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5.7. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíîé êîìèññè-
åé ïðîåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî èñòå÷åíèè 10
äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèåé ñïèñêà äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â êîí-
êóðñå ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîì-
ìåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé:

à) ðàññìîòðåíèå ïðîåêòîâ ÷ëåíàìè êîí-
êóðñíîé êîìèññèè, â õîäå êîòîðîãî êàæäûé
÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè îöåíèâàåò ïî 6-
áàëëüíîé øêàëå ïðåäñòàâëåííûå ïðîåêòû è
çàïîëíÿåò îöåíî÷íóþ âåäîìîñòü ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëî-
æåíèþ;

á) íà îñíîâàíèè îöåíî÷íûõ âåäîìîñòåé
ïî êàæäîìó ðàññìàòðèâàåìîìó ïðîåêòó ñåê-
ðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè çàïîëíÿåò èòî-
ãîâóþ âåäîìîñòü ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, â êîòî-
ðîé  ïî ïîêàçàòåëÿì îöåíêè è ïðèñâîåííûì
ïðîåêòàì áàëëàì âûâîäèòñÿ ñðåäíèé áàëë
çàÿâêè ïóòåì äåëåíèÿ îáùåé ñóììû áàëëîâ,
ïðèñâîåííîé ïðîåêòó êàæäûì ÷ëåíîì êîí-
êóðñíîé êîìèññèè, íà ÷èñëî ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, à òàêæå
èòîãîâûé áàëë â öåëîì ïî êàæäîìó ïðîåêòó.
Èòîãîâûå áàëëû ïî âñåì ðàññìàòðèâàåìûì
ïðîåêòàì çàíîñÿòñÿ â ñâîäíóþ âåäîìîñòü ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ.

5.8. Íà îñíîâå èòîãîâûõ áàëëîâ, ïðèñâî-
åííûõ êàæäîìó ïðîåêòó, ñåêðåòàðåì êîíêóð-
ñíîé êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ ñïèñîê ñîöè-
àëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé, íà÷èíàÿ ñ òîé, êîòîðàÿ íàáðàëà
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, è äàëåå ïî
ñòåïåíè óáûâàíèÿ.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹53 «Âàðòû» îò 26 ìàðòà 2016 ã.

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 23.03.2016 ¹377

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî ãîðîäñêîãî êîíêóðñà îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ

ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé

5.9. Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ïðèçíàþòñÿ
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûå  íåêîììåð÷åñ-
êèå îðãàíèçàöèè, çàíÿâøèå ïî èòîãàì êîí-
êóðñà â ðåéòèíãå ïðîåêòîâ ñ I ïî V ìåñòî.

Ïðè íàëè÷èè íåðàñïðåäåëåííûõ ñðåäñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìîé “Ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â
ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå    íà 2016-2020 ãîäû”
(äàëåå – Ïðîãðàììà), ïîñëå îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ íåêîì-
ìåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, ïîëó÷èâøèå ïî ðå-
çóëüòàòàì êîíêóðñíîãî îòáîðà ñóììó ñðåä-
íèõ áàëëîâ, óêàçàííûõ â èòîãîâîé âåäîìîñ-
òè, íå ìåíåå 20.

5.10. Ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòå-
ëåé êîíêóðñà è ïðåäëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ñóáñèäèè è åå ðàçìåðå ïîáåäèòåëÿì
êîíêóðñà è íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì,
ïîëó÷èâøèì ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíîãî
îòáîðà èòîãîâûé áàëë íå ìåíåå 20, ïðè
íàëè÷èè íåðàñïðåäåëåííûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé, ïîñëå îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòî-
êîëîì.

Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ÿâëÿåò-
ñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè óñëîâèè  ó÷àñòèÿ â
ðàáîòå êîíêóðñíîé êîìèññèè íå ìåíåå 2/3 åå
÷ëåíîâ.

5.11. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
êîíêóðñà è óòâåðæäåíèÿ ñâîäíîé âåäîìîñòè
ïóáëèêóåò èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà â ãàçåòå “Âàðòà” è
ðàçìåùàåò åãî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà.

Çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì ãîðîäñêîì êîíêóðñå îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ
ïðîåêòîâ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé

Ïðèëîæåíèå 1
ê Ïîëîæåíèþ  î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî

ãîðîäñêîãî êîíêóðñà îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ
ïðîåêòîâ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ

íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 

 
Организационно-правовая форма  

Дата внесения записи о создании в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 
2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный номер  

Место нахождения некоммерческой организации  

Почтовый адрес  

Телефон  

Сайт в сети "Интернет" (при наличии)  

Адрес электронной почты (при наличии)  

Наименование должности руководителя  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Численность работников  

Численность добровольцев  

 
Информация о проекте, представленном в составе заявки 

на участие в конкурсе 

Наименование проекта  

Наименование органа управления некоммерческой организации, 
утвердившего проект 

 

Дата утверждения проекта  

Сроки реализации проекта  

Сроки реализации мероприятий проекта, для финансового обеспе-
чения которых запрашивается субсидия 

 

Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта  

Запрашиваемый размер субсидии  

Предполагаемая сумма софинансирования  проекта  

Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия 

 

  Äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè (â òîì ÷èñëå äîêóìåíòîâ), ïðåäñòàâëåííîé     â ñîñòàâå çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïîäòâåðæäàþ.

Ñ óñëîâèÿìè êîíêóðñà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îçíàêîìëåí è ñîãëàñåí.

____________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество руководителя 
                  некоммерческой организации) 

__________________ 
             (подпись) 

"_____" __________ 20___ г.                                   М.П. 

 

Ïðèëîæåíèå 2
ê Ïîëîæåíèþ  î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî ãîðîäñêîãî

êîíêóðñà îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé

Îïèñàíèå îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî ïðîåêòà
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè

1. Àêòóàëüíîñòü è ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü
ïðîáëåìû.

Îáîñíîâàòü, ïî÷åìó ýòîò ïðîåêò íåîáõî-
äèì â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå,  êàêîâà åãî
ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü, êàêèì îáðàçîì áóäåò
ðåøàòüñÿ ïðîáëåìà, èçëîæåííàÿ â ïðîåêòå. Â
êîíêðåòíîé ñæàòîé ôîðìå ïåðå÷èñëèòü öåëè,
êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä ñîáîé çàÿâèòåëü äëÿ
ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé ïðîáëåìû, è çàäà÷è,
êîòîðûå äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòèõ öåëåé íåîáõî-
äèìî ðåøèòü.

2. Ðåàëèñòè÷íîñòü ïðîåêòà.
Îïèñàòü ñòðóêòóðó óïðàâëåíèÿ ïðîåêòîì:

ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà, åãî  èñïîëíèòåëè,
ïðåäïîëàãàåìûå ïàðòíåðû, íàëè÷èå ñîáñòâåí-
íûõ êàäðîâ, ñïîñîáû ïðèâëå÷åíèÿ ñïåöèàëè-
ñòîâ è äîáðîâîëüöåâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîï-
ðèÿòèé ïðîåêòà (ïðè íåîáõîäèìîñòè). Îòìå-
òèòü íàëè÷èå îïûòà âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿ-
òèé, àíàëîãè÷íûõ ïî ñîäåðæàíèþ è îáúåìó
ìåðîïðèÿòèÿì, çàÿâëÿåìûì â ïðîåêòå.

3. Îáîñíîâàííîñòü ïðîåêòà.
Ïåðå÷èñëèòü âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîåêòà ñ

óêàçàíèåì ñðîêîâ èõ ïðîâåäåíèÿ, óêàçàòü ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïðîåêòà, íà ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ
çàïðàøèâàþòñÿ ñðåäñòâà ñóáñèäèè. Óêàçàòü è
îáîñíîâàòü ôèíàíñîâûå çàòðàòû íà ðåàëèçà-
öèþ ïðîåêòà,  â òîì ÷èñëå óêàçàòü êîëè÷åñòâî
çàïðàøèâàåìûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå ñóáñèäèè

(ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ïóíêòà 3.5 Ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñîöèàëüíî îðèåíòè-
ðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà ðåàëèçàöèþ îáùå-
ñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ íà 2016-2020 ãîäû).

4. Ýêîíîìè÷åñêàÿ öåëåñîîáðàçíîñòü ïðî-
åêòà.

Óêàçàòü íàëè÷èå ñîáñòâåííûõ ðåñóðñîâ è
ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòà. Îáîñíîâàòü ñîîòíîøåíèå çàò-
ðàò íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà è ïðåäïîëàãàåìîãî
ýôôåêòà îò åãî ðåàëèçàöèè.

5. Ðåçóëüòàòèâíîñòü è ñîöèàëüíàÿ ýôôåê-
òèâíîñòü ïðîåêòà.

Óêàçàòü öåëåâóþ àóäèòîðèþ, íà êîòîðóþ
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïðîåêò: âîçðàñò, ñîöèàëüíàÿ
êàòåãîðèÿ, ïðåäïîëàãàåìûé îõâàò. Îïèñàòü
êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè,
ïîëó÷åíèå êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ â õîäå ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòà, ïðåäïîëàãàåìóþ ýôôåêòèâ-
íîñòü ïðîåêòà (óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ öåëåâîé
ãðóïïû, âîçäåéñòâèå íà äðóãèå ñîöèàëüíî
çíà÷èìûå ïðîáëåìû), íàëè÷èå íîâûõ ïîäõî-
äîâ è ìåòîäîâ â ðåøåíèè çàÿâëåííûõ ïðîáëåì.

6. Òåõíîëîãè÷íîñòü ïðîåêòà.
Îïèñàòü óíèâåðñàëüíîñòü ïðîåêòà, ïåðñ-

ïåêòèâû åãî äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ, âîçìîæ-
íîñòü ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå 3
ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî

ãîðîäñêîãî êîíêóðñà îáùåñòâåííî
çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ñîöèàëüíî

îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé

Оценочная ведомость по проекту 
___________________________________________________ 

(наименование проекта) 

Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ åæåãîäíîãî ãîðîäñêîãî êîíêóðñà îáùå-
ñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé îò
____________ ¹_______

№ 
п/п 

Наименование показателя оценки Оценка 
в баллах 

1. Актуальность и социальная значимость проблемы, изложенной в проекте  

2. Реалистичность проекта (наличие собственных кадров, способность привлечь в не-
обходимом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий про-
екта, а также наличие опыта выполнения в прошлом      мероприятий, аналогичных 
по содержанию и объему мероприятиям, заявляемым в проекте) 

 

3. Обоснованность проекта (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям 
и мероприятиям проекта, наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и 
взаимоувязки предлагаемых мероприятий) 

 

4. Экономическая целесообразность проекта (соотношение затрат на реализацию про-
екта и предполагаемого эффекта от его реализации, наличие необходимых ресурсов, 
достаточность финансовых средств для реализации  мероприятий и достижения це-
лей проекта)  

 

5. Результативность и социальная эффективность проекта (улучшение состояния целе-
вой группы, воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие новых 
подходов и методов в решении заявленных проблем, количество людей, на которых 
распространяется проект) 

 

6. Технологичность проекта (универсальность проекта, возможность продолжения его 
реализации после окончания финансирования) 

 

 
×ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè _______________       __________________________
                                             (ïîäïèñü)                (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ïðèìå÷àíèå:
Îöåíêà ïðîåêòîâ ïðîèçâîäèòñÿ ïî øåñòèáàëëüíîé øêàëå îò 0 äî 5 áàëëîâ:
0 - ïðîåêò ïîëíîñòüþ íå ñîîòâåòñòâóåò äàííîìó ïîêàçàòåëþ èëè äàííûé ïîêàçàòåëü â

ïðîåêòå îòñóòñòâóåò;
1 - ïðîåêò â ìàëîé ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóåò äàííîìó ïîêàçàòåëþ;
2 - ïðîåêò â íåçíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ñîîòâåòñòâóåò äàííîìó ïîêàçàòåëþ;
3 - ïðîåêò â ñðåäíåé ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóåò äàííîìó ïîêàçàòåëþ;
4 - ïðîåêò â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóåò äàííîìó ïîêàçàòåëþ;
5 - ïðîåêò ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò äàííîìó ïîêàçàòåëþ.

Ïðèëîæåíèå 4
ê Ïîëîæåíèþ  î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî

ãîðîäñêîãî êîíêóðñà îáùåñòâåííî
çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ñîöèàëüíî

îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé

 
Итоговая ведомость по проекту 

___________________________________________________ 
(наименование проекта) 

 
Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ åæåãîäíîãî ãîðîäñêîãî êîíêóðñà îáùå-

ñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé îò
____________ ¹_______

№ 
п/п 

Наименование показателя оценки Суммиро-
ванный 
балл 

Средний балл 
по критерию 

(до десятых долей)* 
1. Актуальность и социальная значимость проблемы, изложен-

ной в проекте 
  

2. Реалистичность проекта (наличие собственных кадров, спо-
собность привлечь в необходимом объеме специалистов и 
добровольцев для реализации мероприятий проекта, а также 
наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, анало-
гичных по содержанию и объему мероприятиям, заявляемым 
в проекте) 

  

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 10.

Îïèñàíèå îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî ïðî-
åêòà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð-

÷åñêîé îðãàíèçàöèè äîëæíî âêëþ÷àòü ñëåäó-
þùèå ðàçäåëû:
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3. Обоснованность проекта (соответствие запрашиваемых 
средств на поддержку целям и мероприятиям проекта, нали-
чие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимо-
увязки предлагаемых мероприятий) 

  

4. Экономическая целесообразность проекта (соотношение 
затрат на реализацию проекта и предполагаемого эффекта от 
его реализации, наличие необходимых ресурсов, достаточ-
ность финансовых средств для реализации мероприятий и 
достижения целей проекта)  

  

5. Результативность и социальная эффективность проекта 
(улучшение состояния целевой группы, воздействие на дру-
гие социально значимые проблемы, наличие новых подходов 
и методов в решении заявленных проблем, количество лю-
дей, на которых распространяется проект) 

  

6. Технологичность проекта (универсальность проекта, воз-
можность продолжения его реализации после окончания 
финансирования) 

  

 Итоговый балл   

 Фамилия, имя, отчество членов конкурсной комиссии:   

  
*Округление до десятых долей осуществляется по правилам математики. 

 

Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü ïî ïðîåêòàì

Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ åæåãîäíîãî ãîðîäñêîãî êîíêóðñà îáùå-
ñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé îò
____________ ¹______

Ïðèëîæåíèå 5
ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî ãîðîäñêîãî

êîíêóðñà îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé

№ 
п/п 

Наименование проекта Итоговый 
балл 

Сумма субсидии 
для выполнения проекта 

    

    

 

Члены  
конкурсной комиссии:       ________________        __________________________ 
                                                       (подпись)                     (расшифровка подписи) 
                                           _________________         _________________________ 
                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи) 
                                           _________________         _________________________ 
                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 22.03.2016 ¹365
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå  ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

îò 06.12.2013 ¹2567 “Îá óòâåðæäåíèè  ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå

íà çäàíèÿõ èëè èíîì íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè
Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 15.07.2014 ¹1373, 17.12.2014
¹2671, 05.05.2015 ¹864)

Председатель  
конкурсной комиссии:   _______________          __________________________ 
                                              (подпись)                          (расшифровка подписи) 
 
Секретарь  
конкурсной комиссии:       ________________        __________________________ 
                                                        (подпись)                    (расшифровка подписи) 

Íà îñíîâàíèè ÷àñòè 5.8 ñòàòüè 19 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 13.03.2006 ¹38-ÔÇ “Î
ðåêëàìå”, ó÷èòûâàÿ ðàñïîðÿæåíèå Äåïàðòà-
ìåíòà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìó-
ùåñòâîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà - Þãðû îò 19.01.2016 ¹13-Ð-24:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
06.12.2013 ¹2567 “Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè, à òàêæå íà çäàíèÿõ èëè èíîì
íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ  â
ñîáñòâåííîñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîì-
íîãî îêðóãà - Þãðû è ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà” (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 15.07.2014 ¹1373, 17.12.2014
¹2671, 05.05.2015 ¹864), èçëîæèâ:

- ñõåìû ¹10, 16, 17, 22-24, 30 â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1  ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

- ïðèëîæåíèå ê ñõåìå ðàçìåùåíèÿ ðåê-
ëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ

íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå
íà çäàíèÿõ èëè èíîì íåäâèæèìîì èìóùå-
ñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû è
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå èçìåíåíèé
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íåçàâèñèìî îò ôîðì
ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå íà çäàíèÿõ èëè èíîì
íåäâèæèìîì èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíî-
ãî îêðóãà - Þãðû è ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

3. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà”.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà îò 22.03.2016 ¹365

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9.
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Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 12.
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Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 22.03.2016 ¹365

Ïðèëîæåíèå ê ñõåìå ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå  íà çäàíèÿõ èëè èíîì íåäâèæèìîì

èìóùåñòâå, íàõîäÿùåìñÿ â ñîáñòâåííîñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî
îêðóãà – Þãðû  è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Òàáëèöà 1

№ 
п/п 

Номер 
позиции 
на карте 

Номер 
листа 

Место установки рекламной 
конструкции 

Вид рекламной конструкции, 
размер 

Площадь 
информационного 

поля (кв.м), 
все стороны 

1. 1 23 ул. Мира, общественный центр 2 очереди застройки 
(район рынка "Сибирский балаган") 

двухсторонний сити-формат №7 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

2. 2 23 ул. Мира, общественный центр 2 очереди застройки 
(район рынка "Сибирский балаган") 

двухсторонний сити-формат №4 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

3. 3 23 ул. Мира, общественный центр 2 очереди застройки 
(район рынка "Сибирский балаган") 

двухсторонний сити-формат №2 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

4. 4 23 ул. Чапаева, 8А мкр. двухсторонний сити-формат №1 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

5. 5 23 ул. Чапаева, 8А мкр. двухсторонний сити-формат №2 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

6. 6 23 ул. Чапаева, 8А мкр. двухсторонний сити-формат №3 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

7. 7 23 ул. Чапаева, 8А мкр. двухсторонний сити-формат №4 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

8. 8 23 ул. Чапаева, 8А мкр. двухсторонний сити-формат №5 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

9. 9 17 ул. Интернациональная, 29, 10Б мкр. двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

10. 10 28 ул. 60 лет Октября, 55, 16 мкр. двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

11. 11 22 ул. Мира, напротив дома №38 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

12. 12 16 ул. Мира, 7П, строение 4, ЗПУ,        панель №17 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

13. 13 10 ул. Интернациональная, ЗПУ, панель №16 (в районе 
АЦ "Ниссан") 

двухсторонняя рекламная стела с размером информационного поля 
2,1х6,0 м х2  

25,2 

14. 14 23 ул. Спортивная, 17, 11 мкр. двухсторонний сити-формат со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

15. 15 23 ул. Ленина, 21, 12 мкр. двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

16. 16 15 ул. Индустриальная, 38, ЗПУ, панель №15 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

17. 17 28 ул. Ханты-Мансийская, 19 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

18. 18 16 ул. Северная, напротив дома №5 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

 19. 19 16 ул. Менделеева, 32 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

20. 20 16 ул. Маршала Жукова, напротив дома №22 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

21. 21 28 ул. Ханты-Мансийская, 9, 16 мкр. двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

22. 22 26 ул. 2П2, 23, ЗПУ, панель №23 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

23. 23 24 ул. Ханты-Мансийская, 45, 13 мкр. двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

24. 24 24 ул. Ханты-Мансийская, 35, 13 мкр. двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

25. 25 23 ул. Мира (в районе сквера Строителей, нечетная 
сторона) 

односторонний рекламный щит с электронным заполнением 
с размером информационного поля 6,0х4,0 м х1 

24,0 

26. 26 6 ул. Индустриальная, ЗПУ, панель №1, напротив 
АЗС "ГАЗПРОМ" 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 10-11.
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41. 41 22 ул. Ленина, 14, квартал №14, общественный центр 1 
очереди застройки города 

двухсторонний сити-формат №3 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

42. 42 22 ул. Ленина, 14, квартал №14, общественный центр 1 
очереди застройки города 

двухсторонний сити-формат №4 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 
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27. 27 9 ул. Индустриальная, 46, строение 1, ЗПУ, панель 
№14 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

28. 28 9 ул. Индустриальная, 48, ЗПУ, панель №14 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

29. 29 28 ул. Ханты-Мансийская, 29, 14 мкр. двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

30. 30 17 ул. Нефтяников, 37 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

31. 31 19 автодорога Нижневартовск - Излучинск (в районе 
опор №45, 46) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

32. 32 26 ул. Индустриальная, ЗПУ, панель №21 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

33. 33 24 пересечение ул. Ханты-Мансийской            и ул. 
Интернациональной 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

34. 34 17 ул. Чапаева, напротив дома №93, квартал "Север-
ный" 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

35. 35 16 ул. Северная, 3П, ЗПУ, панель №16 двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

36. 36 28 ул. Ханты-Мансийская, 25, 14 мкр. двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

37. 37 23 ул. Ленина, 15/2, 8 мкр. двухсторонний сити-формат №1 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

38. 38 23 ул. Ленина, 15/2, 8 мкр. двухсторонний сити-формат №2 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

39. 39 23 ул. Ленина, 15/2, 8 мкр. двухсторонний сити-формат №3 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

40. 40 22 ул. Ленина, 12а, квартал №14, общественный центр 
1 очереди застройки города 

двухсторонний сити-формат №1 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

 

43. 43 22 ул. Ленина, 14, квартал №14, общественный центр 1 
очереди застройки города 

двухсторонний сити-формат №5 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

44. 44 10 ул. Интернациональная (в районе АЦ "Ниссан"), 
ЗПУ, панель №16 

двухсторонний рекламный щит №2 со статическим или динамиче-
ским заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

45. 45 22 проспект Победы, 10, 2 мкр. двухсторонний сити-формат №2 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

46. 46 22 проспект Победы, 12, 2 мкр. двухсторонний сити-формат №3 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

47. 47 23 ул. Ленина, 15 (в районе жилого        дома, нечетная 
сторона) 

четырехсторонняя рекламная стела со статическим заполнением 
с размером информационного поля 2,3х1,8 м х4 

16,56 

48. 48 28 ул. Ленина (в районе ресторана  "Милена", четная 
сторона) 

двухсторонний сити-формат №1 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

49. 49 28 ул. Ленина (в районе ресторана    "Милена", четная 
сторона) 

двухсторонний сити-формат №2 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

50. 50 21 ул. Ленина (в районе дома №3П, строение 1, нечет-
ная сторона), ЗПУ, панель №18 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

51. 51 22 ул. Ленина, 5 (в районе дома, нечетная сторона), 3 
мкр. 

двухсторонний сити-формат №1 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

52. 52 22 ул. Ленина, 5 (в районе дома, нечетная сторона), 3 
мкр. 

двухсторонний сити-формат №2 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

53. 53 22 ул. Ленина, напротив дома №5          (четная сторо-
на) 

двухсторонний сити-формат №1 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

54. 54 22 ул. Ленина, напротив дома №5            (четная сторо-
на) 

двухсторонний сити-формат №2 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

55. 55 22 ул. Ленина, напротив дома №5        (четная сторона) двухсторонний сити-формат №3 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

56. 56 22 ул. Ленина, 9/1 (в районе жилого     дома, нечетная 
сторона), 4 мкр. 

двухсторонний сити-формат №1 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

 57. 57 22 ул. Ленина, 9/1 (в районе жилого  дома, нечетная 
сторона), 4 мкр. 

двухсторонний сити-формат №2 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

58. 58 22 ул. Ленина, 9/2 (в районе жилого  дома, нечетная 
сторона), 4 мкр. 

двухсторонний сити-формат со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

59. 59 22 ул. Ленина, 9/3 (в районе жилого  дома, нечетная 
сторона), 4 мкр. 

двухсторонний сити-формат со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

60. 60 22 ул. Маршала Жукова, 1в (на пересечении с ул. Ле-
нина) 

односторонний рекламный щит с динамическим или электронным 
заполнением с размером информационного поля 12,0х3,0 м х1 

36,0 

61. 61 22 ул. Ленина, 11/2 (в районе жилого дома, нечетная 
сторона), 5 мкр. 

двухсторонний сити-формат №1 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

62. 62 22 ул. Ленина, 11/2 (в районе жилого дома, нечетная 
сторона), 5 мкр. 

двухсторонний сити-формат №2 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

63. 63 22 ул. Ленина, 11/2 (в районе жилого дома, нечетная 
сторона), 5 мкр. 

двухсторонний сити-формат №3 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

64. 64 23 ул. Ленина, 15 (в районе жилого        дома, нечетная 
сторона), 8 мкр. 

двухсторонний сити-формат №1 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

65. 65 23 ул. Ленина, 15 (в районе жилого          дома, нечет-
ная сторона), 8 мкр. 

двухсторонний сити-формат №2 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

66. 66 23 ул. Ленина, 15 (в районе жилого          дома, нечет-
ная сторона), 8 мкр. 

двухсторонний сити-формат №3 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

67. 67 23 ул. Ленина, 38а (в районе жилого дома, четная сто-
рона) 

двухсторонний рекламный щит №1 со статическим или динамиче-
ским заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

68. 68 23 ул. Ленина, 38а (в районе жилого дома, четная сто-
рона) 

двухсторонний рекламный щит №2 со статическим или динамиче-
ским заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

69. 69 23 пересечение ул. Ленина и ул. Чапаева в 8А мкр. односторонний рекламный щит с динамическим или электронным 
заполнением с размером информационного поля 12,0х3,0 м х1 

36,0 

70. 70 23 пересечение ул. Ленина и ул. Чапаева в 9Б мкр. односторонний рекламный щит с динамическим или электронным 
заполнением с размером информационного поля 12,0х3,0 м х1 

36,0 

71. 71 23 ул. Ленина, 21 (в районе жилого       дома, нечетная 
сторона), 12 мкр. 

двухсторонний сити-формат №1 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

72. 72 23 ул. Ленина, 21 (в районе жилого          дома, нечет-
ная сторона), 12 мкр. 

двухсторонний сити-формат №2 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

73. 73 23 ул. Ленина, 23 (в районе жилого         дома, нечетная 
сторона), 12 мкр. 

двухсторонний сити-формат №1 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 
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74. 74 23 ул. Ленина, 23 (в районе жилого         дома, нечетная 
сторона), 12 мкр. 

двухсторонний сити-формат №2 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля  1,2х1,8 м х2 

4,32 

75. 75 23 ул. Ленина, 23 (в районе жилого           дома, нечет-
ная сторона), 12 мкр. 

двухсторонний сити-формат №3 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля  1,2х1,8 м х2 

4,32 

76. 76 28 ул. Ленина (в районе ресторана  "Милена", четная 
сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 

 6,0х3,0 м х2 

36,0 

77. 77 15 ул. Северная (в районе дома №36, строение 4 по 
улице Индустриальной), ЗПУ, панель №16 (нечет-
ная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля  

6,0х3,0 м х2 

36,0 

78. 78 15 ул. Северная (в районе дома №36, строение 12 по 
улице Индустриальной), ЗПУ, панель №16 (нечет-
ная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

79. 79 16 ул. Северная, 1П, ЗПУ, панель №16 (в районе дома, 
нечетная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

80. 80 17 ул. Северная, 23, строение 1 (в районе дома, нечет-
ная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

81. 81 11 ул. Северная, 23, строение 3 (в районе дома, нечет-
ная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

82. 82 11 ул. Северная, 48б (напротив дома, нечетная сторона) двухсторонняя рекламная стела со статическим заполнением 
с размером информационного поля 1,1х5,0 м х2 

11,0 

83. 83 17 ул. Северная, 29 (в районе дома,         нечетная сто-
рона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

84. 84 17 ул. Северная, 33 (в районе дома,           нечетная сто-
рона) 

двухсторонняя рекламная стела со статическим заполнением 
с размером информационного поля 1,1х5,0 м х2 

11,0 

85. 85 17 ул. Северная, квартал "Северный"           (в районе 
кладбища, нечетная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

86. 86 16 ул. Северная, 11/1 (напротив дома, четная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

87. 87 16 ул. Северная, 11/3 (напротив дома, четная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

88. 88 16 ул. Северная, 9 (напротив дома, четная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

89. 89 17 ул. Северная, 37а (напротив дома, нечетная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 
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90. 90 17 ул. Северная, 37 (в районе железнодорожного во-
кзала) 

двухсторонний сити-формат №1 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

91. 91 17 ул. Северная, 37 (в районе железнодорожного во-
кзала) 

двухсторонний сити-формат №2 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

92. 92 18 ул. Северная, 76 (в районе дома, четная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

93. 93 18 ул. Северная, 76а (в районе дома, четная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

94. 94 23 ул. Чапаева, 26 (в районе дома, четная сторона), 7А 
мкр. 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

95. 95 23 ул. Чапаева, 21 (в районе дома,         нечетная сторо-
на), 12 мкр. 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

96. 96 17 ул. Чапаева, 40 (в районе жилого            дома, четная 
сторона), квартал            "Северный" 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

97. 97 18 ул. Северная, 39, строение 6 (напротив дома, четная 
сторона), коммунальная зона 2 очереди застройки   
города 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля  

6,0х3,0 м х2 

36,0 

98. 98 18 ул. Северная, 39, строение 23 (в районе дома, нечет-
ная сторона), коммунальная зона 2 очереди застрой-
ки   города 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля  

6,0х3,0 м х2 

36,0 

99. 99 18 ул. Северная, 39, строение 14 (напротив дома, чет-
ная сторона), коммунальная зона 2 очереди застрой-
ки  города 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля  

6,0х3,0 м х2 

36,0 

100. 100 18 ул. Северная, 39, строение 34 (напротив дома, чет-
ная сторона), коммунальная зона 2 очереди застрой-
ки   города 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 

 6,0х3,0 м х2 

36,0 

101. 101 18 ул. Северная, 53 (в районе дома,           нечетная сто-
рона), коммунальная  зона 2 очереди застройки го-
рода 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 

 6,0х3,0 м х2 

36,0 

102. 102 18 ул. Северная, 53, строение 1 (в районе дома, нечет-
ная сторона), коммунальная зона 2 очереди застрой-
ки    города 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля  

6,0х3,0 м х2 

36,0 

103. 103 18 ул. Северная, 55 (в районе дома,          нечетная сто-
рона), коммунальная зона 2 очереди застройки го-
рода 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля  

6,0х3,0 м х2 

36,0 

104. 104 23 ул. Дзержинского (в районе дома №60г по улице 
Мира, нечетная                сторона) в 8 мкр. 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

 105. 105 16 ул. Мира, 27 (в районе дома, нечетная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

106. 106 24 пересечение ул. Северной и ул. Интернациональной 
(по ул. Северной, нечетная сторона), напротив ПС-
35/6 кВ "Котельная, 3А" 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля  

6,0х3,0 м х2 

36,0 

107. 107 15 ул. Авиаторов, 25 (в районе дома,  нечетная сторо-
на) 

двухсторонняя рекламная стела со статическим заполнением 
с размером информационного поля 1,1х5,0 м х2 

11,0 

108. 108 9 ул. Индустриальная, 42, строение 2, ЗПУ, панель 
№15 (в районе дома, четная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

109. 109 9 ул. Индустриальная, 46, ЗПУ, панель №2 (напротив 
дома, нечетная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

110. 110 21 ул. Индустриальная, 18, ЗПУ, панель №10 (напротив 
дома, нечетная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

111. 111 9 ул. Индустриальная, 95, строение 16, ЗПУ, панель 
№3 (в районе дома,        нечетная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

112. 112 9 ул. Индустриальная, 95а, ЗПУ,             панель №15 
(напротив дома, четная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

113. 113 26 ул. Индустриальная, 9, строение 5, ЗПУ, панель 
№21 (напротив дома, четная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

114. 114 9 ул. Индустриальная, 95, строение 16, ЗПУ, панель 
№15 (напротив дома, четная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

115. 115 21 ул. Индустриальная, 18, ЗПУ, панель №20 (в районе 
дома, четная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

116. 116 9 ул. Индустриальная, 46, строение 1, ЗПУ, панель 
№2 (напротив дома,          нечетная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 
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117. 117 15 ул. Индустриальная, 81, строение 17, ЗПУ, панель 
№4 (в районе дома,            нечетная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

118. 118 21 ул. Индустриальная, ЗПУ, панель №20 (в районе 
опор №26, 27, четная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

119. 119 9 ул. Индустриальная, 46, ЗПУ, панель №14 (в районе 
дома, четная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

120. 120 21 ул. Индустриальная, 14, строение 11, ЗПУ, панель 
№20 (в районе дома, четная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

121. 121 15 ул. Индустриальная, 85, строение 17, ЗПУ, панель 
№4 (в районе дома,        нечетная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

122. 122 16 ул. Северная, 28, ЗПУ (напротив          дома, нечет-
ная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

123. 123 16 ул. Северная, 5П, ЗПУ (в районе         дома, нечетная 
сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

124. 124 21 ул. Индустриальная, 26а, ЗПУ,          панель №18 (в 
районе дома, четная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

125. 125 15 ул. Индустриальная, 32, строение 1, ЗПУ, панель 
№17 (в районе дома, четная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

126. 126 26 ул. 2П-2, 1, строение 1, ЗПУ, панель №22 (напротив 
дома, четная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

127. 127 22 ул. Маршала Жукова, 11, 5 мкр.                  (в районе 
дома, нечетная сторона) 

двухсторонний сити-формат №1 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

128. 128 16 ул. Северная, 9, 10Г мкр. (в районе дома, нечетная 
сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

129. 129 23 ул. Ленина, 8А мкр. (по ул. Ленина на пересечении с 
ул. Чапаева) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

130. 130 17 ул. Интернациональная, 41, 10 мкр. (в районе жило-
го дома, нечетная  сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

131. 131 24 ул. Интернациональная, 36а (напротив дома, четная 
сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

132. 132 16 ул. Северная, 11/1, 10Г мкр. (в районе дома, нечет-
ная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

133. 133 28 ул. Ханты-Мансийская, 21/1, 16А мкр. (в районе 
дома, нечетная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

134. 134 23 ул. Мира, 50, 8 мкр. (в районе дома, четная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

135. 135 16 ул. Маршала Жукова, 40а, северо-западнее 6 мкр. (в 
районе жилого  дома, нечетная сторона по ул. Се-
верной) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля  

6,0х3,0 м х2 

36,0 

136. 136 17 ул. Интернациональная, 35, 10А мкр. (в районе жи-
лого дома, нечетная  сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

137. 137 17 ул. Нефтяников, 76, западнее 7 мкр. (напротив жи-
лого дома, нечетная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

138. 138 17 ул. Нефтяников, 74, западнее 7 мкр. (напротив жи-
лого дома, нечетная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля  6,0х3,0 м х2 

36,0 

139. 139 17 ул. Нефтяников, 72, западнее 7 мкр. (напротив жи-
лого дома, нечетная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

140. 140 16 ул. Мира, 26, севернее 5 мкр. (напротив дома, не-
четная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

141. 141 23 ул. Мира, 63, общественный центр 2 очереди за-
стройки города (в районе дома, нечетная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

142. 142 24 автодорога Нижневартовск - Излучинск (в районе 
опоры №34) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

143. 143 24 автодорога Нижневартовск - Излучинск (в районе 
опоры №42) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

144. 144 23 ул. Интернациональная, 61 (в районе дома, нечетная 
сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

  Òàáëèöà 2

№ 
п/п 

Номер 
позиции 
на карте 

Номер 
листа 

Место установки рекламной 
конструкции 

Вид рекламной конструкции, 
размер 

Площадь 
информационного 

поля (кв.м), 
все стороны 

1. 1* 16 пересечение ул. Северной и ул. Интернациональной 
в 10Г мкр. 

односторонний рекламный щит с электронным заполнением 
с размером информационного поля 9,0х5,0 м х1 

45,0 

2. 2* 17 ул. Северная, напротив жилого дома №68а (на тер-
ритории ГСК "ВАХ",  нечетная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 12,0х3,0 м х2 

72,0 

3. 3* 36 ул. Авиаторов, 1, строение 2 (в районе дома, нечет-
ная сторона) 

двухсторонняя рекламная стела со статическим заполнением 
с размером информационного поля 1,8х6,0 м х2 

21,6 

4. 4* 36 ул. Авиаторов, 1, строение 1 (в районе дома, нечет-
ная сторона) 

двухсторонняя рекламная стела со статическим заполнением 
с размером информационного поля 1,8х6,0 м х2 

21,6 

5. 5* 17 ул. Интернациональная, 10 (в районе дома, четная 
сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

6. 6* 28 ул. Чапаева, 13а (в районе дома,         нечетная сто-
рона) 

двухсторонний сити-формат №1 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

7. 7* 23 ул. Чапаева, 13а (в районе дома,           нечетная сто-
рона) 

двухсторонний сити-формат №2 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

8. 8* 23 ул. Чапаева, 13а (в районе дома,              нечетная 
сторона) 

двухсторонний сити-формат №3 со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 1,2х1,8 м х2 

4,32 

9. 9* 16 ул. Мира, 27з (в районе дома, нечетная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

10. 10* 16 ул. Маршала Жукова, 17 (в районе          дома, не-
четная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

11. 11* 30 ул. Лопарева, 134 (в районе дома,         четная сторо-
на) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

12. 12* 22 ул. Ленина, 9П (в районе дома, нечетная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

13. 13* 23 ул. Мира, 33а (в районе дома, нечетная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

14. 14* 23 ул. Пермская, 4 (в районе жилого дома, четная сто-
рона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

15. 15* 22 ул. Ленина, 14 (в районе дома, четная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 4,0х2,7 м х2 

21,6 

  Îêîí÷àíèå íà ñòð. 16.
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 23.03.2016 ¹368

Î ïðèñâîåíèè íàèìåíîâàíèÿ ïðîåêòèðóåìîìó áóëüâàðó, ðàñïîëîæåííîìó
â êâàðòàëå “Öåíòðàëüíûé”

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 17.02.2016 ¹199 “Î
Íèæíåâàðòîâñêîì ãîðîäñêîì ñîâåòå ïî òîïî-
íèìèêå”, ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ Íèæíåâàð-
òîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà ïî òîïîíèìèêå îò
11.03.2016 ¹1:

1. Ïðèñâîèòü áóëüâàðó, ðàñïîëîæåííîìó
â êâàðòàëå “Öåíòðàëüíûé”, íàèìåíîâàíèå –
áóëüâàð Ðÿáèíîâûé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì ðå-
ñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Ñ. Ñèäî-

ðîâ) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

3. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà”.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó
Í.À. Ïøåíöîâà.

À.À. Áàäèíà,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïëàí-ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ áóëüâàðà Ðÿáèíîâîãî

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 23.03.2016 ¹368

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 17.09.2014 ¹1858 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015-2020 ãîäû” (ñ èçìåíåíèÿìè îò
07.05.2015 ¹883, 20.07.2015 ¹1353, 20.11.2015 ¹2063, 25.12.2015 ¹2339)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 23.03.2016 ¹369

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû “Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà íà 2015-2020 ãîäû” â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïî-
ñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
11.01.2016 ¹2  “Î ïðîãðàììàõ ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà”, ðåøåíèÿìè Äóìû ãîðîäà îò
27.11.2015 ¹909 “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
21.11.2014 ¹675 “Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà 2015 ãîä  è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2016 è 2017 ãîäîâ” (ñ èçìåíåíèÿìè)”, îò
27.11.2015 ¹908 “Î áþäæåòå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà 2016 ãîä”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
17.09.2014 ¹1858 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015-2020
ãîäû” (ñ èçìåíåíèÿìè îò 07.05.2015 ¹883,
20.07.2015 ¹1353, 20.11.2015 ¹2063,
25.12.2015 ¹2339):

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó ñëîâî “Ïðîãðàììà”
â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå çàìåíèòü ñëîâàìè
“ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà” â ñîîòâåòñòâó-
þùåì ïàäåæå; ñëîâà “ïðîãðàììíûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ” â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå çàìåíèòü
ñëîâàìè “îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû” â ñîîòâåòñòâóþùåì
ïàäåæå; ñëîâà “ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû”
çàìåíèòü ñëîâàìè “îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû”.

1.2. Ðàçäåë I èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

1.3. Íàçâàíèÿ ðàçäåëîâ II, III èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“II. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà âîïðîñîâ, íà
ðåøåíèå êîòîðûõ íàïðàâëåíà ìóíèöèïàëüíàÿ
ïðîãðàììà”;

“III. Îñíîâíûå öåëü è çàäà÷è ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû”.

1.4. Ðàçäåëû IV, V, VII èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.5. Òàáëèöû 3, 4 ïðèëîæåíèÿ ê ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììå “Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015-2020 ãîäû”
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 23.03.2016 ¹369

I. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015-2020 ãîäû”

Наименование муниципальной про-
граммы 

Муниципальная  программа "Развитие образования города Нижневартовска на 
2015-2020 годы" (далее - муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы 

Департамент образования администрации города 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов админист-
рации города; 
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр разви-
тия образования"; 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 
Нижневартовска "Центр детского творчества"; 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр 
детского и юношеского технического творчества "Патриот"; 
муниципальные образовательные организации 

Цель муниципальной программы Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в 
соответствии с требованиями современной образовательной политики, соци-
ально-экономическим развитием города Нижневартовска и потребностями 
личности 

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение стабильного функционирования и предоставления качествен-
ного дошкольного, общего и дополнительного образования муниципальными 
образовательными организациями. 
2. Развитие инфраструктуры в муниципальных   образовательных организациях 
в соответствии  с современными требованиями для осуществления образова-
тельного и воспитательного процесса. 
3. Совершенствование условий для сохранения       и укрепления здоровья, 
формирования физических и волевых качеств у детей и подростков. 
4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, 
лидеров в сфере образования. 
5. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения пре-
стижа и значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными 
задачами в сфере образования. 
6. Совершенствование организации питания в общеобразовательных организа-
циях 

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 10-15.

16. 16* 23 ул. Мира, 60/3 (в районе жилого дома по ул. Дзер-
жинского в 8А мкр.) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

17. 17* 22 ул. Ленина, 7 (в районе дома, нечетная сторона)  односторонний рекламный щит с электронным заполнением 
с размером информационного поля 8,0х6,0 м х1 

48,0 

18. 18* 21 ул. Ленина, 2П, ЗПУ, панель №20            (в районе 
дома, четная сторона) 

трехсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х6,0 м х3 

108,0 

19. 19* 22 ул. Ленина, 4, квартал №12, общественный центр 1 
очереди застройки города 

односторонний рекламный щит с электронным заполнением 
с размером информационного поля 7,5х3,7 м х1 

27,7 

20. 20* 22 ул. Кузоваткина, 14, квартал №12,       обществен-
ный центр 1 очереди             застройки города 

односторонний рекламный щит с электронным заполнением 
с размером информационного поля 7,5х3,7 м х1 

27,7 

21. 21* 24 ул. Мира, 93 (в районе жилого дома, нечетная сто-
рона) на территории автостоянки 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

22. 22* 22 ул. Кузоваткина, 12 (в районе дома, четная сторона) двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

23. 23* 16 ул. Кузоваткина (в районе дома №1          по ул. Ми-
ра, четная сторона) в 6 мкр. 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

24. 24* 17 ул. Дзержинского, 12 (в районе дома, четная сторо-
на) квартал Северный 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

25. 25* 23 ул. Мира, 60/5 (в районе жилого дома по ул. Дзер-
жинского в 8А мкр.) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

26. 26* 17 ул. Интернациональная, 17 (напротив жилого дома, 
четная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

27. 27* 17 ул. Интернациональная, 19 (напротив жилого дома, 
четная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

28. 28* 10 ул. Интернациональная, четная сторона, ЗПУ, па-
нель №14 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

29. 29* 16 пересечение ул. Маршала Жукова            и ул. Зим-
ней (по ул. Маршала Жукова, нечетная сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

30. 30* 30 ул. Лопарева, 126 (в районе дома,             четная 
сторона) 

двухсторонний рекламный щит со статическим или динамическим 
заполнением с размером информационного поля 6,0х3,0 м х2 

36,0 

 

Основные мероприятия муници-
пальной программы 

1. Реализация основных общеобразовательных программ в организациях до-
школьного образования. 
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IV. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû

Ñðîê ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ðàññ÷èòàí íà 2015-2020
ãîäû.

V. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû

Ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäà, áþäæåòà àâòîíîìíîãî
îêðóãà, à òàêæå çà ñ÷åò ñðåäñòâ îò ïðèíîñÿ-
ùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè.

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò  47 232
593,12 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

- 2015 ãîä – 7 941 854,92 òûñ. ðóáëåé;
- 2016 ãîä – 7 857 627,66 òûñ. ðóáëåé;
- 2017 ãîä – 7 857 720,86 òûñ. ðóáëåé;
- 2018 ãîä – 7 858 089,06 òûñ. ðóáëåé;
- 2019 ãîä – 7 858 470,66 òûñ. ðóáëåé;
- 2020 ãîä – 7 858 829,96 òûñ. ðóáëåé.

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû:

р
4. Научно-методическое обеспечение муниципальной сиситемы образования. 
5. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошколь-
ных и (или) общеобразовательных организаций. 
6. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формиро-
вание физических и волевых качеств у детей и подростков. 
7. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере 
образования. 
8. Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педаго-
гической профессии в сфере образования. 
9. Организация и проведение мероприятий с участием работников системы 
образования и общественности, направленных на решение актуальных задач в 
сфере образования. 
10. Создание условий по организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

 Сроки реализации        муниципаль-
ной программы 

2015-2020 годы 

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 47 232 
593,12 тыс. рублей,     в том числе: 
- 2015 год – 7 941 854,92 тыс. рублей; 
- 2016 год – 7 857 627,66 тыс. рублей; 
- 2017 год – 7 857 720,86 тыс. рублей;  
- 2018 год – 7 858 089,06 тыс. рублей; 
- 2019 год – 7 858 470,66 тыс. рублей; 
- 2020 год – 7 858 829,96 тыс. рублей. 
Источники финансирования муниципальной программы: 
- средства бюджета города – 8 401 136,06 тыс.    рублей, в том числе: 
2015 год – 1 433 978,51 тыс. рублей; 
2016 год – 1 392 911,53 тыс. рублей; 
2017 год – 1 393 004,73 тыс. рублей; 
2018 год – 1 393 372,93 тыс. рублей; 
2019 год – 1 393 754,53 тыс. рублей; 
2020 год – 1 394 113,83 тыс. рублей; 
- средства бюджета автономного округа -  36 571 515,24 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 6 077 633,99 тыс. рублей; 
2016 год – 6 098 776,25 тыс. рублей; 
2017 год – 6 098 776,25 тыс. рублей; 
2018 год – 6 098 776,25 тыс. рублей; 
2019 год – 6 098 776,25 тыс. рублей; 
2020 год – 6 098 776,25 тыс. рублей; 
- средства от приносящей доход деятельности - 2 259 941,82 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 430 242,42 тыс. рублей; 
2016 год – 365 939,88 тыс. рублей; 
2017 год – 365 939,88 тыс. рублей; 
2018 год – 365 939,88 тыс. рублей; 
2019 год – 365 939,88 тыс. рублей; 
2020 год – 365 939,88 тыс. рублей 

 Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы и пока-
затели эффективности 

1. Увеличение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошко-
льное образование в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях и дошкольных отделениях, организованных на базе муниципальных об-
щеобразовательных организаций, до 16 062 человек. 
2. Сохранение доли детей, освоивших общеобразовательную программу до-
школьного образования, от общей численности детей от 3 до 7 лет,   посещаю-
щих муниципальные дошкольные образовательные организации и дошкольные 
отделения, организованные на базе муниципальных общеобразовательных 
организаций, на уровне 100%. 
3. Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности 
выпускников, принявших участие в ЕГЭ по данным предметам, до 100%. 
4. Увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично", до 42,9%. 
5. Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, реа-
лизующих образовательную программу начального общего образования в пер-
вую смену, до 100%. 
6. Увеличение численности обучающихся, получающих дополнительное обра-
зование в муниципальных организациях дополнительного образования, до 8 
900 человек. 
7. Увеличение доли обучающихся – победителей и призеров конкурсов, сорев-
нований, фестивалей различного уровня от общей численности обучающихся 
муниципальных организаций дополнительного образования до 9,5%. 
8. Увеличение количества обучающихся, принявших участие в городских и 
окружных соревнованиях, направленных на укрепление здоровья, формирова-
ние физических и волевых качеств у детей и подростков, до 4285 человек. 
9. Увеличение доли выпускников 11 классов,        поощренных за особые успе-
хи в учении, от общего количества выпускников 11 классов до 6%. 
10. Сохранение доли обучающихся, вовлеченных  в мероприятия интеллекту-
альной и творческой направленности, на уровне 26%. 
11. Увеличение количества обучающихся, принявших участие в региональном 
этапе всероссийской олимпиады школьников, до 120 человек. 
12. Увеличение доли работников муниципальных образовательных организаций, 
принявших участие в конкурсах профессионального мастерства,  от общего количе-
ства работников муниципальных образовательных организаций до 6%. 
13. Увеличение доли работников муниципальных образовательных организа-
ций, повысивших уровень профессиональной компетентности в системе меро-
приятий, направленных на развитие кадрового потенциала, от общего количе-
ства работников муниципальных образовательных организаций  до 16%. 
14. Увеличение охвата детей услугами дошкольного образования за счет при-
обретения 3 объектов общего образования на 490 детей, 25 групп. 
15. Охват обучающихся, которым созданы условия для участия в оценке каче-
ства образования при проведении  государственной итоговой аттестации, - не 
менее 1425 человек. 
16. Сохранение доли обучающихся, получающих горячее питание в муници-
пальных общеобразовательных организациях, на уровне 100%

2. Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразователь-
ных организациях. 
3. Реализация основных общеобразовательных программ в организациях до-
полнительного образования. 

- ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà – 8 401
136,06 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

2015 ãîä – 1 433 978,51 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä – 1 392 911,53 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä – 1 393 004,73 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä – 1 393 372,93 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä – 1 393 754,53 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä – 1 394 113,83 òûñ. ðóáëåé;
- ñðåäñòâà áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðó-

ãà - 36 571 515,24 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä – 6 077 633,99 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä – 6 098 776,25 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä – 6 098 776,25 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä – 6 098 776,25 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä – 6 098 776,25 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä – 6 098 776,25 òûñ. ðóáëåé;
- ñðåäñòâà îò ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿ-

òåëüíîñòè – 2 259 941,82 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå:

2015 ãîä – 430 242,42 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä – 365 939,88 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä – 365 939,88 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä – 365 939,88 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä – 365 939,88 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä – 365 939,88 òûñ. ðóáëåé.
Åæåãîäíûå îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ìó-

íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îïðåäåëÿþòñÿ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðè ôîðìèðîâàíèè
áþäæåòà ãîðîäà íà ïëàíîâûé ôèíàíñîâûé
ãîä.

VII. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû îïðåäåëÿåòñÿ  ñ ïîìî-
ùüþ ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé, îòðàæàþùèõ
ðàçâèòèå îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ öåëüþ è çàäà÷àìè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû, âûðàæåííûõ â èíäèêàòî-
ðàõ ðåçóëüòàòèâíîñòè îòíîñèòåëüíî íà÷àëà
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â
äèíàìèêå ïî ãîäàì è íà êîíåö ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû:

1. ×èñëåííîñòü äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî
7 ëåò, ïîëó÷àþùèõ äîøêîëüíîå îáðàçîâà-
íèå â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ è äîøêîëüíûõ
îòäåëåíèÿõ, îðãàíèçîâàííûõ íà áàçå ìó-
íèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé (÷åë.). Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ óêà-
çûâàåòñÿ ñîãëàñíî  ìóíèöèïàëüíîìó çà-
äàíèþ ñ ó÷åòîì ïëàíà ñòðîèòåëüñòâà äîø-
êîëüíûõ îðãàíèçàöèé â ãîðîäå.

2. Äîëÿ äåòåé, îñâîèâøèõ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, îò îáùåé ÷èñëåííîñòè äåòåé
îò 3 äî 7 ëåò, ïîñåùàþùèõ ìóíèöèïàëü-
íûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãà-
íèçàöèè è äîøêîëüíûå îòäåëåíèÿ, îðãà-
íèçîâàííûå íà áàçå ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (%).
Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñ-
õîäÿ èç ïðîãíîçíûõ äàííûõ îòíîñèòåëü-
íî ÷èñëåííîñòè äåòåé îò 3 äî 7 ëåò,
ïîñåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëü-
íûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè è äîø-
êîëüíûå îòäåëåíèÿ, îðãàíèçîâàííûå íà
áàçå ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé, è ïðîãíîçíûõ ïîêàçà-
òåëåé ÷èñëåííîñòè äåòåé îò 3 äî 7 ëåò,
îñâîèâøèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðî-
ãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Äîëÿ âûïóñêíèêîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
ñäàâøèõ ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòå-
ìàòèêå, îò îáùåé ÷èñëåííîñòè âûïóñê-
íèêîâ, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ÅÃÝ ïî
äàííûì ïðåäìåòàì (%).Çíà÷åíèå ïîêàçà-
òåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç ÷èñëåííî-
ñòè âûïóñêíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ñäàâøèõ
ÅÃÝ ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå, îò
îáùåé ÷èñëåííîñòè âûïóñêíèêîâ, ïðè-
íÿâøèõ ó÷àñòèå â ÅÃÝ ïî äàííûì ïðåä-
ìåòàì.

4. Äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
çàêîí÷èâøèõ ó÷åáíûé ãîä íà “õîðîøî” è
“îòëè÷íî” (%). Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç ïðîãíîçíûõ äàí-
íûõ îáùåãî êîëè÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé îáó÷à-
þùèõñÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé, çàêîí÷èâøèõ ó÷åá-
íûé ãîä íà “õîðîøî” è “îòëè÷íî”, ó÷è-
òûâàÿ äàííûå 2012-2014 ãîäîâ.

5. Äîëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ îá-
ðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó íà÷àëüíîãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ â ïåðâóþ ñìåíó çàíÿ-
òèé (%). Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòû-
âàåòñÿ èç ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ïî ïåðå-
õîäó ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ îáðàçî-
âàòåëüíóþ ïðîãðàììó íà÷àëüíîãî îáùå-
ãî îáðàçîâàíèÿ â ïåðâóþ ñìåíó, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè èëè Ïîñëàíèåì Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. ×èñëåííîñòü îáó÷àþùèõñÿ, ïîëó-
÷àþùèõ äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå â
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (÷åë.). Çíà÷åíèå
ïîêàçàòåëÿ óêàçûâàåòñÿ ñîãëàñíî ïåðèî-
äè÷åñêîé îò÷åòíîñòè (ôîðìà ¹1-ÄÎ
(ñâîäíàÿ)). Ïðîãíîçíûé ïåðèîä ïëàíèðó-
åòñÿ ñ ó÷åòîì ðîñòà ÷èñëåííîñòè  îáó÷à-
þùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

7. Äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ - ïîáåäèòåëåé è
ïðèçåðîâ êîíêóðñîâ, ñîðåâíîâàíèé, ôåñ-
òèâàëåé ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ îò îáùåé ÷èñ-
ëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ ìóíèöèïàëüíûõ
îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ (%).Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâà-
åòñÿ ìåòîäîì ýêñòðàïîëÿöèè äàííûõ, ïî-
ëó÷åííûõ ïî èòîãàì ìåðîïðèÿòèé â ïåðè-
îä ñ 2012 ãîäà ïî 2014 ãîä.

8. Êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ, ïðèíÿâ-
øèõ ó÷àñòèå â ãîðîäñêèõ è îêðóæíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ, íàïðàâëåííûõ íà óêðåï-
ëåíèå çäîðîâüÿ, ôîðìèðîâàíèå ôèçè÷åñ-
êèõ è âîëåâûõ êà÷åñòâ ó äåòåé è ïîäðîñ-
òêîâ (÷åë.). Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷è-
òûâàåòñÿ ìåòîäîì ýêñòðàïîëÿöèè äàííûõ,
ïîëó÷åííûõ â õîäå àíàëîãè÷íûõ ìåðîï-
ðèÿòèé â ïåðèîä ñ 2012 ãîäà ïî 2014 ãîä.

9. Äîëÿ âûïóñêíèêîâ 11 êëàññîâ, ïî-
îùðåííûõ çà îñîáûå óñïåõè â ó÷åíèè, îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà âûïóñêíèêîâ 11 êëàñ-
ñîâ (%).Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâà-
åòñÿ ìåòîäîì ýêñòðàïîëÿöèè äàííûõ, ïî-
ëó÷åííûõ â õîäå àíàëîãè÷íûõ ìåðîïðèÿ-
òèé â ïåðèîä ñ 2012 ãîäà ïî 2014 ãîä.

10. Äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ, âîâëå÷åííûõ
â ìåðîïðèÿòèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé è òâîð-
÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè (%).Çíà÷åíèå ïî-
êàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ìåòîäîì ýêñòðà-
ïîëÿöèè äàííûõ, ïîëó÷åííûõ â õîäå ïðî-
âåäåííûõ àíàëîãè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â
ïåðèîä ñ 2012 ãîäà ïî 2014 ãîä.

11. Êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ, ïðè-
íÿâøèõ ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå
âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ
(÷åë.). Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâà-
åòñÿ ìåòîäîì ýêñòðàïîëÿöèè äàííûõ, ïî-
ëó÷åííûõ â õîäå ïðîâåäåííûõ àíàëîãè÷-
íûõ ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ñ 2012 ãîäà ïî
2014 ãîä.

12. Äîëÿ ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ïðèíÿâ-
øèõ ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ìàñòåðñòâà, îò îáùåãî êîëè÷åñòâà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé (%). Çíà÷åíèå ïîêàçà-
òåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ ìåòîäîì ýêñòðàïî-
ëÿöèè äàííûõ, ïîëó÷åííûõ â õîäå àíàëî-
ãè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ñ 2012 ãîäà
ïî 2014 ãîä.

13. Äîëÿ ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ïîâûñèâ-
øèõ óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïå-
òåíòíîñòè â ñèñòåìå ìåðîïðèÿòèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå êàäðîâîãî ïîòåí-
öèàëà, îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé (%). Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòû-
âàåòñÿ ìåòîäîì ýêñòðàïîëÿöèè äàííûõ,
ïîëó÷åííûõ â õîäå ïðîâåäåííûõ àíàëî-
ãè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä ñ 2012 ãîäà
ïî 2014 ãîä,  à òàêæå ñ ó÷åòîì ïðîãíîçíûõ
äàííûõ ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ðà-
áîòíèêîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ
ââåäåíèÿ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ îñíîâíîãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è ìîäåðíèçàöèè äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

14. Îõâàò äåòåé óñëóãàìè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ çà ñ÷åò ïðèîáðåòåíèÿ 3 îáúåê-
òîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòåé, ãðóïï).
Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñ-
õîäÿ èç ïðîåêòíîé ìîùíîñòè ââîäèìûõ â
ýêñïëóàòàöèþ çäàíèé îðãàíèçàöèé äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

15. Îõâàò îáó÷àþùèõñÿ, êîòîðûì ñî-
çäàíû óñëîâèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â îöåíêå êà-
÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè (÷åë.).
Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èç
ôàêòè÷åñêîé ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ,
ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â îöåíêå êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè.

16. Äîëÿ îáó÷àþùèõñÿ, ïîëó÷àþùèõ
ãîðÿ÷åå ïèòàíèå â ìóíèöèïàëüíûõ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (%). Çíà-
÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ
èç ôàêòè÷åñêîé ÷èñëåííîñòè îáó÷àþùèõ-
ñÿ, ïîëó÷àþùèõ ãîðÿ÷åå ïèòàíèå â ìóíè-
öèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ îò îáùåé ÷èñëåííîñòè îáó÷àþ-
ùèõñÿ, â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 3 ïðè-
ëîæåíèÿ ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 18.



54 (6638), 29 ìàðòà 2016 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ18

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

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 16-17.

11. Количество обучающихся, принявших участие в региональном 
этапе всероссийской олимпиады школьников (чел.) 

100 100 100 100 110 120 120 120 

12. Доля работников муниципальных образовательных организа-
ций, принявших участие в конкурсах профессионального   
мастерства, от общего количества работников муниципальных 
образовательных организаций (%) 

5 5 5 5 5,5 5,5 6 6 

13. Доля работников муниципальных образовательных организа-
ций, повысивших уровень профессиональной компетентности   
в системе мероприятий, направленных         на развитие кадро-
вого потенциала, от общего количества работников муници-
пальных образовательных организаций (%) 

15 15 15 15 15,5 15,5 16 16 

Охват детей услугами дошкольного образования за счет при-
обретения 3 объектов общего образования: 

        

групп (ед.) - 25 - - - - - 25 

14 

детей (чел.) - 490 - - - - - 490 

15. Охват обучающихся, которым созданы условия для участия в 
оценке качества         образования при проведении государст-
венной итоговой аттестации (чел.) 

- 1 425 - - - - - 1 425 

16. Доля обучающихся, получающих горячее питание в муници-
пальных общеобразовательных организациях (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 Òàáëèöà 4

Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015-2020 ãîäû”
Финансовые затраты  

на реализацию муниципальной программы 
(тыс. руб.) 

в том числе 

№ 
п/п 

Основные мероприятия  
муниципальной программы  

(связь мерприятий  
с показателями муниципальной 

программы) 

Ответственный исполнитель/ 
соисполнители 
муниципальной 
программы 

Источники 
финансиро-

вания 

всего 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики,  
социально-экономическим развитием города Нижневартовска и потребностями личности 

Задача 1. Обеспечение стабильного функционирования и предоставления качественного дошкольного, 
общего и дополнительного образования муниципальными образовательными организациями 

всего 22 491 666,30 3 588 999,25 3 780 533,41 3 780 533,41 3 780 533,41 3 780 533,41 3 780 533,41 

бюджет 
города 

4 724 020,73 813 489,73 782 106,20 782 106,20 782 106,20 782 106,20 782 106,20 

бюджет 
округа 

15 919 114,83 2 430 239,83 2 697 775,00 2 697 775,00 2 697 775,00 2 697 775,00 2 697 775,00 

1.1. Реализация основных общеоб-
разовательных программ в ор-
ганизациях дошкольного обра-
зования (показатели 1, 2) 

департамент образования ад-
министрации города; 
муниципальные дошкольные 
образовательные организации 

иные 
источники 

1 848 530,74 345 269,69 300 652,21 300 652,21 300 652,21 300 652,21 300 652,21 

всего 22 425 738,79 3 497 777,24 3 789 998,21 3 775 730,01 3 785 725,21 3 788 427,51 3 788 080,61 

бюджет 
города 

2 031 676,02 335 672,02 343 606,70 329 338,50 339 333,70 342 036,00 341 689,10 

бюджет 
округа 

20 036 762,46 3 088 816,96 3 389 589,10 3 389 589,10 3 389 589,10 3 389 589,10 3 389 589,10 

1.2. Реализация основных общеоб-
разовательных программ в об-
щеобразовательных  организа-
циях (показатели 3, 4, 5, 15) 

департамент образования ад-
министрации города;  
муниципальные общеобразова-
тельные организации 

иные 
источники 

357 300,31 73 288,26 56 802,41 56 802,41 56 802,41 56 802,41 56 802,41 

 

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 23.03.2016 ¹369

Òàáëèöà 3

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015-2020 ãîäû”

Значение показателя по годам № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значение 
базового 

показателя  
в начале  

реализации  
муниципальной 
программы 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

Целевое  
значение  
показателя  
на момент  
окончания  
действия  

муниципальной про-
граммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях и дошкольных отделениях, организо-
ванных на базе муниципальных общеобразовательных органи-
заций (чел.) 

15 122 15 122 15 962 15 962 15 962 16 062 16 062 16062 

2. Доля детей, освоивших общеобразовательную программу до-
школьного образования, от общей численности детей от 3  до 7 
лет, посещающих муниципальные дошкольные образователь-
ные организации и дошкольные отделения, организованные на 
базе муниципальных общеобразовательных организаций (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, 
от общей численности выпускников, принявших участие в 
ЕГЭ по данным предметам (%) 

99,9 100 100 100 100 100 100 100 

4. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, закончивших учебный год на "хорошо" и "от-
лично" (%) 

42,7 42,7 42,7 42,8 42,8 42,9 42,9 42,9 

5. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательную программу начального общего 
образования в первую смену (%) 

63 63 75 85 91 97 100 100 

6. Численность обучающихся, получающих дополнительное об-
разование в муниципальных организациях дополнительного 
образования (чел.) 

8 750 8 750 8 880 8 880 8 900 8 900 8 900 8 900 

7. Доля обучающихся - победителей и призеров конкурсов, со-
ревнований, фестивалей различного уровня от общей числен-
ности обучающихся муниципальных организаций дополни-
тельного образования (%) 

9,3 9,3 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5 

 8. Количество обучающихся, принявших участие в городских и 
окружных соревнованиях, направленных на укрепление здоро-
вья, формирование физических и волевых качеств у детей и 
подростков (чел.) 

3 650 3 950 4 185 4 285 4 285 4 285 4 285 4 285 

9. Доля выпускников 11 классов, поощренных за особые успехи в 
учении, от общего количества выпускников 11 классов (%) 

5 5 5 5 5,5 6 6 6 

10. Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия интеллекту-
альной и творческой направленности (%) 

26 26 26 26 26 26 26 26 
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всего 1 442 200,27 237 337,17 240 972,62 240 972,62 240 972,62 240 972,62 240 972,62 

бюджет 
города 

1 318 120,24 205 119,09 222 600,23 222 600,23 222 600,23 222 600,23 222 600,23 

бюджет 
округа 

79 817,05 22 756,30 11 412,15 11 412,15 11 412,15 11 412,15 11 412,15 

1.3. Реализация основных общеоб-
разовательных программ в ор-
ганизациях дополнительного 
образования (показатели 6, 7)  

департамент образования ад-
министрации города; 
муниципальные организации 
дополнительного образования 

иные 
источники 

44 262,98 9 461,78 6 960,24 6 960,24 6 960,24 6 960,24 6 960,24 

всего 228 992,09 39 901,49 37 818,12 37 818,12 37 818,12 37 818,12 37 818,12 

бюджет 
города 

219 144,30 37 678,80 36 293,10 36 293,10 36 293,10 36 293,10 36 293,10 

1.4. Научно-методическое обеспе-
чение муниципальной сисите-
мы образования          (показа-
тели 9, 10, 11, 12, 13) 

департамент образования ад-
министрации города; 
муниципальное автономное 
учреждение города Нижневар-
товска "Центр развития образо-
вания" 

иные 
источники 

9 847,79 2 222,69 1 525,02 1 525,02 1 525,02 1 525,02 1 525,02 

всего 46 588 597,45 7 364 015,15 7 849 322,36 7 835 054,16 7 845 049,36 7 847 751,66 7 847 404,76 

бюджет  
города 

8 292 961,29 1 391 959,64 1 384 606,23 1 370 338,03 1 380 333,23 1 383 035,53 1 382 688,63 

бюджет  
округа 

36 035 694,34 5 541 753,09 6 098 776,25 6 098 776,25 6 098 776,25 6 098 776,25 6 098 776,25 

 Итого по задаче 1 

иные 
источники

2 259 941,82 430 242,42 365 939,88 365 939,88 365 939,88 365 939,88 365 939,88 

Задача 2. Развитие инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях 
в соответствии с современными требованиями для осуществления образовательного и воспитательного процесса 

всего 565 480,77 565 480,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет  
города 

31 159,87 31 159,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Приобретение объектов недви-
жимого имущества для разме-
щения дошкольных и (или) 
общеобразовательных органи-
заций (показатель 14) 

департамент образования ад-
министрации города; 
департамент муниципальной-
собственности и земельных 
ресурсов администрации горо-
да 

бюджет  
округа 

534 320,90 534 320,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 всего 565 480,77 565 480,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет  
города 

31 159,87 31 159,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по задаче 2 

бюджет  
округа 

534 320,90 534 320,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Задача 3. Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования физических и волевых качеств у детей и подростков 

3.1. Организация мероприятий на-
правленных на укрепление 
здоровья, формирование физи-
ческих и волевых качеств у 
детей и подростков (показатель 
8) 

департамент образования ад-
министрации города; 
муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования города Нижневар-
товска "Центр детского творче-
ства"; 
муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования "Центр детского и 
юношеского технического 
творчества "Патриот";  
муниципальные образователь-
ные организации 

бюджет 
города 

10 822,70 1 715,60 1 743,30 1 771,50 1 826,80 1 860,20 1 905,30 

 Итого по задаче 3 бюджет  
города 

10 822,70 1 715,60 1 743,30 1 771,50 1 826,80 1 860,20 1 905,30 

Задача 4. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования 

 
4.1. Выявление, поддержка и со-

провождение одаренных детей, 
лидеров в сфере образования 
(показатели 9, 10, 11) 

департамент образования ад-
министрации города; 
муниципальное автономное 
учреждение города Нижневар-
товска "Центр развития образо-
вания"; 
муниципальные образователь-
ные организации  

бюджет 
города 

32 572,90 6 928,40 4 797,00 4 862,00 5 085,60 5 341,20 5 558,70 

 Итого по задаче 4 бюджет  
города 

32 572,90 6 928,40 4 797,00 4 862,00 5 085,60 5 341,20 5 558,70 

Задача 5. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии 
в соответствии с актуальными задачами в сфере образования 

5.1. Развитие кадрового потенциа-
ла, повышение престижа и зна-
чимости педагогической про-
фессии в сфере  образования 
(показатель 12) 

департамент образования ад-
министрации города; 
муниципальное автономное 
учреждение города Нижневар-
товска "Центр развития образо-
вания"; 
муниципальные образователь-
ные организации 

бюджет 
города 

6 681,90 1 210,00 1 030,00 1 030,00 1 082,60 1 136,60 1 192,70 

всего 6 407,90 2 505,00 735,00 735,00 771,70 810,30 850,90 

бюджет 
города 

4 907,90 1 005,00 735,00 735,00 771,70 810,30 850,90 

5.2. Организация и проведение ме-
роприятий с участием работни-
ков системы образования и 
общественности, направленных 
на решение актуальных задач в 
сфере образования (показатель 
13) 

департамент образования ад-
министрации города; 
муниципальное автономное 
учреждение города Нижневар-
товска "Центр развития образо-
вания"; 
муниципальные образователь-
ные организации 

бюджет 
округа 

1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

всего 13 089,80 3 715,00 1 765,00 1 765,00 1 854,30 1 946,90 2 043,60 

бюджет  
города 

11 589,80 2 215,00 1 765,00 1 765,00 1 854,30 1 946,90 2 043,60 

 Итого по задаче 5 

бюджет  
округа 

1 500,00 1 500,00 0 0 0 0 0 

Задача 6. Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях 

 6.1. Создание условий по организа-
ции питания обучающихся в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях (показа-
тель 16) 

департамент образования ад-
министрации города; 
муниципальные образователь-
ные организации 

бюджет 
города 

22 029,50 0 0 14 268,20 3 418,80 1 570,70 1 917,60 

 Итого по задаче 6 бюджет 
города 

22 029,50 0 0 14 268,20 3 418,80 1 570,70 1 917,60 

всего 47 232 593,12 7 941 854,92 7 857 627,66 7 857 720,86 7 858 089,06 7 858 470,66 7 858 829,96 

бюджет 
города 

8 401 136,06 1 433 978,51 1 392 911,53 1 393 004,73 1 393 372,93 1 393 754,53 1 394 113,83 

бюджет 
округа 

36 571 515,24 6 077 633,99 6 098 776,25 6 098 776,25 6 098 776,25 6 098 776,25 6 098 776,25 

 Всего по муниципальной программе  

иные 
источники

2 259 941,82 430 242,42 365 939,88 365 939,88 365 939,88 365 939,88 365 939,88 
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1. Êîëè÷åñòâî ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðîøåäøèõ
îáó÷åíèå íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôè-
êàöèè, - ýòî ôàêòè÷åñêîå ÷èñëî ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà, ïðîøåäøèõ îáó÷åíèå íà êóðñàõ ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè.

2. Äîëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðîøåäøèõ îáó÷å-
íèå íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè,
ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ïðîöåíòíîå ñîîòíî-
øåíèå êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðîøåäøèõ
îáó÷åíèå íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôè-
êàöèè, ê îáùåìó êîëè÷åñòâó ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

3. Êîëè÷åñòâî ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðèíÿâøèõ
ó÷àñòèå â òåìàòè÷åñêèõ ñåìèíàðàõ, - ýòî
ôàêòè÷åñêîå ÷èñëî ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðèíÿâ-
øèõ ó÷àñòèå â òåìàòè÷åñêèõ ñåìèíàðàõ.

4. Äîëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå
â òåìàòè÷åñêèõ ñåìèíàðàõ, ðàññ÷èòûâàåò-
ñÿ êàê ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå êîëè÷å-
ñòâà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â òåìà-
òè÷åñêèõ ñåìèíàðàõ, ê îáùåìó êîëè÷åñòâó
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 1 ïðè-
ëîæåíèÿ ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

VII. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå
ïîñòàâëåííîé çàäà÷è â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðåäñòàâëåí â
òàáëèöå 2 ïðèëîæåíèÿ ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå.

Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 23.03.2016 ¹370

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû”

Ïðèëîæåíèå ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
“Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû  â àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû”

Òàáëèöà 1

Значение показателя по годам № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значение 
базового 
показателя 
на начало 
реализации 
муниципаль-

ной  
программы 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Целевое 
значение  
показателя 
на момент  
окончания 
действия  

муниципаль-
ной  

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Количество муниципаль-

ных служащих админист-
рации города, прошед-
ших обучение на курсах 
повышения квалифика-
ции (чел.) 

80 40 50 60 70 80 300 

2. Доля муниципальных 
служащих администра-
ции города, прошедших 
обучение на курсах по-
вышения квалификации 
(%) 

14,3 7,2 9 10,7 12,5 14,3 53,7 

3. Количество муниципаль-
ных служащих админист-
рации города, принявших 
участие в тематических 
семинарах (чел.) 

6 8 8 8 8 8 40 

4. Доля муниципальных 
служащих администра-
ции города, принявших 
участие в тематических 
семинарах (%) 

1,1 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 7,2 

 Òàáëèöà 2

Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
“Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-2020 ãîäû”

Финансовые затраты на реализацию 
муниципальной программы 

(тыс. руб.) 

в том числе 

№ 
п/п 

Основные мероприя-
тия муниципальной 
программы (связь 
мероприятий  
с показателями  

муниципальной про-
граммы) 

Ответственный 
исполни-

тель/соисполните
ли муниципаль-
ной программы 

Источники 
финанси-
рования 

всего 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: повышение эффективности муниципальной службы в администрации города 

Задача: повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и развитие 
механизма предупреждения  

коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе в админи-
страции города 

1.1. Подготовка, пере-
подготовка и повы-
шение квалификации 
муниципальных 
служащих админист-
рации города   
(показатели 1, 2) 

управление по 
вопросам муни-
ципальной 
службы и кад-
ров админист-
рации города 

бюджет 
города 

2 000 200 300 400 500 600 

1.2. Проведение совеща-
ний, конференций, 
семинаров, "круглых 
столов" для   
муниципальных 
служащих админист-
рации города (пока-
затели 3, 4) 

управление по 
вопросам муни-
ципальной 
службы и кад-
ров админист-
рации города 

бюджет 
города 

500 100 100 100 100 100 

 Итого по задаче   бюджет 
города 

2 500 300 400 500 600 700 

 Всего по муници-
пальной программе 

 бюджет 
города 

2 500 300 400 500 600 700 
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Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 23.03.2016 ¹370

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå  ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 20.04.2015 ¹783 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû”
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è

ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðèìåíåíèÿ ïðîãðàììíî-
öåëåâîãî ïðèíöèïà ïëàíèðîâàíèÿ áþäæåòà
ãîðîäà:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
20.04.2015 ¹783 “Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû”:

- ïàñïîðò Ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

- íàçâàíèå ðàçäåëà I èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

“I. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà âîïðîñîâ, íà

ðåøåíèå êîòîðûõ íàïðàâëåíà ìóíèöèïàëüíàÿ
ïðîãðàììà”;

- ðàçäåëû II-VII èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2  ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ;

- ïðèëîæåíèå ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
“Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020
ãîäû” èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû “Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå íà 2016-2020 ãîäû”

Наименование муниципальной програм-
мы 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Ниж-
невартовске на 2016-2020 годы" (далее - муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы 

Управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации 
города 

Соисполнители муниципальной про-
граммы 

Соисполнителей муниципальной программы нет 

Цель муниципальной программы Повышение эффективности муниципальной службы в администрации города 

Задача муниципальной программы Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и 
развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение 
конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города 

Основные мероприятия муниципальной 
программы 

1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных 
служащих администрации города. 
2. Проведение совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов" для 
муниципальных служащих администрации города 

Сроки реализации муниципальной про-
граммы 

2016-2020 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
бюджета города  составляет 2 500 тыс. руб., в том числе: 
- 2016 год - 300 тыс. руб.; 
- 2017 год - 400 тыс. руб.; 
- 2018 год - 500 тыс. руб.; 
- 2019 год - 600 тыс. руб.; 
- 2020 год – 700 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации му-
ниципальной программы и показатели 
эффективности 

1. Увеличение количества муниципальных служащих администрации города, 
прошедших обучение на курсах повышения квалификации,  до 300 человек. 
2. Увеличение доли муниципальных служащих администрации города, про-
шедших обучение   на курсах повышения квалификации, до 53,7%. 
3. Увеличение количества муниципальных служащих администрации города, 
принявших участие в тематических семинарах, до 40 человек.  
4. Увеличение доли муниципальных служащих администрации города, при-
нявших участие в тематических семинарах, до 7,2% 

 
Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 23.03.2016 ¹370

II. Îñíîâíàÿ öåëü è çàäà÷à ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû

Îñíîâíîé öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ óêàçàííîé öåëè äîëæíà
áûòü ðåøåíà ñëåäóþùàÿ çàäà÷à ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû: ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëü-
íîé êîìïåòåíòíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ è ðàçâèòèå ìåõàíèçìà ïðåäóïðåæäåíèÿ
êîððóïöèè, âûÿâëåíèå è ðàçðåøåíèå êîíô-
ëèêòà èíòåðåñîâ íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

III. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû

Ñðîê ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû ðàññ÷èòàí íà 2016-2020    ãîäû.

IV. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû íà 2016-2020 ãîäû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà ñîñòàâëÿåò 2 500
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

- 2016 ãîä - 300 òûñ. ðóá.;
- 2017 ãîä - 400 òûñ. ðóá.;
- 2018 ãîä - 500 òûñ. ðóá.;
- 2019 ãîä - 600 òûñ. ðóá.;
- 2020 ãîä - 700 òûñ. ðóá.
V. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû âêëþ÷àåò åæåãîäíîå ôîðìèðîâà-
íèå ïåðå÷íÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ñ óòî÷íåíèåì
çàòðàò ïî îñíîâíûì ìåðîïðèÿòèÿì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ìîíèòîðèíãîì ôàêòè÷åñêè  äîñòèãíó-
òûõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû, èíôîðìèðîâàíèå
îáùåñòâåííîñòè î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëè-

çàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ôèíàíñè-
ðîâàíèè îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû.

Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ è ïîêàçàòåëåé âû-
ïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû, èõ ýôôåêòèâíîñòè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìóíè-
öèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû âûïîëíÿåò  ñëåäóþùèå îñ-
íîâíûå çàäà÷è:

- îáåñïå÷èâàåò ðåàëèçàöèþ îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è
êîíòðîëèðóåò èõ èñïîëíåíèå;

- âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåä-
ëîæåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ
è ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ, íàïðàâëåííûõ íà
ïðîâåäåíèå îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû, ôîðìèðóåò ñâîäíóþ
áþäæåòíóþ çàÿâêó íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä.

Âîïðîñû î õîäå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è
öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ áþäæåòà ãî-
ðîäà, íàïðàâëÿåìûõ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû, ñîãëàñíî ïëàíàì ðàáîòû
Äóìû ãîðîäà, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèÿõ Äóìû ãîðîäà,
àïïàðàòíûõ ñîâåùàíèÿõ ïðè ãëàâå àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà.

VI. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ, à òàêæå  ñîçäàíèþ
óñëîâèé äëÿ ðåçóëüòàòèâíîé ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè  è ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ðîñòà.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû:
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 9 ñòàòüè 20
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 04.12.2007 ¹329-ÔÇ
“Î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòå â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè”:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê óòâåðæäåíèÿ ïîëî-
æåíèé îá îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

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

íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå  ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêå   Ì.Â. Ïàðôåíîâó, íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Î.À. Òðåòüÿêà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
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I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîðÿäîê óòâåðæäåíèÿ ïîëîæåíèé îá

îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà (äàëåå - Ïîðÿäîê) îïðåäåëÿåò ñî-
äåðæàíèå è ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè ïîëîæåíèé
îá îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà.

1.2. Îôèöèàëüíîå ôèçêóëüòóðíîå ìå-
ðîïðèÿòèå èëè ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå - ýòî
ôèçêóëüòóðíîå ìåðîïðèÿòèå èëè ñïîðòèâíîå
ìåðîïðèÿòèå, âêëþ÷åííîå â êàëåíäàðíûé
ïëàí îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà.

1.3. Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ïðîâåäåíèÿ ôèçêóëü-
òóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà.

1.4. Ïîðÿäîê ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ðàçðàáîòêå
ïîëîæåíèé îá îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, âêëþ÷àåìûõ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå â êàëåíäàðíûé ïëàí
îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé
è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà.

1.5. Ñòàòóñîì îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóð-
íûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé íàäåëÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, âêëþ÷åííûå â
êàëåíäàðíûé ïëàí     îôèöèàëüíûõ ôèçêóëü-
òóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

II. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ðàçðàáîòêå è
ñîäåðæàíèþ ïîëîæåíèé îá îôèöèàëüíûõ ôèç-
êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ñïîðòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

2.1. Ïîëîæåíèÿ îá îôèöèàëüíûõ ôèç-
êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ñïîðòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñîñòàâ-
ëÿþòñÿ íà êàæäîå ôèçêóëüòóðíîå ìåðîïðèÿ-
òèå è ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà îòäåëüíî.

2.2. Äëÿ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé,
èìåþùèõ îòáîðî÷íóþ è ôèíàëüíóþ ñòàäèè
èõ ïðîâåäåíèÿ èëè ïðîâîäÿùèõñÿ â íåñêîëü-
êî ýòàïîâ îäíèì èëè íåñêîëüêèìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè, óïðàâëåíèåì ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
è ñïîðòó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (äàëåå -
óïðàâëåíèå) ñîñòàâëÿåòñÿ åäèíîå Ïîëîæåíèå
î ôèçêóëüòóðíîì ìåðîïðèÿòèè.

III. Ñòðóêòóðà ïîëîæåíèÿ îá îôèöè-
àëüíîì ôèçêóëüòóðíîì ìåðîïðèÿòèè èëè
ñïîðòèâíîì ìåðîïðèÿòèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà

Ïîëîæåíèå îá îôèöèàëüíîì ôèçêóëü-
òóðíîì ìåðîïðèÿòèè èëè ñïîðòèâíîì ìåðîï-
ðèÿòèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñëåäóþùèå ðàçäåëû:

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
Ðàçäåë ñîäåðæèò:
- ïðè÷èíû è îáîñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ

ìåðîïðèÿòèÿ - ðåøåíèå îðãàíèçàòîðà (îðãà-
íèçàòîðîâ) ìåðîïðèÿòèÿ;

- öåëè è çàäà÷è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ;
- ñîáûòèå, êîòîðîìó ïîñâÿùåíî ìåðîï-

ðèÿòèå.
Äëÿ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è

ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé óêàçûâàþòñÿ îï-
ðåäåëåííûå öåëè è çàäà÷è.

Äëÿ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé:
- ïðèâëå÷åíèå æèòåëåé ãîðîäà ê ðåãóëÿð-

íûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è
ñïîðòîì;

- ïîïóëÿðèçàöèÿ è ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè ñðåäè æèòåëåé     ãîðîäà.

Äëÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé:
- ïîâûøåíèå ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà,

âûÿâëåíèå ïåðñïåêòèâíûõ, ñïîñîáíûõ ñïîðò-

Ïîðÿäîê óòâåðæäåíèÿ ïîëîæåíèé îá îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

ñìåíîâ äëÿ ïîïîëíåíèÿ ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ
êîìàíä ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà;

- îáìåí îïûòîì ìåæäó ñïîðòñìåíàìè;
- ïðèîáðåòåíèå ñïîðòñìåíàìè îïûòà âû-

ñòóïëåíèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ  è ïîäãîòîâêà ê
ñîðåâíîâàíèÿì ìåæìóíèöèïàëüíîãî (îêðóæ-
íîãî) óðîâíÿ;

- ôîðìèðîâàíèå ñáîðíûõ êîìàíä ãîðîäà
äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåæìóíèöèïàëüíûõ (îêðóæ-
íûõ) ñîðåâíîâàíèÿõ.

2. Ìåñòî è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿ-
òèÿ.

Ðàçäåë ñîäåðæèò:
- ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ è åãî

àäðåñ;
- ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ (äàòà,

ìåñÿö, ãîä), âêëþ÷àÿ äåíü ïðèåçäà è äåíü
îòúåçäà ó÷àñòíèêîâ.

3. Ðóêîâîäñòâî ïðîâåäåíèåì ìåðîïðèÿ-
òèÿ.

Ðàçäåë ñîäåðæèò:
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðîâ

ìåðîïðèÿòèÿ;
- ðàñïðåäåëåíèå ïðàâ è îáÿçàííîñòåé

ìåæäó îðãàíèçàòîðàìè â îòíîøåíèè ìåðîï-
ðèÿòèÿ;

- ïîðÿäîê çàäåéñòâîâàíèÿ è êîîðäèíà-
öèþ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé  ïî îáñëóæè-
âàíèþ ìåðîïðèÿòèÿ;

- ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííî-
ãî êîìèòåòà ìåðîïðèÿòèÿ èëè ïîðÿäîê è
ñðîêè åãî ôîðìèðîâàíèÿ;

- ñîñòàâ ìåäèöèíñêîãî êîìèòåòà (âðà÷åá-
íàÿ áðèãàäà), â êîòîðóþ âõîäèò ãëàâíûé âðà÷
è âðà÷è, îñóùåñòâëÿþùèå äîïóñê ñïîðòñìå-
íîâ ê ñîðåâíîâàíèÿì;

- ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, êîíòàêòíûå
òåëåôîíû ãëàâíîãî ñóäüè, ãëàâíîãî ñåêðåòàðÿ
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ïî äî-
ïóñêó ñïîðòñìåíîâ ê ó÷àñòèþ â ìåðîïðèÿòèè,
ãëàâíîãî âðà÷à ñîðåâíîâàíèé;

- ïðàâà è îáÿçàííîñòè ó÷àñòíèêîâ ìåðîï-
ðèÿòèÿ.

4. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿ-
òèÿ, óñëîâèÿ èõ äîïóñêà.

Ðàçäåë ñîäåðæèò:
- óñëîâèÿ, îïðåäåëÿþùèå äîïóñê ó÷àñò-

íèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ;
- ÷èñëåííûå ñîñòàâû êîìàíä ôèçêóëüòóð-

íî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé;
- ÷èñëåííûå ñîñòàâû êîìàíä, ó÷àñòâóþ-

ùèõ â êîìàíäíûõ âèäàõ ïðîãðàììû ìåðîïðè-
ÿòèÿ, åñëè ïðîãðàììîé ïðåäóñìîòðåíû êî-
ìàíäíûå âèäû ïðîãðàììû;

- ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ïîëó è âîçðàñòó;

- íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî òðåíåðîâ è
îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà èç ðàñ÷åòà íà
îäíó êîìàíäó;

- ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ è
ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ â ìåäèöèí-
ñêèé êîìèòåò ïî äîïóñêó ó÷àñòíèêîâ ìåðîï-
ðèÿòèÿ, ñîçäàííûé îðãàíèçàòîðîì íà êîíê-
ðåòíîå ìåðîïðèÿòèå;

- ìîòèâèðîâàííûå îñíîâàíèÿ ïðè îòêàçå
â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â ìåðîïðèÿòèè.

5. Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèÿ.
Ðàçäåë ñîäåðæèò:
- ðàñïèñàíèå ñîðåâíîâàíèé ïî äíÿì, âêëþ-

÷àÿ äåíü ïðèåçäà è äåíü îòúåçäà;
- ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî

âèäàì ñïîðòà, âêëþ÷åííûì â ïðîãðàììó ìå-
ðîïðèÿòèÿ;

- ññûëêó íà ïðàâèëà âèäîâ ñïîðòà, âêëþ-
÷åííûõ â ïðîãðàììó ìåðîïðèÿòèÿ.

Äîïîëíèòåëüíî óêàçûâàåòñÿ âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ ñîâåùàíèé ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè êî-
ìàíä, âðåìÿ ðàáîòû ðàçëè÷íûõ ñëóæá (ìàí-
äàòíîé êîìèññèè, òåõíè÷åñêîé êîìèññèè),
âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ öåðåìîíèé îòêðû-
òèÿ è çàêðûòèÿ  ìåðîïðèÿòèÿ.

6. Óñëîâèÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ.
Ðàçäåë ñîäåðæèò:
- êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé è

ïðèçåðîâ â ëè÷íûõ è (èëè) êîìàíäíûõ âèäàõ
ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèÿ;

- óñëîâèÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîìàíäíîãî
çà÷åòà ñðåäè ó÷àñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé, åñëè
êîìàíäíûé çà÷åò ïîäâîäèòñÿ ïî èòîãàì ìå-
ðîïðèÿòèÿ;

- ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îðãàíèçàòîðàìè,
ãëàâíûì ñóäüåé è ãëàâíûì âðà÷îì èòîãîâûõ
ïðîòîêîëîâ è îò÷åòîâ îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèÿ íà áóìàæíîì è ýëåêòðîííîì
íîñèòåëÿõ â îðãàíèçàöèþ, îñóùåñòâëÿþùóþ
ðóêîâîäñòâî ïðîâåäåíèåì ìåðîïðèÿòèÿ.

7. Íàãðàæäåíèå.
Ðàçäåë ñîäåðæèò:
- ïîðÿäîê è óñëîâèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáå-

äèòåëåé è ïðèçåðîâ â ëè÷íûõ âèäàõ ïðîãðàì-
ìû ìåðîïðèÿòèÿ;

- ïîðÿäîê è óñëîâèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáå-
äèòåëåé è ïðèçåðîâ â êîìàíäíûõ âèäàõ
ïðîãðàììû ìåðîïðèÿòèÿ;

- ïîðÿäîê è óñëîâèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáå-
äèòåëåé è ïðèçåðîâ â êîìàíäíîì çà÷åòå;

- ïîðÿäîê è óñëîâèÿ íàãðàæäåíèÿ ñïåöè-
àëèñòîâ, ïîäãîòîâèâøèõ ïîáåäèòåëåé è ïðè-
çåðîâ â ëè÷íîì è êîìàíäíîì çà÷åòå;

- óñëîâèÿ ïîîùðåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ìåðîï-
ðèÿòèÿ.

8. Óñëîâèÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
ìåðîïðèÿòèÿ.

Ðàçäåë ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêàõ
è óñëîâèÿõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìåðîï-
ðèÿòèÿ.

9. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ó÷àñòíèêîâ
è çðèòåëåé ìåðîïðèÿòèÿ.

Ðàçäåë ñîäåðæèò:
- ìåðû è óñëîâèÿ, êàñàþùèåñÿ îáåñïå÷å-

íèÿ áåçîïàñíîñòè ó÷àñòíèêîâ è çðèòåëåé ïðè
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ;

- ìåðû è óñëîâèÿ, êàñàþùèåñÿ ìåäèöèí-
ñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ó÷àñòíèêîâ  ìåðîïðèÿòèÿ;

- òðåáîâàíèÿ ê ñïîðòèâíûì ñîîðóæåíèÿì
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

10. Ñòðàõîâàíèå ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿ-
òèÿ.

Ðàçäåë ñîäåðæèò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ñòðà-
õîâàíèÿ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, æèçíè è çäîðî-
âüÿ ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ.

11. Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ìåðîïðè-
ÿòèè.

Ðàçäåë ñîäåðæèò:

- ñðîêè è ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè;

- ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ â
ìåäèöèíñêèé êîìèòåò ìåðîïðèÿòèÿ;

- àäðåñ è èíûå íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû
îðãàíèçàòîðîâ ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ íàïðàâëåíèÿ
çàÿâîê (àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, òåëåôîí/
ôàêñ);

- ñõåìó (ìàðøðóò) ïðîåçäà ê ìåñòó ïðîâå-
äåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ (ïî âîçìîæíîñòè);

- ñðîêè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîëîæåíèåì îá
îôèöèàëüíîì ôèçêóëüòóðíîì   ìåðîïðèÿòèè
èëè ñïîðòèâíîì ìåðîïðèÿòèè ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà ïîä ðîñïèñü.

12. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.
Â ðàçäåëå óêàçûâàåòñÿ, ÷òî äàííîå ïîëî-

æåíèå ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì âûçîâîì íà
ôèçêóëüòóðíîå ìåðîïðèÿòèå èëè ñïîðòèâíîå
ìåðîïðèÿòèå.

IV. Ïîðÿäîê óòâåðæäåíèÿ ïîëîæåíèé îá
îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà

4.1. Ïðîåêò ïîëîæåíèÿ îá îôèöèàëüíîì
ôèçêóëüòóðíîì ìåðîïðèÿòèè èëè ñïîðòèâ-
íîì ìåðîïðèÿòèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà óòâåðæäåíèå â óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèìè è îêðóæíûìè îáùåñòâåííûìè
ñïîðòèâíûìè ôåäåðàöèÿìè ïî âèäàì ñïîðòà,
ïîäâåäîìñòâåííûìè óïðàâëåíèþ ó÷ðåæäå-
íèÿìè íå ìåíåå ÷åì çà 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
äî äàòû íà÷àëà ìåðîïðèÿòèÿ.

4.2. Óïðàâëåíèå â òå÷åíèå 5 äíåé ðàññìàò-
ðèâàåò è ïðèíèìàåò ðåøåíèå    îá óòâåðæäå-
íèè èëè îá îòêàçå â óòâåðæäåíèè ïðåäñòàâ-
ëåííîãî ïðîåêòà ïîëîæåíèÿ îá îôèöèàëüíîì
ôèçêóëüòóðíîì ìåðîïðèÿòèè èëè ñïîðòèâ-
íîì ìåðîïðèÿòèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

4.3. Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ïðîåêòà ïî-
ëîæåíèÿ îá îôèöèàëüíîì  ôèçêóëüòóðíîì
ìåðîïðèÿòèè èëè ñïîðòèâíîì ìåðîïðèÿòèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà Ïîðÿäêó óïðàâëåíèå
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âîçâðàùåíèè ïðîåêòà
ïîëîæåíèÿ íà äîðàáîòêó èëè îá îòêàçå â åãî
óòâåðæäåíèè â ñâÿçè ñ íåñîîòâåòñòâèåì äåé-
ñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó. Íà äîðàáîòêó
ïðîåêòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ  5 êàëåíäàðíûõ äíåé.

4.4. Óòâåðæäåííîå ïîëîæåíèå îá îôèöè-
àëüíîì ôèçêóëüòóðíîì ìåðîïðèÿòèè èëè
ñïîðòèâíîì ìåðîïðèÿòèè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ïðîâåäåíèå
ìåðîïðèÿòèÿ, â ñðîê íå ïîçäíåå 14 êàëåíäàð-
íûõ äíåé äî íà÷àëà ìåðîïðèÿòèÿ.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.10.2014 ¹2181
“Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå âîäíûõ îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, â ïîëüçîâàíèå íà îñíîâàíèè ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè

âîäíûõ îáúåêòîâ â ïîëüçîâàíèå” (ñ èçìåíåíèåì îò 04.09.2015 ¹1638)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.03.2016 ¹378

Â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðîöåäóð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ âîäíûõ
îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, â ïîëüçîâàíèå íà
îñíîâàíèè ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè âîä-
íûõ îáúåêòîâ â ïîëüçîâàíèå:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.10.2014 ¹2181
“Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè “Ïðåäîñòàâëåíèå âîäíûõ îáúåêòîâ, íàõî-

äÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, â ïîëüçîâàíèå íà îñíîâàíèè
ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè âîäíûõ îáúåêòîâ
â ïîëüçîâàíèå” (ñ èçìåíåíèåì îò 04.09.2015
¹1638) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïî-
ëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâà-
íîâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 22.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 24.03.2016 ¹378

Èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 29.10.2014 ¹2181 “Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâëåíèå âîäíûõ îáúåêòîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,

â ïîëüçîâàíèå íà îñíîâàíèè ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè âîäíûõ îáúåêòîâ
â ïîëüçîâàíèå” (ñ èçìåíåíèåì îò 04.09.2015 ¹1638)

1. Â çàãîëîâêå è ïî âñåìó òåêñòó ïîñòà-
íîâëåíèÿ ïîñëå ñëîâ “ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé,” äîïîëíèòü ñëîâàìè “èëè ÷àñ-
òåé òàêèõ âîäíûõ îáúåêòîâ,”.

2. Â ïðèëîæåíèè:
2.1. Ïî âñåìó òåêñòó ïðèëîæåíèÿ ñëîâà

“(èëè åãî ÷àñòè)” çàìåíèòü ñëîâàìè “èëè
÷àñòè òàêîãî âîäíîãî îáúåêòà”.

2.2. Â ðàçäåëå I:
- àáçàö âòîðîé ïóíêòà 1.1 èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
“Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäî-

ñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäî-
ñòàâëåíèå âîäíûõ îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé, èëè ÷àñòåé òàêèõ âîäíûõ îáúåêòîâ, â
ïîëüçîâàíèå íà îñíîâàíèè ðåøåíèé î ïðå-

äîñòàâëåíèè âîäíûõ îáúåêòîâ â ïîëüçîâà-
íèå” (äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò)
óñòàíàâëèâàåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðà-
òèâíûõ äåéñòâèé óïðàâëåíèÿ ïî ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèþ è ýêîëîãèè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà (äàëåå - óïðàâëåíèå) ïðè ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè “Ïðåäîñòàâ-
ëåíèå âîäíûõ îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
èëè ÷àñòåé òàêèõ âîäíûõ îáúåêòîâ, â ïîëüçî-
âàíèå íà îñíîâàíèè ðåøåíèé î ïðåäîñòàâëå-
íèè âîäíûõ îáúåêòîâ â ïîëüçîâàíèå” (äàëåå
- ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà) è ïîðÿäîê åãî
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûì êàçåí-
íûì ó÷ðåæäåíèåì “Íèæíåâàðòîâñêèé ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
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ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã”,
çàÿâèòåëÿìè è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè, à òàêæå ôîðìû êîíòðîëÿ çà
ïðåäîñòàâëåíèåì  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåé-
ñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö è ïðèíèìàåìûõ
èìè ðåøåíèé.”;

- â ïóíêòå 1.3:
àáçàö äâåíàäöàòûé ïîäïóíêòà 1.3.1 ïðè-

çíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
àáçàö ñåäüìîé ïîäïóíêòà 1.3.2 èçëî-

æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
“ñóááîòà ñ 08.00 äî 18.00 ÷àñîâ;”;
â ïîäïóíêòå 1.3.7:
àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
“1.3.7. Â ñëó÷àå óñòíîãî îáðàùåíèÿ

(ëè÷íî èëè ïî òåëåôîíó) çàÿâèòåëÿ (åãî
ïðåäñòàâèòåëÿ), â òîì ÷èñëå äëÿ ïîëó÷åíèÿ
èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñâåäåíèé î õîäå åå
ïðåäîñòàâëåíèÿ, ñïåöèàëèñò îòäåëà, îòâåò-
ñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè (äàëåå - ñïåöèàëèñò îòäåëà),
ñïåöèàëèñò ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûé çà èí-
ôîðìèðîâàíèå, îñóùåñòâëÿþò óñòíîå èí-
ôîðìèðîâàíèå (ñîîòâåòñòâåííî ëè÷íî èëè
ïî òåëåôîíó) îáðàòèâøåãîñÿ çà èíôîðìà-
öèåé çàÿâèòåëÿ. Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì
ðàáîòû óïðàâëåíèÿ è ãðàôèêîì ðàáîòû
ÌÔÖ, óêàçàííûìè â ïîäïóíêòàõ 1.3.1,
1.3.2 ïóíêòà 1.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà, ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ íå áîëåå 15
ìèíóò.”;

àáçàöû òðåòèé, ÷åòâåðòûé ïîñëå ñëîâ
“ñïåöèàëèñò îòäåëà” â ñîîòâåòñòâóþùåì
ïàäåæå äîïîëíèòü ñëîâàìè “, ñïåöèàëèñò
ÌÔÖ” â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå;

ïîäïóíêò 1.3.8 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

“Îòâåò íà îáðàùåíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ (åñëè îá ýòîì óêàçàíî
â îáðàùåíèè) â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêó-
ìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ óñèëåííîé êâàëèôè-
öèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ, è (èëè)
äîêóìåíòîâ íà áóìàæíîì íîñèòåëå.”.

2.3. Â ðàçäåëå II:
- ïóíêò 2.2 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþ-

ùåãî ñîäåðæàíèÿ:
“Ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðè

ëè÷íîì îáðàùåíèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç
ÌÔÖ.”;

- â ïóíêòå 2.5:
àáçàö âòîðîé ïîñëå ñëîâ “â óïðàâëå-

íèè” äîïîëíèòü ñëîâàìè “èëè ÌÔÖ”;
àáçàö òðåòèé ïîñëå ñëîâ “íàïðàâëåí-

íûõ ïî ïî÷òå èëè ýëåêòðîííîé ïî÷òå”
äîïîëíèòü ñëîâàìè “, ïîñðåäñòâîì ôàêñè-
ìèëüíîé ñâÿçè, Åäèíîãî èëè ðåãèîíàëüíî-
ãî ïîðòàëà”;

- â ïóíêòå 2.7:
â ïîäïóíêòå 2.7.1:
àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
“2.7.1. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé

óñëóãè çàÿâèòåëè ëè÷íî ïîäàþò â ÌÔÖ
çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó  ðåãëàìåíòó ëèáî
íàïðàâëÿþò óêàçàííîå çàÿâëåíèå â óïðàâ-
ëåíèå ïî ïî÷òå, â òîì ÷èñëå ýëåêòðîííîé,
ïîñðåäñòâîì ôàêñèìèëüíîé ñâÿçè, Åäèíî-
ãî èëè ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà.”;

àáçàö òðåòèé ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
ïîäïóíêò 2.7.3 ïîñëå ñëîâà “óïðàâëå-

íèå” äîïîëíèòü ñëîâîì “, ÌÔÖ”;
- ïóíêò 2.8 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþ-

ùåãî ñîäåðæàíèÿ:
“- ó ñïåöèàëèñòà ÌÔÖ.”;
- â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 2.10 ñëîâî

“óïðàâëåíèå” çàìåíèòü ñëîâîì “ÌÔÖ”;
- ïóíêò 2.11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
“2.11. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíî-

âàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè.

Óïðàâëåíèå îòêàçûâàåò â ïðèåìå çàÿâ-
ëåíèÿ è äîêóìåíòîâ â ñëó÷àå, åñëè:

- òåêñò çàÿâëåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òå-
íèþ, çàÿâëåíèå îôîðìëåíî  íå â ïîëíîì
îáúåìå, â ïîäàííîì çàÿâëåíèè ñîäåðæàòñÿ
íåäîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ, çàÿâëåíèå íå ñî-
îòâåòñòâóåò óñòàíîâëåííîé ôîðìå, çàÿâëå-
íèå ïîäàíî èëè ïîäïèñàíî ëèöîì, íå óïîë-
íîìî÷åííûì íà ñîâåðøåíèå òàêèõ äåé-
ñòâèé;

- îòñóòñòâóþò íåîáõîäèìûå ïðèëîæå-
íèÿ (äîêóìåíòû) ê çàÿâëåíèþ  â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 2.7.1 ïóíêòà 2.7 àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ
îòêàçà â ïðèåìå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ
÷åðåç ÌÔÖ ñïåöèàëèñò ÌÔÖ óâåäîìëÿåò
çàÿâèòåëÿ, â òîì ÷èñëå ïîä ðîñïèñü, î
íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå
çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ óïðàâëåíèåì,
îáúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ñîäåðæàíèå âûÿâëåí-

è ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì óñèëåííîé êâàëèôèöè-
ðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îá ýëåêòðîííîé
öèôðîâîé ïîäïèñè.

Äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåðêîé
äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé êâàëèôè-
öèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè çàÿ-
âèòåëÿ, èñïîëüçîâàííîé ïðè îáðàùåíèè
çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à
òàêæå ñ óñòàíîâëåíèåì ïåðå÷íÿ êëàññîâ
ñðåäñòâ óäîñòîâåðÿþùèõ öåíòðîâ, êîòî-
ðûå äîïóñêàþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííîé ïðîâåðêè
è îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäà-
åìîé ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñ-
íîñòè èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà
îáðàùåíèé çà ïðåäîñòàâëåíèåì òàêîé
óñëóãè, îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.08.2012 ¹852
“Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë èñïîëüçîâàíèÿ
óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîí-
íîé ïîäïèñè ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷å-
íèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã è î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà
ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ óñëóã”.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2006  ¹149-ÔÇ
“Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèÿõ è î çàùèòå èíôîðìàöèè” îðãà-
íû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå îðãàíèçà-
öèè, îñóùåñòâëÿþùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îòäåëüíûå ïóá-
ëè÷íûå ïîëíîìî÷èÿ, â ïðåäåëàõ ñâîèõ
ïîëíîìî÷èé îáÿçàíû ïðåäîñòàâëÿòü ïî
âûáîðó ãðàæäàí (ôèçè÷åñêèõ ëèö) è îðãà-
íèçàöèé èíôîðìàöèþ â ôîðìå ýëåêòðîí-
íûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ óñèëåí-
íîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ, è (èëè) äîêóìåíòîâ íà áóìàæ-
íîì íîñèòåëå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
åñëè èíîé ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé
èíôîðìàöèè óñòàíîâëåí ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè      àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ðåãóëèðóþùèìè ïðàâîîòíîøåíèÿ â
óñòàíîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè.

Èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
îòäåëüíûå ïóáëè÷íûå ïîëíîìî÷èÿ, ìîæåò
áûòü ïðåäñòàâëåíà ãðàæäàíàìè (ôèçè÷åñ-
êèìè ëèöàìè) è îðãàíèçàöèÿìè â îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, â îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâ-
ëÿþùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè îòäåëüíûå ïóáëè÷íûå ïîëíîìî-
÷èÿ, â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ,
ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ, åñëè
èíîå íå óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè, ðåãóëèðóþùèìè ïðàâîîòíîøåíèÿ â
óñòàíîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè.

Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè â ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðèíöèïó
“îäíîãî îêíà” â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.”.

2.4. Â ðàçäåëå III:
- ïóíêòû 3.2, 3.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
“3.2. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î

ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
3.2.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà âûïîëíå-

íèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåò-
ñÿ ïîñòóïëåíèå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ èëè â
óïðàâëåíèå ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî èëè ðåãè-
îíàëüíîãî ïîðòàëà, ïî ïî÷òå, â òîì ÷èñëå
ýëåêòðîííîé, ïîñðåäñòâîì ôàêñèìèëüíîé
ñâÿçè.

3.2.2. Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíûõ ëèöàõ,
îòâåòñòâåííûõ çà âûïîëíåíèå êàæäîãî àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ, âõîäÿùåãî â
ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:

- çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ â
ÌÔÖ - ñïåöèàëèñò ÌÔÖ;

- çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ,
ïîñòóïèâøåãî èç ÌÔÖ â àäðåñ óïðàâëåíèÿ,
çàÿâëåíèÿ, ïîñòóïèâøåãî â óïðàâëåíèå ïî
ïî÷òå, â òîì ÷èñëå  ýëåêòðîííîé, ïîñðåä-
ñòâîì ôàêñèìèëüíîé ñâÿçè, Åäèíîãî è ðå-
ãèîíàëüíîãî     ïîðòàëîâ, - ñïåöèàëèñò
îòäåëà, îòâåòñòâåííûé çà äåëîïðîèçâîä-
ñòâî.

3.2.3. Êðèòåðèé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðèåìå è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ:

- íàëè÷èå çàïîëíåííîãî çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
ïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ ê íåìó, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.7  àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåí-

íûõ íåäîñòàòêîâ  â ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-
ìåíòàõ è ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ
óñòðàíåíèþ.

Ïîñëå óñòðàíåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà
â ïðèåìå äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü âïðàâå îá-
ðàòèòüñÿ ïîâòîðíî çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè.”;

- ïóíêòû 2.15, 2.16, 2.18 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“2.15. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàÿâ-
ëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè.

Â ñëó÷àå ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ
â ÌÔÖ çàÿâëåíèå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé
ðåãèñòðàöèè ñïåöèàëèñòîì ÌÔÖ â òå÷åíèå
15 ìèíóò â àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìà-
öèîííîé ñèñòåìå ÌÔÖ (äàëåå - ÀÈÑ ÌÔÖ).

Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå, ïåðåíàïðàâëåí-
íîå â àäðåñ óïðàâëåíèÿ èç ÌÔÖ, à òàêæå
ïîñòóïèâøåå ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî è ðåãè-
îíàëüíîãî ïîðòàëîâ, ïî÷òû,     â òîì ÷èñëå
ýëåêòðîííîé, ôàêñèìèëüíîé ñâÿçè, ïîäëå-
æèò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè ñïåöèàëèñ-
òîì îòäåëà â ñèñòåìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òîîáîðîòà  è äåëîïðîèçâîäñòâà â àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà â äåíü ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëå-
íèÿ  â óïðàâëåíèå.

2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòî-
ðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óñëó-
ãà, ê ìåñòàì îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé,
ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé,
òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè
î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.

Çäàíèå, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìó-
íèöèïàëüíàÿ óñëóãà, äîëæíî áûòü ðàñïîëî-
æåíî ñ ó÷åòîì ïåøåõîäíîé äîñòóïíîñòè äëÿ
çàÿâèòåëåé îò îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà, îáîðóäîâàíî îòäåëüíûì âõîäîì
äëÿ ñâîáîäíîãî    äîñòóïà çàÿâèòåëåé. Âõîä
â çäàíèå äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí èíôîðìà-
öèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæà-
ùåé èíôîðìàöèþ î íàèìåíîâàíèè îðãàíà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó,
ãðàôèêå ðàáîòû, êîíòàêòíûõ òåëåôîíàõ.

Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà:

- äîëæíû ðàçìåùàòüñÿ ïðåèìóùåñòâåí-
íî íà íèæíèõ ýòàæàõ çäàíèé èëè    â
îòäåëüíî ñòîÿùèõ çäàíèÿõ;

- äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, ïðàâè-
ëàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, íîðìàì îõðà-
íû òðóäà;

- äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè,
âûâåñêàìè, óêàçàòåëÿìè.

Ìåñòà îæèäàíèÿ äîëæíû áûòü îáîðóäî-
âàíû èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, ñòóëüÿ-
ìè, ñòîëàìè, îáåñïå÷åíû ïèñüìåííûìè ïðè-
íàäëåæíîñòÿìè. Ìåñòà îæèäàíèÿ äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü êîìôîðòíûì óñëîâèÿì äëÿ
çàÿâèòåëåé.

Ìåñòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíè-
ÿì ê ìåñòàì îáñëóæèâàíèÿ ìàëîìîáèëüíûõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ, ê âíóòðåííåìó îáîðóäîâà-
íèþ è óñòðîéñòâàì â ïîìåùåíèè, ê ñàíèòàð-
íî-áûòîâûì     ïîìåùåíèÿì äëÿ èíâàëèäîâ,
ê àóäèîâèçóàëüíûì è èíôîðìàöèîííûì ñè-
ñòåìàì, äîñòóïíûì äëÿ èíâàëèäîâ.

Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû äîëæíû áûòü
ðàçìåùåíû íà âèäíîì, äîñòóïíîì äëÿ çàÿ-
âèòåëåé ìåñòå è ïðèçâàíû îáåñïå÷èòü çàÿ-
âèòåëåé èñ÷åðïûâàþùåé èíôîðìàöèåé. Èí-
ôîðìàöèîííûå ñòåíäû äîëæíû áûòü îôîð-
ìëåíû â åäèíîì ñòèëå, íàäïèñè ñäåëàíû
÷åðíûì øðèôòîì íà áåëîì ôîíå. Îôîðìëå-
íèå âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé èíôîðìàöèè î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü îïòèìàëü-
íîìó çðèòåëüíîìó âîñïðèÿòèþ ýòîé èíôîð-
ìàöèè çàÿâèòåëÿìè.

Êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî ñïåöèàëèñòà, ó÷à-
ñòâóþùåãî â ïðåäîñòàâëåíèè     ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè, äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî
ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñ-
òüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîí-
íûì áàçàì äàííûõ,  ïîçâîëÿþùèì ñâîåâðå-
ìåííî è â ïîëíîì îáúåìå ïîëó÷àòü ñïðàâî÷-
íóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ê ïå÷àòàþ-
ùèì è ñêàíèðóþùèì óñòðîéñòâàì, ïîçâîëÿ-
þùèì îðãàíèçîâàòü ïðåäîñòàâëåíèå  ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè îïåðàòèâíî è â ïîëíîì
îáúåìå.

Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ è â èí-
ôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò äîëæíà áûòü ðàçìåùåíà èíôîð-
ìàöèÿ, óêàçàííàÿ â ïîäïóíêòå 1.3.10 ïóíêòà
1.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.”;

“2.18. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå
ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îñîáåí-
íîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå.

Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî

òîâ, êîòîðûå ïîäëåæàò ïîëó÷åíèþ â ðàìêàõ
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçà-
èìîäåéñòâèÿ;

- îòñóòñòâèå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðèåìå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ  â ïóíêòå
2.11 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

3.2.4. Ñïåöèàëèñò ÌÔÖ, îòâåòñòâåííûé
çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ:

- ïðèíèìàåò çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû
ïóòåì ïðîñòàâëåíèÿ íà çàÿâëåíèè     ðåãè-
ñòðàöèîííîãî øòàìïà â ïðàâîé íèæíåé ÷à-
ñòè ëèöåâîé ñòîðîíû ïåðâîé ñòðàíèöû;

- ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü çàïîëíåíèÿ
äîêóìåíòîâ, êîìïëåêòíîñòü, ïðàâèëüíîñòü
çàâåðåíèÿ êîïèé äîêóìåíòîâ;

- â ñëó÷àå, åñëè ïðåäñòàâëåííûå äîêó-
ìåíòû ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, íåîáõî-
äèìûì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, ïîäãîòàâëèâàåò è ïîäïèñûâàåò ðàñ-
ïèñêó î ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ ïî ôîðìå
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîìó ðåãëàìåíòó ñ óêàçàíèåì ôàêòè÷åñêè
ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ;

- ñíèìàåò êîïèþ ñ ðàñïèñêè î ïîëó÷åíèè
äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò çàÿâèòåëþ îðèãèíàë
ðàñïèñêè î ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ;

- â ñëó÷àå, åñëè äîêóìåíòû ïðåäñòàâëå-
íû íå â ïîëíîì îáúåìå, ïîäãîòàâëèâàåò è
ïîäïèñûâàåò îòêàç â  ïðèåìå äîêóìåíòîâ ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê àäìèíèñ-
òðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ñ óêàçàíèåì îñíîâà-
íèÿ äëÿ îòêàçà;

- ðåãèñòðèðóåò, ïåðåäàåò çàÿâèòåëþ óêà-
çàííûé îòêàç, à òàêæå âîçâðàùàåò ïàêåò
äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëþ.

Ðàñïèñêà î ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ èëè
îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ âûäàåòñÿ çàÿâè-
òåëþ â òå÷åíèå 1 ÷àñà ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà äîêóìåíòîâ.

Ïåðåäà÷à çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïàêåòà äîêóìåíòîâ
èç ÌÔÖ â óïðàâëåíèå ïðîèçâîäèòñÿ â ïî-
ðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ñîãëàøåíèåì
î âçàèìîäåéñòâèè.

Ñïåöèàëèñò îòäåëà, îòâåòñòâåííûé çà
äåëîïðîèçâîäñòâî, ðåãèñòðèðóåò äîêóìåíòû
â ñèñòåìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà è
äåëîïðîèçâîäñòâà â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
è ïåðåäàåò ñïåöèàëèñòó îòäåëà â äåíü ïî-
ñòóïëåíèÿ  äîêóìåíòîâ â óïðàâëåíèå.

3.2.5. Ïðè ïîñòóïëåíèè äîêóìåíòîâ, íà-
ïðàâëåííûõ ïîñðåäñòâîì Åäèíîãî è ðåãèî-
íàëüíîãî ïîðòàëîâ, ïî ïî÷òå, â òîì ÷èñëå
ýëåêòðîííîé, ïîñðåäñòâîì ôàêñèìèëüíîé
ñâÿçè, ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ, ïðîâåðêà ïðà-
âèëüíîñòè çàïîëíåíèÿ è êîìïëåêòíîñòè äî-
êóìåíòîâ, à òàêæå ïðàâèëüíîñòè çàâåðåíèÿ
êîïèé äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñïåöèà-
ëèñòîì îòäåëà.

Ðàñïèñêà î ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ èëè
îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñîñòàâëÿåòñÿ
ñïåöèàëèñòîì îòäåëà è âûñûëàåòñÿ â òå÷å-
íèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïî óêàçàííîìó
çàÿâèòåëåì ïî÷òîâîìó      àäðåñó ñ óâåäîì-
ëåíèåì î âðó÷åíèè.

3.2.6. Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíîé ïðîöåäóðû: ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëå-
íèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè è ïåðåäà÷à åãî ñïåöèàëèñòó óïðàâëå-
íèÿ, îòâåòñòâåííîìó çà íàïðàâëåíèå ìåæâå-
äîìñòâåííûõ çàïðîñîâ, ëèáî îòêàç â ïðèåìå
äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà.

3.2.7. Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âû-
ïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû:

- ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èëè     îòêàçà â
åå ïðåäîñòàâëåíèè â ÀÈÑ ÌÔÖ ñ ïîñëåäó-
þùåé ïåðåäà÷åé ïàêåòà  äîêóìåíòîâ â óï-
ðàâëåíèå;

- ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ëèáî îòêàçà â
ïðèåìå äîêóìåíòîâ â ñèñòåìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòîîáîðîòà è äåëîïðîèçâîäñòâà â àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà;

- ïðîñòàâëåíèå íà çàÿâëåíèè ðåãèñòðà-
öèîííîãî øòàìïà â ïðàâîé íèæíåé ÷àñòè
ëèöåâîé ñòîðîíû ïåðâîé ñòðàíèöû;

- ïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëþ ðàñïèñêè î
ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ;

- ïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëþ îòêàçà â ïðè-
åìå äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêà-
çà;

- âíåñåíèå â òàáëèöó ó÷åòà ðàññìîòðåíèÿ
äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âîäíîãî
îáúåêòà èëè ÷àñòè òàêîãî âîäíîãî îáúåêòà â
ïîëüçîâàíèå íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ î ïðå-
äîñòàâëåíèè âîäíîãî îáúåêòà èëè ÷àñòè òà-
êîãî âîäíîãî îáúåêòà     â ïîëüçîâàíèå ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê àäìèíèñ-
òðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ó÷åòíîé çàïèñè î
âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ âîäíîãî îáúåêòà
èëè  ÷àñòè òàêîãî âîäíîãî îáúåêòà äëÿ
çàÿâëåííîé öåëè.”;

“3.6. Âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) çàÿâèòåëþ
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè âîäíîãî îáúåêòà
èëè ÷àñòè òàêîãî âîäíîãî îáúåêòà â ïîëüçî-
âàíèå èëè âûäà÷à (íàïðàâëåíèå) ìîòèâèðî-
âàííîãî îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 21.
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Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 22 ìàðòà 2016 ã. ¹25

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 18.12.2014 ¹66 «Î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé,

ïðåäñòàâëåííûõ ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â Äóìå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, è ñîáëþäåíèÿ èìè îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ è òðåáîâàíèé,

óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì» (ñ èçìåíåíèÿìè)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.04.2013
¹309 «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè îòäåëü-
íûõ ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè», ïî-
ñòàíîâëÿþ:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 18.12.2014 ¹66
«Î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû
ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ ëèöàìè, çà-
ìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñ-
òè íà ïîñòîÿííîé îñíîâå â Äóìå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, è ñîáëþäåíèÿ èìè
îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ è òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 11.03.15

¹13, îò 12.01.2016 ¹4) èçìåíåíèå, èçëî-
æèâ ïóíêò 7 ïðèëîæåíèÿ â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«7. Çàïðîñû â êðåäèòíûå îðãàíèçà-
öèè, íàëîãîâûå îðãàíû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è îðãàíû, îñóùåñòâëÿþùèå ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì,
íàïðàâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
19 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 2 àïðåëÿ 2013 ãîäà ¹ 309 «Î ìåðàõ
ïî ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè».».

2. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñ-
ëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà “Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà 2015 ãîä”

Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 22 ìàðòà 2016 ã. ¹24

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðàâà æèòåëåé
ãîðîäà íà ó÷àñòèå â îñóùåñòâëåíèè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü
ïóíêòîì 3 ñòàòüè 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè”, ñòàòüåé 25 Óñòàâà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 25.11.2005
¹576 “Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãîðîäå Íèæíåâàð-
òîâñêå”:

1. Ïðîâåñòè 19.04.2016 ñ 18.00 ÷àñîâ
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà “Îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà çà 2015 ãîä”, ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 1, â ìóíèöèïàëüíîì áþäæåòíîì
ó÷ðåæäåíèè “Áèáëèîòå÷íî-èíôîðìàöè-
îííàÿ ñèñòåìà”, ðàñïîëîæåííîì ïî àä-
ðåñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà Äðóæ-
áû Íàðîäîâ, 22 (èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé – ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà).

2. Îïðåäåëèòü îðãàíîì, óïîëíîìî-
÷åííûì íà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà “Îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà 2015
ãîä”, îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò â ñî-
ñòàâå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.

3. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ïî
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà “Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà 2015 ãîä”:

- îðãàíèçîâàòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà “Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà 2015 ãîä” ñ
ïðèãëàøåíèåì æèòåëåé ãîðîäà, äåïóòà-
òîâ Äóìû ãîðîäà è èíûõ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö;

- ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, è
îïóáëèêîâàòü â ãîðîäñêîé ãàçåòå “Âàðòà”
îáúÿâëåíèå î âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
“Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà çà 2015 ãîä”;

- ïîäãîòîâèòü â ñðîê äî 25.04.2016
çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó;

-  ïðåäîñòàâèòü â Äóìó ãîðîäà è ãëàâå
ãîðîäà çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäàåìîìó ïðî-
åêòó;

- îïóáëèêîâàòü èíôîðìàöèþ ïî ðå-
çóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå
“Âàðòà” è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåäëîæåíèÿ è
çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà “Îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà çà 2015 ãîä” ïðèíèìàþòñÿ äî 14.04.2016
â ïèñüìåííîì è ýëåêòðîííîì âèäå ñ
óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà,
ìåñòà æèòåëüñòâà è äàòû ðîæäåíèÿ ïî
àäðåñó: ãîðîä Íèæíåâàðòîâñê, óëèöà
Ìàðøàëà Æóêîâà, 38à, äåïàðòàìåíò ôè-
íàíñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: df@n-vartovsk.ru.

5. Èíôîðìàöèîííîìó îòäåëó Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îïóáëèêîâàòü ïî-
ñòàíîâëåíèå â ãàçåòå “Âàðòà” íå ïîçäíåå
01.04.2016.

6. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî ïîäïèñàíèÿ.

7. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.
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ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ îò _________2016 ã. ¹_____

Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà 2015 ãîä
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåê-

ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäà îò 16.09.2011 ¹83 «Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîëîæåíèÿ î áþäæåòíîì ïðî-
öåññå â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå», ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñòàòüåé 19 Óñòàâà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà,

Äóìà ãîðîäà ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè

áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà çà 2015
ãîä ïî äîõîäàì â ñóììå 16 080 734,81 òûñ.
ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå

15 811 122,26 òûñ. ðóáëåé ñ ïðåâûøå-
íèåì äîõîäîâ íàä ðàñõîäàìè (ïðîôèöèò
áþäæåòà ãîðîäà) â ñóììå 269 612,55 òûñ.
ðóáëåé, è ñî ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:

1) äîõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà çà 2015 ãîä ïî êîäàì êëàññèôè-
êàöèè äîõîäîâ áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ Äóìû
ãîðîäà;

2) ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà çà 2015 ãîä ïî âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ Äóìû ãîðîäà;

3) ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà çà 2015 ãîä ïî ðàçäåëàì è
ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íà-
ñòîÿùåìó ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà;

4) èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà çà 2015 ãîä ïî êîäàì êëàññèôè-
êàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòîâ áþäæåòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ 4 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ Äóìû
ãîðîäà;

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
ïîäïèñàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Äàòà ïîäïèñàíèÿ  «_____»  ___________ 2016 ãîäà

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò____.____.2016

¹_____

Äîõîäû áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
çà 2015 ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòà

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 24.

Код бюджетной классификации 
Наименование показателя администратора 

поступлений 
доходов городского 

бюджета 

Исполнено,    
тыс. рублей 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - всего  х 16 080 734,81 
     в том числе:      

администрация города  040   10 637 211,83 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

040 1 00 00000 00 0000 000 1 417 292,25 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 040 1 08 00000 00 0000 000 3 973,80 

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих 
юридически значимых действий 

040 1 08 07000 01 0000 110 3 973,80 

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

040 1 08 07150 01 0000 110 543,00 

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

040 1 08 07170 01 0000 110 3 430,80 

Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских 
округов 

040 1 08 07173 01 0000 110 3 430,80 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

040 1 11 00000 00 0000 000 1 114 464,29 

 Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным 
образованиям 

040 1 11 01000 00 0000 120 15 620,46 

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

040 1 11 01040 04 0000 120 15 620,46 

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 
(доходы, администрируемые 
департаментом муниципальной 
собственности и земельных ресурсов 
администрации города) 

040 1 11 01040 04 0290 120 15 620,46 
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Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

040 1 11 05000 00 0000 120 1 079 564,36 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

040 1 11 05010 00 0000 120 974 401,32 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков 

040 1 11 05012 04 0000 120 974 401,32 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков (аренда земельных участков 
по договорам аренды) 

040 1 11 05012 04 0291 120 971 365,74 

 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков (продажа права аренды 
земельных участков) 

040 1 11 05012 04 0292 120 3 035,58 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений) 

040 1 11 05020 00 0000 120 1 040,14 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

040 1 11 05024 04 0000 120 1 040,14 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы, 
администрируемые департаментом 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации 
города) 

040 1 11 05024 04 0290 120 1 040,14 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 

040 1 11 05030 00 0000 120 4 230,79 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

040 1 11 05034 04 0000 120 4 230,79 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) (аренда недвижимого 
имущества) 

040 1 11 05034 04 0294 120 3 509,68 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы по договорам 
коммерческого найма без права 
выкупа) 

040 1 11 05034 04 0295 120 36,42 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы, 
администрируемые муниципальным 
казенным учреждением города 
Нижневартовска "Управление по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям") 

040 1 11 05034 04 0340 120 55,33 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы, 
администрируемые муниципальным 
казенным учреждением "Управление 
материально - технического 
обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления города 
Нижневартовска") 

040 1 11 05034 04 0360 120 506,01 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы, 
администрируемые муниципальным 
казенным учреждением 
«Нижневартовский 
многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг») 

040 1 11 05034 04 0380 120 123,35 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 

040 1 11 05070 00 0000 120 99 892,11 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков) 

040 1 11 05074 04 0000 120 99 892,11 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков) (доходы, 
администрируемые департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города)  

040 1 11 05074 04 0220 120 1 257,67 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков) (доходы, 
администрируемые департаментом 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации 
города) 

040 1 11 05074 04 0400 120 98 634,44 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков) (доходы по договорам 
аренды нежилых помещений) 

040 1 11 05074 04 0401 120 59 116,05 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков) (доходы по договорам 
найма жилых помещений фонда 
коммерческого использования) 

040 1 11 05074 04 0402 120 1 580,13 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков) (доходы по договорам 
аренды прочего имущества) 

040 1 11 05074 04 0403 120 35 857,20 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков)  (доходы по договорам 
аренды движимого имущества) 

040 1 11 05074 04 0404 120 2 081,06 

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 

040 1 11 07000 00 0000 120 11 600,25 

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных 
платежей 

040 1 11 07010 00 0000 120 11 600,25 

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими 
округами 

040 1 11 07014 04 0000 120 11 600,25 

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими 
округами (доходы, 
администрируемые департаментом 
муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации 
города) 

040 1 11 07014 04 0290 120 11 600,25 

 
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.


