åðåäíîñòè

ïîñòàíîâêè íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà âîçìåùåíèå

çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé,
ïðèëåãàþùèõ ê æèëèùíîìó ôîíäó

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 30.
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№ 
п/п 

Критерий отбора Значение критерия Кол-во 
баллов 

имеется наличие акта осмотра 2 1. Потребность проведения ремонта терри-
торий, прилегающих к жилищному фон-
ду, и расположенных на них объектов 
благоустройства, подтвержденная актами 
периодического осмотра  

отсутствует акт осмотра 0 

имеется пояснительная записка 
 

2 2. Наличие пояснительной записки с описа-
нием работ по благоустройству террито-
рий, прилегающих к жилищному фонду отсутствует пояснительная за-

писка 
0 

имеется проектно-сметная до-
кументация 

2 3. Наличие проектно-сметной документа-
ции на выполнение мероприятий по бла-
гоустройству территорий, прилегающих 
к жилищному фонду 

отсутствует проектно-сметная 
документация 

0 

имеется ситуационный план 
 

2 4. Наличие ситуационного плана (размеще-
ние объекта на местности в увязке с ин-
женерными сетями, природными и тех-
ногенными объектами) с согласованием 
проведения работ по благоустройству 
территорий, прилегающих к жилищному 
фонду, организациями, осуществляющи-
ми эксплуатацию инженерных сетей 

отсутствует ситуационный план 0 

имеются документы 
 

2 5. Наличие информации организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию инженер-
ных сетей, подтверждающей планируе-
мые ремонты в очередном финансовом 
году на инженерных сетях 

отсутствуют документы 0 

более 12 лет 4 

от 9 до 12 лет 3 

от 6 до 9 лет 2 

6. Продолжительность эксплуатации терри-
тории многоквартирного дома после вво-
да в эксплуатацию или последнего ре-
монта до 6 лет 1 

более 95% 4 

от 91% до 95% 3 

от 80% до 90% 2 

7. Соблюдение финансовой дисциплины  
собственниками, нанимателями помеще-
ний в многоквартирном доме (уровень 
сбора по плате за жилищно-
коммунальные услуги (среднее значение 
за год, предшествующий году подачи за-
явки))  

до 80% 1 

 

Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà íà âîçìåùåíèå çàòðàò
ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ

ê æèëèùíîìó ôîíäó

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель департамента  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель получателя субсидии 

 

___________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè (ÈÍÍ))

Îò÷åò îò “____” __________ 20___ ã.
ïî ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé,

ïðèëåãàþùèõ ê æèëèùíîìó ôîíäó,
çà __________________ 20___ ãîäà

(çà îò÷åòíûé ïåðèîä)

Îñíîâàíèå: äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îò _________ 20___ ã. ¹____

Наименование работ Сумма  
(руб.) 

НДС  
(руб.) 

Всего  
с НДС  
(руб.) 

Форма расчета  
(промежуточный 

или  
окончательный 

расчет) 
В том числе по подрядчикам:  
(подрядная организация, номер и да-
та договора) 

    

 

Ïîäïèñè ñïåöèàëèñòîâ äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè

Äàòà ïðèíÿòèÿ îò÷åòà: “____” __________ 20___ ã.

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà êîìïåíñàöèþ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ïðè îêàçàíèè óñëóã

(âûïîëíåíèè ðàáîò) ïî òàðèôàì, óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
è íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå èçäåðæåê ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ
ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ è ïî çàõîðîíåíèþ óìåðøèõ (ïîãèáøèõ),

íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííèêîâ
ëèáî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 15.12.2015 ¹2251

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþä-
æåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ¹131-ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ  îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”,
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 17.10.2008
¹480 “Îá óñòàíîâëåíèè ðàñõîäíûõ

îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê”:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà íà êîìïåíñàöèþ íåäîïî-
ëó÷åííûõ äîõîäîâ ïðè îêàçàíèè óñëóã
(âûïîëíåíèè ðàáîò) ïî òàðèôàì, óò-
âåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå

è íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå èç-
äåðæåê ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî ïîãðåáå-
íèþ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïå-
ðå÷íþ è ïî çàõîðîíåíèþ óìåðøèõ (ïî-
ãèáøèõ), íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèç-
êèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííè-
êîâ ëèáî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäà (Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöè-
àëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2016.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòî-
ðà äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà Ñ.À. Àôàíàñüåâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà êîìïåíñàöèþ
íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ïðè îêàçàíèè óñëóã (âûïîëíåíèè ðàáîò) ïî òàðèôàì,

óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå
èçäåðæåê ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ

è ïî çàõîðîíåíèþ óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ
ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííèêîâ ëèáî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà  îò 15.12.2015 ¹2251

1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáî-
òàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 12.01.1996 ¹8-
ÔÇ          “Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì
äåëå” (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹8-
ÔÇ), Çàêîíîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò
07.11.2006 ¹115-îç     “Î ìåðàõ ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãî-
ðèé ãðàæäàí â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì
àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå”, Óñòàâîì
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,     ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
22.10.2010 ¹1217 “Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè ðèòóàëü-
íûõ óñëóã è ñîäåðæàíèè ìåñò çàõîðîíå-
íèÿ, Ïîðÿäêà äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëè-
çèðîâàííîé ñëóæáû ïî âîïðîñàì ïîõî-
ðîííîãî äåëà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà”.

1.2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿ-
åò óñëîâèÿ è ìåõàíèçì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà êîìïåíñàöèþ íåäîïîëó-
÷åííûõ äîõîäîâ ïðè îêàçàíèè óñëóã
(âûïîëíåíèè ðàáîò) ïî òàðèôàì, óò-
âåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
è íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå èç-
äåðæåê ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî ïîãðåáå-
íèþ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïå-
ðå÷íþ è ïî çàõîðîíåíèþ óìåðøèõ (ïî-
ãèáøèõ), íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèç-
êèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííè-
êîâ ëèáî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ (äà-
ëåå - ñóáñèäèÿ).

1.3. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóå-
ìûå â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå:

- ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü - ïå-
ðå÷åíü óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà ¹8-ÔÇ, îêàçûâàåìûõ ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîé ñëóæáîé ïî âîïðîñàì ïîõî-
ðîííîãî äåëà ïî çàÿâëåíèþ ñóïðóãà(è),
áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîä-
ñòâåííèêîâ, çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
óìåðøåãî èëè èíîãî ëèöà, âçÿâøåãî íà
ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðå-
áåíèå óìåðøåãî;

- âîçìåùåíèå ñòîèìîñòè óñëóã ïî
ïîãðåáåíèþ âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè
è áþäæåòàìè èíûõ óðîâíåé - êîìïåí-
ñàöèÿ, âûïëà÷èâàåìàÿ Ãîñóäàðñòâåí-
íûì ó÷ðåæäåíèåì – Óïðàâëåíèåì Ïåí-
ñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè                 â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îê-
ðóãà - Þãðû, ôèëèàëîì êàçåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòî-
íîìíîãî îêðóãà - Þãðû “Öåíòð ñîöè-
àëüíûõ âûïëàò” â ãîðîäå Íèæíåâàð-
òîâñêå, ôèëèàëîì Ôîíäà ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó - Þãðå â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâ-
ñêå ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáå ïî
âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹8-
ÔÇ, çàêîíàìè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è èíûìè
íîðìàòèâíûìè àêòàìè.

1.4. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿ-
ùèì Ïîðÿäêîì â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

1.5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì
ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà ïî âûøåóêà-
çàííûì ðàñõîäàì ÿâëÿåòñÿ äåïàðòàìåíò
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (äàëåå - äåïàð-
òàìåíò ÆÊÕ).

II. Êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè
2.1. Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ÿâëÿ-

þòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà ëþáîé îðãàíè-
çàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû (çà èñêëþ-
÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëü-
íûõ) ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè, îêàçûâàþùèå óñëó-
ãè         (âûïîëíÿþùèå ðàáîòû) ïî
ïîãðåáåíèþ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííî-
ìó ïåðå÷íþ.

2.2. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íå äîëæåí
íàõîäèòüñÿ â ñòàäèè áàíêðîòñòâà èëè
ëèêâèäàöèè.

III. Öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè

3.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â
öåëÿõ êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ïðè îêà-
çàíèè óñëóã (âûïîëíåíèè ðàáîò) ïî
òàðèôàì, óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåí-
íîì   ïîðÿäêå è íå îáåñïå÷èâàþùèì
âîçìåùåíèå èçäåðæåê ïðè îêàçàíèè
óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ ñîãëàñíî ãàðàíòè-
ðîâàííîìó ïåðå÷íþ è ïî çàõîðîíåíèþ
óìåðøèõ  (ïîãèáøèõ), íå èìåþùèõ
ñóïðóãà, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ
ðîäñòâåííèêîâ ëèáî çàêîííîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ, íå âîçìåùàåìûõ âíåáþä-
æåòíûìè ôîíäàìè         è áþäæåòàìè
èíûõ óðîâíåé.

3.2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè
ñîáëþäåíèè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ñëå-
äóþùèõ óñëîâèé:

- íàëè÷èå ñïåöèàëèçèðîâàííîé
ñëóæáû ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà,
ñîçäàííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ-
íûì ïðàâîâûì àêòîì ãëàâû àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà è îêàçûâàþùåé íàñåëå-
íèþ óñëóãè ïî ïîãðåáåíèþ ñîãëàñíî
ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ;

- îêàçàíèå óñëóã (âûïîëíåíèå ðà-
áîò) ïî ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñîãëàñíî ãàðàí-
òèðîâàííîìó ïåðå÷íþ;

- ïðèìåíåíèå òàðèôîâ (ñòîèìîñòè
óñëóã) ïî ïîãðåáåíèþ, óòâåðæäåííûõ
íîðìàòèâíûì ïðàâûì àêòîì ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà;

- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óï-
ëàòå íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëà-
òåæåé â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé.

3.3. Ðàçìåð ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ
êàê ðàçíèöà ìåæäó ñòîèìîñòüþ óñëóã
ïî ïîãðåáåíèþ, óòâåðæäåííîé íîðìà-
òèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà, è ñòîèìîñòüþ óñëóã
ïî ïîãðåáåíèþ, êîìïåíñèðóåìîé çà ñ÷åò
ñðåäñòâ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ è áþä-
æåòîâ èíûõ óðîâíåé, ñ ó÷åòîì ôàêòè-
÷åñêîãî êîëè÷åñòâà ïîãðåáåíèé óìåð-
øèõ.
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3.4. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ïîëó-
÷àòåëü ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿåò â äåïàð-
òàìåíò ÆÊÕ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

3.4.1. Ïèñüìî-çàÿâêà íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñóáñèäèè â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå.

3.4.2. Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
âûäàííàÿ Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæ-
áîé íå ðàíåå ÷åì çà òðè ìåñÿöà äî äíÿ
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

3.4.3. Ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá
îòñóòñòâèè  çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå
íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé
â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé.

3.4.4. Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî õîçÿéñòâåííîãî âåäå-
íèÿ íà êëàäáèùà.

3.5. Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû, óêà-
çàííûå â ïîäïóíêòàõ 3.4.2, 3.4.3 ïóíêòà
3.4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íå ïðåäñòàâ-
ëåíû ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ñàìîñòîÿ-
òåëüíî, äåïàðòàìåíò ÆÊÕ çàïðàøèâà-
åò èõ â ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ,
óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27.07.2010 ¹210-ÔÇ “Îá îðãàíèçà-
öèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã”.

3.6. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.4
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, îñóùåñòâëÿåò
ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëå-
íèè ñóáñèäèè.

3.7. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäî-
ñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ:

- íåâûïîëíåíèå óñëîâèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïóíêòîì 3.2 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà;

- ïðåäñòàâëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà
äîêóìåíòîâ (çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåí-
òîâ, çàïðàøèâàåìûõ äåïàðòàìåíòîì
ÆÊÕ â ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííîãî
èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ);

- ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâå-
äåíèé;

- îòñóòñòâèå â áþäæåòå ãîðîäà ëèìè-
òîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;

- íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå
íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé
â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé.

3.8. Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ áþäæåòà
ãîðîäà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä äåïàðòàìåíò
ÆÊÕ çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì ñóáñè-
äèè äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè.

3.9. Äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóá-
ñèäèè äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü:

- ðàçìåð è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè;

- ôîðìó è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò-
÷åòíîñòè ïî ñóáñèäèè;

- ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè (çà
èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ      (ìó-
íèöèïàëüíûõ) óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿ-
òèé, õîçÿéñòâåííûõ òîâàðèùåñòâ               è
îáùåñòâ ñ ó÷àñòèåì ïóáëè÷íî-ïðàâî-
âûõ îáðàçîâàíèé â èõ óñòàâíûõ (ñêëà-
äî÷íûõ) êàïèòàëàõ) íà ïðîâåäåíèå äå-
ïàðòàìåíòîì ÆÊÕ è îðãàíîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïðî-
âåðîê ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñè-
äèè öåëåé, óñëîâèé è ïîðÿäêà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

3.10. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëü
ñóáñèäèè ïî îêîí÷àíèè îò÷åòíîãî ïå-
ðèîäà â ñðîê äî 20 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäó-
þùåãî çà îò÷åòíûì ìåñÿöåì, ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- îò÷åò ïî ñóáñèäèè çà îò÷åòíûé
ïåðèîä ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;

- ðååñòð äîêóìåíòîâ ïî ðàñõîäàì íà
ïîãðåáåíèå óìåðøèõ ñîãëàñíî ãàðàí-
òèðîâàííîìó ïåðå÷íþ;

- äîêóìåíòû íà çàõîðîíåíèå óìåð-
øèõ (ïîãèáøèõ), íå èìåþùèõ ñóïðóãà,
áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîä-
ñòâåííèêîâ ëèáî çàêîííîãî ïðåäñòàâè-
òåëÿ, âûäàííûå ôèëèàëîì “Îòäåëåíèå
â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå” êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâ-
òîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû “Áþðî ñó-
äåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû”, ïà-
òîëîãîàíàòîìè÷åñêèì îòäåëåíèåì áþä-
æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ “Íèæíåâàðòîâñ-

êàÿ îêðóæíàÿ êëèíè÷åñêàÿ áîëüíèöà”,
à òàêæå îðãàíàìè Óïðàâëåíèÿ Ìèíè-
ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè           ïî ãîðîäó Íèæíåâàð-
òîâñêó èëè ïðîêóðàòóðû;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, íàïðàâëåííûõ
âî âíåáþäæåòíûå ôîíäû è áþäæåòû
èíûõ óðîâíåé íà âîçìåùåíèå ñòîèìî-
ñòè óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ.

3.11. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.10
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïîäïèñûâàåò îò-
÷åò ïî ñóáñèäèè èëè íàïðàâëÿåò ìîòè-
âèðîâàííûé îòêàç îò åãî ïîäïèñàíèÿ. Â
òå÷åíèå äâàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå
ïîäïèñàíèÿ îò÷åòà ïî ñóáñèäèè äåïàð-
òàìåíò ÆÊÕ ïåðå÷èñëÿåò ñóáñèäèþ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.

3.12. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïðè-
îñòàíàâëèâàåòñÿ â ñëó÷àÿõ:

- ëèêâèäàöèè, ðåîðãàíèçàöèè ïîëó-
÷àòåëÿ ñóáñèäèè;

- ïðåäñòàâëåíèÿ íå â ïîëíîì îáúåìå
îáîñíîâàíèé ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåí-
íûõ ðàñõîäîâ.

3.13. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çà
íåîáîñíîâàííîñòü, íåäîñòîâåðíîñòü
ðàñ÷åòîâ è íåêà÷åñòâåííî ïðîèçâåäåí-
íûå ðàñ÷åòû, ôèíàíñîâóþ îò÷åòíîñòü è
íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ.

3.14. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ è îðãàí
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíò-
ðîëÿ îñóùåñòâëÿþò îáÿçàòåëüíóþ ïðî-
âåðêó ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñè-
äèè      öåëåé, óñëîâèé è ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

IV. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè
4.1. Ñóáñèäèÿ ïîäëåæèò âîçâðàòó â

áþäæåò ãîðîäà â ñëó÷àÿõ âûÿâëåíèÿ
ôàêòîâ:

- íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñè-
äèè;

- íåâûïîëíåíèÿ óñëîâèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè;

- íàëè÷èÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâ-
ëåííûõ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè, íåäî-
ñòîâåðíîé èëè íåïîëíîé èíôîðìàöèè.

4.2. Ôàêòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 4.1
íàñòîÿùåãî  Ïîðÿäêà, óñòàíàâëèâàþò-
ñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè äåïàðòà-
ìåíòîì ÆÊÕ è (èëè) îðãàíîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïîëó-
÷àòåëÿ ñóáñèäèè è îôîðìëÿþòñÿ àêòîì
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè.

4.3. Â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè è óñòàíîâëå-
íèÿ ôàêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1
íàñòîÿùåãî  Ïîðÿäêà, äåïàðòàìåíò ÆÊÕ
ãîòîâèò ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå î âîç-
âðàòå ñóáñèäèè. Òðåáîâàíèå âðó÷àåòñÿ
ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè (çàêîííîìó ïðåä-
ñòàâèòåëþ) ëè÷íî èëè íàïðàâëÿåòñÿ
çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î
âðó÷åíèè.

4.4. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
äîãîâîðîì î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè, ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè ïðîèçâîäèò
âîçâðàò â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó
îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííî-
ãî â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó, â
òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåíäàðíûõ äíåé
ïîñëå îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî ôèíàíñî-
âîãî ãîäà.

Ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè, íå âîçâðà-
òèâøåìó íåèñïîëüçîâàííûé îñòàòîê
ñóáñèäèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê, äå-
ïàðòàìåíò ÆÊÕ íàïðàâëÿåò ïèñüìåí-
íîå òðåáîâàíèå î âîçâðàòå, êîòîðîå âðó-
÷àåòñÿ ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè (çàêîííî-
ìó ïðåäñòàâèòåëþ) ëè÷íî èëè íàïðàâ-
ëÿåòñÿ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëå-
íèåì î âðó÷åíèè.

4.5. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â òå÷åíèå
ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
òðåáîâàíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè îáÿçàí
âîçâðàòèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
óêàçàííûé â òðåáîâàíèè.

4.6. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ òðåáî-
âàíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê âçûñêàíèå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ïðîèçâîäèòñÿ â ñóäåáíîì ïî-
ðÿäêå      â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà êîìïåíñàöèþ íåäîïîëó÷åííûõ

äîõîäîâ ïðè îêàçàíèè óñëóã (âûïîëíåíèè ðàáîò) ïî òàðèôàì,
óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è íå

îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå èçäåðæåê ïðè îêàçàíèè óñëóã ïî
ïîãðåáåíèþ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ è ïî

çàõîðîíåíèþ óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), íå èìåþùèõ ñóïðóãà,
áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííèêîâ ëèáî çàêîííîãî

ïðåäñòàâèòåëÿ

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель департамента  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель получателя субсидии 

 

_____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè (ÈÍÍ))

Îò÷åò îò “____” __________ 20___ ã.
ïî ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ïðè îêàçàíèè óñëóã
(âûïîëíåíèè ðàáîò) ïî òàðèôàì, óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå

è íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå èçäåðæåê ïðè îêàçàíèè óñëóã
ïî ïîãðåáåíèþ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ è ïî çàõîðîíåíèþ
óìåðøèõ (ïîãèáøèõ), íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ,

 èíûõ ðîäñòâåííèêîâ ëèáî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ,
çà __________________ 20___ ãîäà

(îò÷åòíûé ïåðèîä)

Îñíîâàíèå: äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îò _________ 20___ ã. ¹____

Фактический расчет №  
п/п 

Наименование статьи 

с начала  
года 

за отчетный  
месяц 

Количество погребений умерших:   

не имеющих лиц, взявших на себя обязательства 
по погребению 

  

1. 

имеющих лиц, взявших на себя обязательства по 
погребению 

  

Стоимость услуг по погребению, утвержденная 
нормативным правовым актом главы админист-
рации города, за 1 захоронение (руб.): 

-  

не имеющих лиц, взявших на себя обязательства 
по погребению 

-  

2. 

имеющих лиц, взявших на себя обязательства по 
погребению 

-  

Сумма расходов по погребению умерших (руб.):   

не имеющих лиц, взявших на себя обязательства 
по погребению 

  

3. 

имеющих лиц, взявших на себя обязательства по 
погребению 

  

4. Стоимость услуг по погребению, компенсируе-
мая за счет средств  внебюджетных фондов и 
бюджетов иных уровней (руб.) 

  

5. Сумма недополученных доходов в виде разницы 
между стоимостью услуг по погребению, утвер-
жденной нормативным правовым актом главы 
администрации города, и стоимостью услуг по 
погребению, компенсируемой за счет средств 
внебюджетных фондов и бюджетов иных уров-
ней (руб.) 

  

Субсидия, обеспеченная лимитами бюджетных 
обязательств (руб.) 

  6. 

в том числе НДС (руб.)   
 

Ïîäïèñè ñïåöèàëèñòîâ äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè

Äàòà ïðèíÿòèÿ îò÷åòà: “____” __________ 20___ ã.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 14.12.2015 ¹2219

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 29.04.2014 ¹794 “Î âèäàõ îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà è ïîðÿäêå

âåäåíèÿ ïåðå÷íÿ îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíûìè
áþäæåòíûìè è àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.07.2014 ¹1463)

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 9.2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996 ¹7-
ÔÇ “Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöè-
ÿõ”, 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà   îò
03.11.2006 ¹174-ÔÇ “Îá àâòîíîìíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ”, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.07.2010 ¹538 “Î ïîðÿäêå îòíåñåíèÿ
èìóùåñòâà àâòîíîìíîãî èëè áþäæåò-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ ê êàòåãîðèè îñîáî
öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå
2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà îò 29.04.2014 ¹794 “Î âèäàõ îñîáî
öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà è ïî-

ðÿäêå âåäåíèÿ ïåðå÷íÿ îñîáî öåííîãî
äâèæèìîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëü-
íûìè áþäæåòíûìè è àâòîíîìíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà”  (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.07.2014
¹1463):

- ïóíêò 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

“7. Ïåðå÷åíü óòâåðæäàåòñÿ ðóêîâî-
äèòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
åæåìåñÿ÷íî â ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

Ïðè îòñóòñòâèè èçìåíåíèé â Ïåðå-
÷åíü, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5 íà-
ñòîÿùåãî ïîðÿäêà, ìóíèöèïàëüíîå

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 32.
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ó÷ðåæäåíèå ãîòîâèò èíôîðìàöèþ îá
îòñóòñòâèè èçìåíåíèé â Ïåðå÷åíü íà
âûøåóêàçàííóþ äàòó.”;

- äîïîëíèòü ïóíêòàìè 8, 9 ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:

“8. Óòâåðæäåííûé Ïåðå÷åíü èëè
èíôîðìàöèÿ îá îòñóòñòâèè èçìåíåíèé
â Ïåðå÷åíü íàïðàâëÿåòñÿ â äåïàðòà-
ìåíò â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
óòâåðæäåíèÿ Ïåðå÷íÿ èëè ïîäãîòîâêè
èíôîðìàöèè ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé
ïî÷òû oms@n-vartovsk.ru â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå â âèäå îòñêàíèðîâàííîé
êîïèè               â ôîðìàòå Portable document
format (*.pdf) è ýëåêòðîííîé òàáëèöû â
ôîðìàòå Microsoft Excel (*.xls).

9. Ïåðå÷íè, óòâåðæäåííûå ðóêîâî-
äèòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïîäëåæàò õðàíå-
íèþ â ìóíèöèïàëüíîì ó÷ðåæäåíèè             â
òå÷åíèå 5 ëåò.

Ïåðå÷íè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, èíôîðìàöèÿ îá îòñóòñòâèè èçìåíå-
íèé â Ïåðå÷åíü, íàïðàâëåííûå â äåïàð-
òàìåíò, õðàíÿòñÿ äåïàðòàìåíòîì â òå÷å-
íèå òåêóùåãî ãîäà, ïîñëå ÷åãî óíè÷òîæà-
þòñÿ.”.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà (Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöè-
àëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 28.10.2014 ¹2161 “Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ”
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 03.02.2015 ¹179, 10.08.2015 ¹1503)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 14.12.2015 ¹2222

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà â ñîîòâåòñòâèå ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 29.06.2015 ¹176-ÔÇ “Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Æèëèùíûé
êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 28.10.2014 ¹2161 “Îá óòâåð-
æäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ” (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 03.02.2015 ¹179,
10.08.2015 ¹1503):

- â ðàçäåëå II:
â àáçàöå îäèííàäöàòîì ïóíêòà 2.4

ñëîâà “è ðåìîíò” èñêëþ÷èòü;

àáçàö ïÿòíàäöàòûé ïóíêòà 2.6 èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“- ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 01.10.2015 ¹1648-ð “Îá óò-
âåðæäåíèè ïîëîæåíèé î äåïàðòàìåíòå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà è åãî ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèÿõ”;”;

- ïðèëîæåíèÿ 1, 6, 8 ê àäìèíèñòðà-
òèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâëå-
íèå èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã
íàñåëåíèþ” èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè   ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà (Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöè-
àëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ôîðìà îòâåòà
î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ,

ðåãóëèðóþùèõ ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 14.12.2015 ¹2222

Ïðèëîæåíèå 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå

èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ”

Кому __________________________ 
(для физического лица: 

фамилия, имя, отчество, адрес проживания; 

для юридического лица: 
наименование организации, 
адрес места нахождения; 

для уполномоченного представителя  
физического или юридического лица: 

фамилия, имя, отчество, сведения 
об уполномочиваемых документах) 

 

Èíôîðìàöèÿ
î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ

æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ
1. Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè.
2. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003

¹131-ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”.

3. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.08.2006
¹491 “Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ñîäåð-
æàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå è ïðàâèë èçìåíåíèÿ
ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò
æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ñëó÷àå îêàçàíèÿ
óñëóã è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî óïðàâëå-
íèþ,         ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è (èëè) ñ ïå-
ðåðûâàìè, ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâ-
ëåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü”.

4. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.05.2011
¹354 “Î ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëü-

íûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâà-
òåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ è æèëûõ äîìîâ”.

5. Ïîñòàíîâëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî
êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè              ïî
ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîìó êîìïëåêñó îò 27.09.2003 ¹170 “Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë è íîðì òåõíè÷åñ-
êîé ýêñïëóàòàöèè æèëèùíîãî     ôîíäà”.

6. Óñòàâ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.
7. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà îò 30.11.2012 ¹1464 “Îá îðãà-
íèçàöèè æèçíåîáåñïå÷åíèÿ áåñõîçÿé-
íûõ ñòðîåíèé, èñïîëüçóåìûõ ãðàæäà-
íàìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ, è î ïðèçíàíèè
óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.11.2010 ¹1324”.

8. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 21.12.2012 ¹1586 “Îá óòâåð-
æäåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è î ïðèçíàíèè óòðà-
òèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñ-

òðàöèè ãîðîäà îò 25.11.2010 ¹1331”.
9. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà îò 21.12.2012 ¹1587 “Îá óòâåð-
æäåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðèçíàííîãî âåò-
õèì, è æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñ íåáëàãîï-
ðèÿòíûìè ýêîëîãè÷åñêèìè õàðàêòåðè-
ñòèêàìè     è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì
ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà îò 25.11.2010 ¹1332”.
10. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà îò 21.12.2012 ¹1588  “Îá óòâåð-
æäåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è
ðåìîíò áåñõîçÿéíûõ ñòðîåíèé, èñïîëü-
çóåìûõ ãðàæäàíàìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ, è
î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
26.11.2010 ¹1344”.

Ïðèëîæåíèå 6 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå

èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã íàñåëåíèþ”

Ôîðìà îòâåòà
î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïåðåðàñ÷åòà ïëàòû çà îòäåëüíûå âèäû

êîììóíàëüíûõ óñëóã çà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïîòðåáèòåëåé
â çàíèìàåìîì æèëîì ïîìåùåíèè

Кому __________________________ 
(для физического лица: 

фамилия, имя, отчество, адрес проживания; 

для юридического лица: 
наименование организации,  
адрес места нахождения; 

для уполномоченного представителя  
физического или юридического лица: 

фамилия, имя, отчество, сведения 
об уполномочиваемых документах) 

 
Èíôîðìàöèÿ

î ïîðÿäêå ïåðåðàñ÷åòà ïëàòû çà îòäåëüíûå âèäû êîììóíàëüíûõ óñëóã
çà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïîòðåáèòåëåé

â çàíèìàåìîì æèëîì ïîìåùåíèè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 8 ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé      Ôå-
äåðàöèè îò 06.05.2011 ¹354 “Î ïðåäî-
ñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã      ñîá-
ñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùå-
íèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æè-
ëûõ äîìîâ” ïðè âðåìåííîì, òî åñòü
áîëåå 5 ïîëíûõ êàëåíäàðíûõ äíåé ïîä-
ðÿä,      îòñóòñòâèè ïîòðåáèòåëÿ â æèëîì
ïîìåùåíèè, íå îáîðóäîâàííîì èíäè-
âèäóàëüíûì èëè îáùèì (êâàðòèðíûì)
ïðèáîðîì ó÷åòà, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðå-
ðàñ÷åò ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåí-
íóþ ïîòðåáèòåëþ â òàêîì æèëîì ïîìå-
ùåíèè êîììóíàëüíóþ óñëóãó, çà èñ-
êëþ÷åíèåì êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî
îòîïëåíèþ           è ãàçîñíàáæåíèþ íà
öåëè îòîïëåíèÿ æèëûõ ïîìåùåíèé.

Ðàçìåð ïëàòû çà êîììóíàëüíóþ
óñëóãó ïî âîäîîòâåäåíèþ ïîäëåæèò
ïåðåðàñ÷åòó â òîì ñëó÷àå, åñëè îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïåðåðàñ÷åò ðàçìåðà ïëàòû
çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó ïî õîëîäíîìó
âîäîñíàáæåíèþ è (èëè) ãîðÿ÷åìó âîäî-
ñíàáæåíèþ. Íå ïîäëåæèò ïåðåðàñ÷åòó â
ñâÿçè ñ âðåìåííûì îòñóòñòâèåì ïîòðå-
áèòåëÿ â æèëîì ïîìåùåíèè ðàçìåð
ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè íà îá-
ùåäîìîâûå íóæäû.

Ïåðåðàñ÷åò ðàçìåðà ïëàòû çà êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè ïðîèçâîäèòñÿ ïðî-
ïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó äíåé ïåðèî-
äà âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïîòðåáèòåëÿ,
êîòîðîå îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç êîëè-
÷åñòâà ïîëíûõ êàëåíäàðíûõ äíåé åãî
îòñóòñòâèÿ, íå âêëþ÷àÿ äåíü âûáûòèÿ
èç æèëîãî ïîìåùåíèÿ è äåíü ïðèáûòèÿ
â æèëîå ïîìåùåíèå. Ïåðåðàñ÷åò ðàçìå-
ðà ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíèòåëåì â òå÷åíèå 5
êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå ïèñüìåííîãî
çàÿâëåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ î ïåðåðàñ÷åòå çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè, ïîäàííîãî             äî
íà÷àëà ïåðèîäà âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ
ïîòðåáèòåëÿ èëè íå ïîçäíåå 30 äíåé
ïîñëå ïåðèîäà âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ
ïîòðåáèòåëÿ.

Â êà÷åñòâå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-
äàþùèõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðèîäà
âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïîòðåáèòåëÿ ïî
ìåñòó ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà, ê çàÿâ-
ëåíèþ î ïåðåðàñ÷åòå äîëæíû ïðèëà-
ãàòüñÿ:

à) êîïèÿ êîìàíäèðîâî÷íîãî óäîñ-
òîâåðåíèÿ èëè êîïèÿ ðåøåíèÿ (ïðèêà-
çà, ðàñïîðÿæåíèÿ) î íàïðàâëåíèè â
ñëóæåáíóþ êîìàíäèðîâêó èëè ñïðàâêà
î ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêå ñ ïðèëîæå-
íèåì êîïèé ïðîåçäíûõ áèëåòîâ;

á) ñïðàâêà î íàõîæäåíèè íà ëå÷å-
íèè â ñòàöèîíàðíîì ëå÷åáíîì ó÷ðåæ-
äåíèè èëè íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì
ëå÷åíèè;

â) ïðîåçäíûå áèëåòû, îôîðìëåí-
íûå íà èìÿ ïîòðåáèòåëÿ (â ñëó÷àå, åñëè

èìÿ ïîòðåáèòåëÿ óêàçûâàåòñÿ â òàêèõ
äîêóìåíòàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëà-
ìè èõ îôîðìëåíèÿ), èëè èõ çàâåðåííûå
êîïèè. Â ñëó÷àå îôîðìëåíèÿ ïðîåçä-
íûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå
èñïîëíèòåëþ ïðåäúÿâëÿåòñÿ èõ ðàñïå-
÷àòêà       íà áóìàæíîì íîñèòåëå, à òàêæå
âûäàííûé ïåðåâîç÷èêîì äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ
ïðîåçäíîãî äîêóìåíòà (ïîñàäî÷íûé
òàëîí            â ñàìîëåò, èíûå äîêóìåíòû);

ã) ñ÷åòà çà ïðîæèâàíèå â ãîñòèíèöå,
îáùåæèòèè èëè äðóãîì ìåñòå âðåìåí-
íîãî ïðåáûâàíèÿ èëè èõ çàâåðåííûå
êîïèè;

ä) äîêóìåíò îðãàíà, îñóùåñòâëÿþ-
ùåãî âðåìåííóþ ðåãèñòðàöèþ ãðàæäà-
íèíà ïî ìåñòó åãî âðåìåííîãî ïðåáû-
âàíèÿ â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñëó÷àÿõ,
èëè åãî çàâåðåííàÿ êîïèÿ;

å) ñïðàâêà îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâ-
ëÿþùåé âíåâåäîìñòâåííóþ îõðàíó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, â êîòîðîì ïîòðå-
áèòåëü âðåìåííî îòñóòñòâîâàë, ïîä-
òâåðæäàþùàÿ íà÷àëî è îêîí÷àíèå ïå-
ðèîäà, â òå÷åíèå êîòîðîãî æèëîå ïîìå-
ùåíèå íàõîäèëîñü ïîä íåïðåðûâíîé
îõðàíîé è ïîëüçîâàíèå êîòîðûì íå
îñóùåñòâëÿëîñü;

æ) ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïåðè-
îä âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ãðàæäàíè-
íà ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ, äåòñêîãî äîìà, øêîëû-èíòåð-
íàòà, ñïåöèàëüíîãî ó÷åáíî-âîñïèòà-
òåëüíîãî è èíîãî äåòñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ñ êðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâàíèåì;

ç) ñïðàâêà êîíñóëüñêîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ èëè äèïëîìàòè÷åñêîãî ïðåäñòàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñòðà-
íå ïðåáûâàíèÿ, ïîäòâåðæäàþùàÿ âðå-
ìåííîå ïðåáûâàíèå ãðàæäàíèíà çà ïðå-
äåëàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èëè
çàâåðåííàÿ êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòî-
âåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî îò-
ìåòêè î ïåðåñå÷åíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàíèöû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè
îñóùåñòâëåíèè âûåçäà èç Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè     è âúåçäà â Ðîññèéñêóþ
Ôåäåðàöèþ;

è) ñïðàâêà äà÷íîãî, ñàäîâîãî, îãî-
ðîäíè÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà, ïîäòâåð-
æäàþùàÿ ïåðèîä âðåìåííîãî ïðåáûâà-
íèÿ ãðàæäàíèíà ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
äà÷íîãî, ñàäîâîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî
òîâàðèùåñòâà;

ê) èíûå äîêóìåíòû, êîòîðûå, ïî
ìíåíèþ ïîòðåáèòåëÿ, ïîäòâåðæäàþò
ôàêò è ïðîäîëæèòåëüíîñòü âðåìåííîãî
îòñóòñòâèÿ ïîòðåáèòåëÿ â æèëîì ïîìå-
ùåíèè.

Ðåçóëüòàòû ïåðåðàñ÷åòà ðàçìåðà
ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè îòðà-
æàþòñÿ â ïëàòåæíûõ äîêóìåíòàõ.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.


