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Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 02.02.2017 ¹85-ð

Ñõåìà ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè Çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà â ÷àñòè ïàíåëè 23
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

  - ãðàíèöû ñóùåñòâóþùåé òðàññû òåïëîâûõ ñåòåé

  - ãðàíèöû ïðîåêòèðóåìîé òðàññû òåïëîâûõ ñåòåé

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 02.02.2017 ¹ 86-ð

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Îáùåñòâåííîãî
öåíòðà (I î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà) ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà

86:11:0102012
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäîñò-

ðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015 ¹953 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 23.05.2006 ¹31
(ñ èçìåíåíèÿìè)», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà îò 12.03.2009 ¹315 «Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà», ó÷èòûâàÿ ïèñüìî îáùåñòâà

ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Åâðîïà» îò
24.11.2016 ¹296-05:

1. Ðàçðåøèòü îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Åâðîïà» çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Îáùåñòâåííîãî
öåíòðà (I î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà) ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà â ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
86:11:0102012 â öåëÿõ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîôóíêöè-
îíàëüíîãî êîìïëåêñà è ïåðåíîñà çäàíèÿ ðàñïðå-
äåëèòåëüíîãî ïóíêòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.01.2017 ¹ 121
Î çàêðåïëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé çà òåððèòîðèÿìè ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà äëÿ îðãàíèçàöèè ïðèåìà ãðàæäàí íà îáó÷åíèå ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì
íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ íà 2017 ãîä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
29.12.2012 ¹273-ÔÇ «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
22.01.2014 ¹32 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðè-
åìà ãðàæäàí íà îáó÷åíèå ïî îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî
îáùåãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ», â
öåëÿõ çàêðåïëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé çà òåððèòîðèÿìè ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äëÿ îðãàíèçàöèè ïðèåìà
ãðàæäàí íà îáó÷åíèå ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðî-
ãðàììàì íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îá-
ùåãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ:

1. Çàêðåïèòü ìóíèöèïàëüíûå îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûå îðãàíèçàöèè çà òåððèòîðèÿìè ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äëÿ îðãàíèçàöèè ïðè-
åìà ãðàæäàí íà îáó÷åíèå ïî îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî
îáùåãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ìóíèöèïàëüíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì
îðãàíèçàöèÿì îáåñïå÷èòü ïðèåì ãðàæäàí íà
îáó÷åíèå ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì
íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåä-
íåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ íà îñíîâàíèè Ïî-
ðÿäêà ïðèåìà, óòâåðæäåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ

ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ëîêàëüíûì
àêòîì îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

- îò 03.02.2014 ¹159 «Î çàêðåïëåíèè ìóíè-
öèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
çà òåððèòîðèÿìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äëÿ
îðãàíèçàöèè ïðèåìà ãðàæäàí íà îáó÷åíèå ïî
îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì»;

- îò 28.01.2016 ¹72 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ
â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
03.02.2014 ¹159 «Î çàêðåïëåíèè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé çà òåð-
ðèòîðèÿìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äëÿ îðãà-
íèçàöèè ïðèåìà ãðàæäàí íà îáó÷åíèå ïî îñíîâ-
íûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì».

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïî-
ñòàíîâëåíèÿ.

5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà îá-
ðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Î.Ï. Êîçëîâó.

Å.Â. ÐßÁÛÕ, èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.01.2017 ¹121

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, çàêðåïëåííûõ çà òåððèòîðèÿìè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà  äëÿ îðãàíèçàöèè ïðèåìà ãðàæäàí íà îáó÷åíèå ïî îáðàçîâàòåëüíûì

ïðîãðàììàì íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

№ 
п/п 

Наименование 
общеобразовательной организации 

Территории города 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа №1» 

территория Старого Вартовска 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа №2 - многопрофильная 
имени заслуженного строителя Российской Федера-
ции Евгения Ивановича Куропаткина» 

1 микрорайон, 2 микрорайон, 
9 микрорайон, 9А микрорайон, 

квартал «Центральный», 
квартал «Молодежный», 

квартал «Прибрежный-3.1», 
Западный промышленный узел 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа №3» 

12 микрорайон, 13 микрорайон, 
14 микрорайон, квартал 16А, квартал 19, 

квартал 20, квартал 21, 
квартал 25, квартал 26, 

квартал 31а, квартал 31б, квартал 32 
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа №5» 
8А микрорайон, 12 микрорайон, 

квартал 15А, квартал «Б» 
 5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа №6» 
1 микрорайон, 2 микрорайон, 
квартал «Прибрежный-1», 

Западный промышленный узел 
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа №7» 
1 микрорайон, 2 микрорайон, 
квартал «Прибрежный-1», 

Юго-западный промышленный узел, 
Западный промышленный узел 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа №8» 

3 микрорайон, 4 микрорайон, 
6 микрорайон, 

Западный промышленный узел 
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа №9 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» 

территория города 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа №10» 

3 микрорайон, 4 микрорайон, 
5 Западный микрорайон, 

6 микрорайон 
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа №11» 
5 Западный микрорайон, 

5 Восточный микрорайон, 
8 микрорайон, квартал «Б», 

Юго-западный промышленный узел 
11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа №12» 
5 Восточный микрорайон, 

8 микрорайон, 8А микрорайон, 
9А микрорайон, квартал «Молодежный», 

квартал «Б» 
12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа №13» 
7 микрорайон, 7А микрорайон, 

10А микрорайон, 
квартал «Озеро Комсомольское» 

 13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа №14» 

11 микрорайон, 13 микрорайон, 
квартал 17, квартал 18, квартал 21,  
квартал 23, квартал 24, квартал 29, 

квартал 30, квартал 2К, 
квартал 3К, квартал 4К, квартал 5К 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа №15» 

7А микрорайон, 11 микрорайон, 
13 микрорайон, квартал 17, квартал 18, 

квартал 23, квартал 24, 
квартал 29, квартал 30 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа №17» 

1П микрорайон, 2П микрорайон, 
9П микрорайон, 

территория Старого Вартовска 
16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа №18» 
3 микрорайон, 4 микрорайон, 

6 микрорайон, 10Г микрорайон, 
Западный промышленный узел 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа №19» 

12 микрорайон, 13 микрорайон, 
14 микрорайон, квартал 16А, квартал 19, 

квартал 20, квартал 21, квартал 22,  
квартал 25, квартал 26, квартал 31а, 

квартал 31б, квартал 32 
 18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа №21» 
9 микрорайон, 9А микрорайон, 
15 микрорайон, квартал 15А, 

квартал «Б», квартал «Центральный», 
квартал «Прибрежный-3.1», 
квартал «Прибрежный-3.2», 
квартал «Прибрежный-3.3» 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа №22» 

15 микрорайон, 16 микрорайон, 
квартал 16А, квартал 22, квартал 27, 

квартал 28, квартал 33, 
квартал «Прибрежный-2» 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа №23 с углубленным изуче-
нием иностранных языков» 

территория города 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Начальная школа №24» 

10 микрорайон, 10А микрорайон, 
квартал «Северный», квартал 2К 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа №25» 

5 Восточный микрорайон, 
5 Западный микрорайон, 

7 микрорайон, 7А микрорайон, 
8 микрорайон, 

квартал «Озеро Комсомольское» 
23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа №29» 
10 микрорайон, 10А микрорайон, 

квартал «Северный» 
24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа №30 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов»  

территория города 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа №31 с углубленным изуче-
нием предметов художественно-эстетического профи-
ля»  

территория города 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа №32» 

квартал «Прибрежный-2», 
квартал «Прибрежный-3.2», 
квартал «Прибрежный-3.3», 
16 микрорайон, квартал 33, 

территория Старого Вартовска 
 27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа №34» 
10 микрорайон, 11 микрорайон, 
квартал «Северный», квартал 2К 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа №40» 

7 микрорайон, 10А микрорайон, 
10Б микрорайон, 10В микрорайон, 
Северный промышленный узел 

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа №42» 

10Б микрорайон, 10В микрорайон, 
Северный промышленный узел 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа №43» 

10В микрорайон, 10Г микрорайон, 
Северный промышленный узел, 
Западный промышленный узел 

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Гимназия №1» 

территория города 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Гимназия №2» 

территория города 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Лицей» 

территория города 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Лицей №2» 

территория города 
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Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 9.
2. Ðåêîìåíäîâàòü îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé

îòâåòñòâåííîñòüþ «Åâðîïà»:
- â ñðîê äî 27.02.2017 ïîäãîòîâèòü òåõíè÷åñ-

êèå çàäàíèÿ íà ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòàöèþ ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è ïåðåäàòü óïðàâëåíèþ
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà äëÿ óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðîêî-
ôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêèå çàäàíèÿ íà ðàçðà-
áîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåíòàöèè ïî

ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà ñîîòâåòñòâèå òðå-
áîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ çàäàíèé.

4. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííûì ðå-
ñóðñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Ñ. Ñèäîðîâ)
îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå òðåõ
äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

5. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå ðàñïîðÿæåíèÿ â ãà-
çåòå «Âàðòà» â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðàñïîðÿæå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà ïî
ñòðîèòåëüñòâó Â.Ï. Ñèòíèêîâà.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 02.02.2017 ¹86-ð

Ñõåìà ãðàíèö ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè Îáùåñòâåííîãî öåíòðà (I î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà)
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 86:11:0102012

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ:

 - ãðàíèöû ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè

  - ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ çäàíèÿ ðàñïðåäåëèòåëüíî-

ãî ïóíêòà
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
02.03.2007 ¹25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû îò 20.07.2007
¹113-îç «Îá îòäåëüíûõ âîïðîñàõ ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì
îêðóãå – Þãðå», ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 21 Óñòà-
âà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óñòàíîâèòü êâàëèôèêàöèîííûå òðåáî-
âàíèÿ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû â Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñëåäóþ-
ùèå ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà:

1) îò 20.11.2013 ¹44 «Î êâàëèôèêàöèîííûõ
òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ äëÿ çàìåùåíèÿ äîë-
æíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Äóìå ãîðîäà è

Ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà»;
2) îò 19.02.2016 ¹14 «Î âíåñåíèè èçìåíå-

íèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 20.11.2013 ¹44 «Î êâàëèôèêàöèîí-
íûõ òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ äëÿ çàìåùå-
íèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Äóìå
ãîðîäà è Ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè)»;

3) îò 26.10.2016 ¹64 «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 20.11.2013 ¹44 «Î êâàëèôèêàöèîí-
íûõ òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ äëÿ çàìåùå-
íèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Äóìå
ãîðîäà è Ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà» (ñ èçìåíåíèÿìè)».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ, Ïðåäñåäàòåëü Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêàì îò 02.02.2017 ¹5

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

1. Ãðàæäàíàì, ïðåòåíäóþùèì íà äîëæíîñòü
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Äóìå ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà, íåîáõîäèìî èìåòü:

1) äëÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
âûñøåé ãðóïïû:

- âûñøåå îáðàçîâàíèå;
- ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íå ìåíåå

øåñòè ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè,
íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè íå ìåíåå ñåìè ëåò.

Ãðàæäàíèí, ïðåòåíäóþùèé íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïðåäñåäàòå-
ëÿ ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,

äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü êâàëèôèêàöèîííûì
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì äëÿ äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû âûñøåé ãðóïïû, à òàê-
æå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 07.02.2011 ¹6-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé»;

2) äëÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
ãëàâíîé ãðóïïû:

- âûñøåå îáðàçîâàíèå;
- ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íå ìåíåå

÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè,
íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Ãðàæäàíèí, ïðåòåíäóþùèé íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû «çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà», «àóäèòîð ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà», äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü
êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâ-
ëåííûì äëÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû ãëàâíîé ãðóïïû è òðåáîâàíèÿì Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 07.02.2011 ¹6-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé»;

3) äëÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
âåäóùåé ãðóïïû:

- âûñøåå îáðàçîâàíèå;
- ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íå ìåíåå

äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè,
íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò;

4) äëÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
ñòàðøåé, ìëàäøåé ãðóïï:

- ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
ïî ñïåöèàëèçàöèè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû èëè îáðàçîâàíèå, ñ÷èòàþùååñÿ ðàâíî-
öåííûì;

- áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó;
5) äëÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-

áû, ó÷ðåæäàåìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé
«ïîìîùíèê (ñîâåòíèê)»:

- âûñøåå îáðàçîâàíèå;
- ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íå ìåíåå

äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè,
íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè íå ìåíåå òðåõ ëåò.

2. Ãðàæäàíàì, èìåþùèì äèïëîìû ñïåöèà-
ëèñòà èëè ìàãèñòðà ñ îòëè÷èåì, â òå÷åíèå òðåõ
ëåò ñî äíÿ âûäà÷è äèïëîìà íåîáõîäèìî èìåòü
äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû âåäóùåé ãðóïïû íå ìåíåå îäíîãî ãîäà ñòàæà
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû èëè ñòàæà ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè, íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè.

Ïîñòàíîâëåíèå ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäà îò 2.02.2017 ¹6

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ ïîñòàíîâëåíèé ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Äëÿ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â ñîîòâåòñòâèå ñ
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñòàòüåé 21 Óñòàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà, ïîñòàíîâëÿþ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñëåäóþùèå
ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà:

1) îò 26.09.2016 ¹55 «Î Ïîëîæåíèè î ïðåä-
ñòàâëåíèè ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëü-
íûå äîëæíîñòè â Äóìå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà,
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà»;

2) îò 30.10.2014 ¹52 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäó-
þùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû, è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà»;

3) îò 11.03.2015 ¹13 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà»;

4) îò 23.06.2015 ¹38 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 30.10.2014 ¹52 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû, è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà» (ñ èçìåíåíè-
ÿìè);

5) îò 02.09.2015 ¹71 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 30.10.2014 ¹52 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû, è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î
äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà» (ñ èçìåíåíè-
ÿìè);

6) îò 17.12.2013 ¹50 «Î êîìèññèè ïî ñîáëþ-
äåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ
ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â
Äóìå ãîðîäà è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èí-
òåðåñîâ»;

7) îò 18.04.2014 ¹17 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 17.12.2013 ¹50 «Î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ëèö, çà-
ìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â Äóìå
ãîðîäà è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðå-
ñîâ»;

8) îò 10.04.2015 ¹26 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 17.12.2013 ¹50 «Î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ëèö, çà-
ìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè â Äóìå
ãîðîäà è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðå-
ñîâ»;

9) îò 18.09.2015 ¹79 «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 17.12.2013 ¹50 «Î êîìèññèè ïî ñî-
áëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäå-
íèþ ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæ-
íîñòè â Äóìå ãîðîäà è óðåãóëèðîâàíèþ êîíô-
ëèêòà èíòåðåñîâ»;

10) îò 12.01.2016 ¹2 «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 17.12.2013 ¹50 «Î êîìèññèè ïî ñî-
áëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäå-
íèþ ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæ-
íîñòè â Äóìå ãîðîäà è óðåãóëèðîâàíèþ êîíô-
ëèêòà èíòåðåñîâ»;

11) îò 19.02.2016 ¹13 «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 17.12.2013 ¹50 «Î êîìèññèè ïî ñî-
áëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäå-
íèþ ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæ-
íîñòè â Äóìå ãîðîäà è óðåãóëèðîâàíèþ êîíô-
ëèêòà èíòåðåñîâ»;

12) îò 24.06.2016 ¹45 «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 17.12.2013 ¹50 «Î êîìèññèè ïî ñî-
áëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäå-
íèþ ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæ-
íîñòè â Äóìå ãîðîäà è óðåãóëèðîâàíèþ êîíô-
ëèêòà èíòåðåñîâ»;

13) îò 18.12.2014 ¹66 «Î ïðîâåðêå äîñòî-
âåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ
ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæ-
íîñòè íà ïîñòîÿííîé îñíîâå â Äóìå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, è ñîáëþäåíèÿ èìè îãðàíè÷å-
íèé, çàïðåòîâ è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì»;

14) îò 12.01.2016 ¹4 «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 18.12.2014 ¹66 «Î ïðîâåðêå äîñòîâåð-
íîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ
ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæ-
íîñòè  íà ïîñòîÿííîé îñíîâå â Äóìå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, è ñîáëþäåíèÿ èìè îãðàíè÷å-
íèé, çàïðåòîâ è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì»;

15) îò 22.03.2016 ¹25 «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 18.12.2014 ¹66 «Î ïðîâåðêå äîñòîâåð-
íîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ
ëèöàìè, çàìåùàþùèìè ìóíèöèïàëüíûå äîëæ-
íîñòè íà ïîñòîÿííîé îñíîâå â Äóìå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, è ñîáëþäåíèÿ èìè îãðàíè÷å-
íèé, çàïðåòîâ è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì».

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ, Ïðåäñåäàòåëü Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 31.01.2017 ¹ 123
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 03.11.2015 ¹1953

«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 31.05.2016 ¹773,

12.09.2016 ¹1309)

Ñ öåëüþ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà íà 2016-2020 ãîäû» â ñîîòâåòñòâèå ñ Óñ-
òàâîì ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, áþäæåòîì ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà îò 03.11.2015 ¹1953 «Îá óò-
âåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâè-
òèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-
2020 ãîäû» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 31.05.2016 ¹773,
12.09.2016 ¹1309):

1.1. Â ïóíêòå 4 ñëîâà «ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ñ.À. Ëåâêèíà» çà-
ìåíèòü ñëîâàìè «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà À.Â.
Ñìèðíîâà».

1.2. Â ïðèëîæåíèè:
- â ðàçäåëå I:
â ñòðîêå «Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû» öèôðû «53 941,10»,
«10 506,10» çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè
«57 165,50», «13 730,50»;

â ñòðîêå «Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïîêàçàòåëè
ýôôåêòèâíîñòè»:

öèôðû «160», «52» çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî
öèôðàìè «169», «57»;

äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«- ÷èñëî ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â ðàñ÷åòå íà 10 òûñ. ÷åëîâåê
íàñåëåíèÿ óâåëè÷èòñÿ ñ 481,1 åä. äî 483,5 åä.»;

- â ðàçäåëå V öèôðû «53 941,10», «10 506,10»
çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè «57 165,50»,
«13 730,50»;

- â ïóíêòå 6.4 ðàçäåëà VI:
â àáçàöå âòîðîì ñëîâà «ïåðâûé çàìåñòèòåëü

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà» çàìåíèòü ñëîâà-
ìè «íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïîòðåáèòåëüñ-
êîìó ðûíêó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà»;

â àáçàöå äåâÿòîì ñëîâà «ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ãëàâû ãîðîäà»;

- â ðàçäåëå VII:
àáçàöû òðåòèé-äåâÿòûé èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
«1. Êîëè÷åñòâî ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíå-

ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ ôèíàí-
ñîâóþ ïîääåðæêó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû. Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ
èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ôàêòè÷åñêè ïîëó-
÷èâøèõ ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó â ðàìêàõ ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïî èòîãàì ãîäà.

2. Êîëè÷åñòâî ñóáúåêòîâ ìîëîäåæíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ìåðîï-
ðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû. Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåò-
ñÿ èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ñóáúåêòîâ ìîëîäåæíîãî

Î êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèÿõ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé  ñëóæáû â Äóìå
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ñ÷åòíîé ïàëàòå ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
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Îêîí÷àíèå íà ñòð. 12.

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ôàêòè÷åñêè ïðèíÿâøèõ
ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïî èòîãàì ãîäà.

3. Êîëè÷åñòâî ñóáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ìåðîï-
ðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû. Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåò-
ñÿ èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ñóáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ôàêòè÷åñêè ïðèíÿâøèõ
ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïî èòîãàì ãîäà.

4. Êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò, ñîçäàííûõ
ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, ïîëó÷èâøèìè ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó
â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû. Çíà÷åíèå
ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç êîëè÷å-
ñòâà ôàêòè÷åñêè ñîçäàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò ñóáúåê-
òàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ïîëó÷èâøèìè ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó â ðàìêàõ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïî èòîãàì ãîäà.

5. Êîëè÷åñòâî ïðîâîäèìûõ ñåìèíàðîâ,
«êðóãëûõ ñòîëîâ» äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ðàçëè÷íûì àñ-
ïåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç
êîëè÷åñòâà ôàêòè÷åñêè ïðîâåäåííûõ ñåìèíà-

ðîâ, «êðóãëûõ ñòîëîâ» äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ðàçëè÷íûì
àñïåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
ïî èòîãàì ãîäà.

6. Êîëè÷åñòâî ïðåäîñòàâëåííûõ êîíñóëüòà-
öèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ðàì-
êàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû. Çíà÷åíèå ïîêà-
çàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà ôàê-
òè÷åñêè ïðåäîñòàâëåííûõ êîíñóëüòàöèé ñóáúåê-
òàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî
âîïðîñàì îêàçàíèÿ ïîääåðæêè â ðàìêàõ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû ïî èòîãàì ãîäà.

7. ×èñëî ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â ðàñ÷åòå íà 10 òûñ. ÷åëîâåê
íàñåëåíèÿ. Çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðàññ÷èòûâàåòñÿ
êàê îòíîøåíèå êîëè÷åñòâà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê ñðåäíåãîäîâîé
÷èñëåííîñòè ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà.»;

äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

«Ýôôåêòèâíîñòü ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû îöåíèâàåòñÿ ïî öåëåâûì ïîêà-
çàòåëÿì, ïðåäñòàâëåííûì â òàáëèöå 2.»;

â òàáëèöå 2:
ñòðîêè 1, 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

нимательства, получивших 
финансовую поддержку в 
рамках муниципальной 
программы (ед.)  

3. Количество субъектов со-
циального предпринима-
тельства, принявших уча-
стие в мероприятиях, про-
водимых в рамках муници-
пальной программы (ед.)  

8 14 9 10 11 13 13 

 
»;

äîïîëíèòü ñòðîêîé 7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«

7. Число субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. че-
ловек населения (ед.) 

481,1 481,7 482,1 482,6 483,1 483,5 483,5 

 
»;

- òàáëèöó 3 ðàçäåëà VIII èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Å.Â. ÐßÁÛÕ, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà.

«

1. Количество субъектов ма-
лого и среднего предпри-

32 41 32 32 32 32 32 

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 31.01.2017 ¹123

Òàáëèöà 3
Ïåðå÷åíü

îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016-2020 ãîäû»

Финансовые затраты 
на реализацию муниципальной программы 

(тыс. руб.) 

в том числе 

№ 
п/п 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

(связь мероприятий 
с показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный 
исполнитель/ 
соисполнители 
муниципальной 
программы 

Источники 
финансирования 

всего 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

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

бюджет города 3 700,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 

бюджет округа 1 750,40 1 750,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с производст-
вом и реализацией товаров и услуг в социально 
значимых видах деятельности (показатели 1, 4, 6, 
7) 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

всего 5 450,40 2 490,40 740,00 740,00 740,00 740,00 

бюджет города 1 577,50 377,50 300,00 300,00 300,00 300,00 

бюджет округа 522,50 522,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Грантовая поддержка начинающих предпринима-
телей (показатели 1, 3, 4, 6, 7) 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

всего 2 100,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

бюджет города 5 277,50 1 117,50 1 040,00 1 040,00 1 040,00 1 040,00 

бюджет округа 2 272,90 2 272,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по задаче 1  

всего 7 550,40 3 390,40 1 040,00 1 040,00 1 040,00 1 040,00 

Задача 2. Создание условий для повышения уровня знаний субъектов предпринимательской деятельности по ведению бизнеса 

  бюджет города 910,00 10,00 250,00 250,00 200,00 200,00 

бюджет округа 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Проведение образовательных мероприятий для 
Субъектов и Организаций (показатели 2, 3, 5, 6, 7) 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

всего 1 110,00 210,00 250,00 250,00 200,00 200,00 

бюджет города 910,00 10,00 250,00 250,00 200,00 200,00 

бюджет округа 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по задаче 2  

всего 1 110,00 210,00 250,00 250,00 200,00 200,00 

Задача 3. Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве, 
организация мониторинга и информационного сопровождения поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

бюджет города 21 917,83 4 337,83 4 275,00 4 375,00 4 455,00 4 475,00 

бюджет округа 394,30 394,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Организация мониторинга деятельности малого и 
среднего предпринимательства в городе Нижневар-
товске в целях определения приоритетных направ-
лений развития и формирования благоприятного 
общественного мнения о малом и среднем пред-
принимательстве (показатели 2, 3, 5, 6, 7) 

управление по потребительскому 
рынку администрации города; 
управление по информационной 
политике администрации города; 
муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление материально-
технического обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска» 

всего 22 312,13 4 732,13 4 275,00 4 375,00 4 455,00 4 475,00 

бюджет города 21 917,83 4 337,83 4 275,00 4 375,00 4 455,00 4 475,00 

бюджет округа 394,30 394,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по задаче 3  

всего 22 312,13 4 732,13 4 275,00 4 375,00 4 455,00 4 475,00 

Задача 4. Оказание финансовой поддержки, направленной на развитие молодежного предпринимательства 

бюджет города 2 650,00 770,00 470,00 470,00 470,00 470,00 

бюджет округа 339,00 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1. Развитие молодежного предпринимательства (по-
казатели 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

всего 2 989,00 1 109,00 470,00 470,00 470,00 470,00 

бюджет города 2 650,00 770,00 470,00 470,00 470,00 470,00 

бюджет округа 339,00 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по задаче 4  

всего 2 989,00 1 109,00 470,00 470,00 470,00 470,00 

Задача 5. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность  
в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса,  

сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм 

  бюджет города 3 159,77 379,77 770,00 670,00 670,00 670,00 

бюджет округа 1 925,50 1 925,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. Создание условий для развития Субъектов, осуще-
ствляющих деятельность в следующих направле-
ниях: экология, быстровозводимое домостроение, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка 
леса, сбор и переработка дикоросов, переработка 
отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремеслен-
ническая деятельность, въездной и внутренний 
туризм (показатели 1, 2, 4, 7) 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

всего 5 085,27 2 305,27 770,00 670,00 670,00 670,00 

бюджет города 3 159,77 379,77 770,00 670,00 670,00 670,00 

бюджет округа 1 925,50 1 925,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по задаче 5  
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всего 5 085,27 2 305,27 770,00 670,00 670,00 670,00 

Задача 6. Оказание финансовой поддержки социальному предпринимательству и семейному бизнесу 

бюджет города 8 340,30 2 032,30 1 572,00 1 572,00 1 592,00 1 572,00 

бюджет округа 7 078,40 7 078,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1. Возмещение затрат социальному предпринима-
тельству и семейному бизнесу (показатели 1, 2, 3, 
4, 6, 7) 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

всего 15 418,70 9 110,70 1 572,00 1 572,00 1 592,00 1 572,00 

бюджет города 979,60 279,60 200,00 200,00 150,00 150,00 

бюджет округа 1 520,40 1 520,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. Грантовая поддержка социальному предпринима-
тельству (показатели 1, 2, 3, 4, 6, 7) 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

всего 2 500,00 1 800,00 200,00 200,00 150,00 150,00 

бюджет города 200,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

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

6.3. Грантовая поддержка на организацию Центра вре-
мяпрепровождения детей (показатели 1, 3, 4, 6, 7) 

управление по потребительскому 
рынку администрации города 

всего 200,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

бюджет города 9 519,90 2 311,90 1 822,00 1 822,00 1 792,00 1 772,00 

бюджет округа 8 598,80 8 598,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по задаче 6  

всего 18 118,70 10 910,70 1 822,00 1 822,00 1 792,00 1 772,00 

бюджет города 43 435,00 8 927,00 8 627,00 8 627,00 8 627,00 8 627,00 

бюджет округа 13 730,50 13 730,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Всего по муниципальной программе  

всего 57 165,50 22 657,50 8 627,00 8 627,00 8 627,00 8 627,00 

 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 31.01.2017 ¹ 122

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.12.2015 ¹2285 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè è áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)»

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 01.06.2016 ¹792)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ÷àñòè 4 ñòàòüè 19
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05.04.2013 ¹44-ÔÇ «Î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä», ïðèêàçîì Ðîññòàíäàðòà
îò 31.01.2014 ¹14-ñò «Î ïðèíÿòèè è ââåäåíèè â
äåéñòâèå Îáùåðîññèéñêîãî êëàññèôèêàòîðà âè-
äîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ2) ÎÊ
029-2014 (ÊÄÅÑ Ðåä. 2) è Îáùåðîññèéñêîãî êëàñ-
ñèôèêàòîðà ïðîäóêöèè ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé

äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÏÄ2) ÎÊ 034-2014 (ÊÏÅÑ 2008)»:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìè-

íèñòðàöèè ãîðîäà îò 21.12.2015 ¹2285 «Îá óò-
âåðæäåíèè Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé ê
çàêóïàåìûì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ïîäâåäîìñòâåí-
íûìè èì êàçåííûìè è áþäæåòíûìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
(â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã)» (ñ èçìåíåíèÿìè îò 01.06.2016 ¹792):

1.1. Â çàãîëîâêå è ïî âñåìó òåêñòó ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ñëîâà «êàçåííûå è áþäæåòíûå ó÷ðåæäå-
íèÿ» â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàäåæå çàìåíèòü ñëî-
âàìè «êàçåííûå, áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ è ìó-
íèöèïàëüíûå óíèòàðíûå ïðåäïðèÿòèÿ» â ñîîò-
âåòñòâóþùåì ïàäåæå.

1.2. Â ïðèëîæåíèè:
- â ïðèëîæåíèè 1 ê Ïðàâèëàì îïðåäåëåíèÿ

òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ïîä-
âåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè è áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ, ðà-
áîò, óñëóã (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâà-
ðîâ, ðàáîò, óñëóã) ñëîâà «Êîä ïî ÎÊÏÄ» çàìå-
íèòü ñëîâàìè «Êîä ïî ÎÊÏÄ2»;

- ïðèëîæåíèå 2 ê Ïðàâèëàì îïðåäåëåíèÿ
òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ïîä-
âåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè è áþäæåòíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ, ðà-

áîò, óñëóã (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã) èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Äåïàðòàìåíòó ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà (Å.Í. Øâåö) â ñðîê äî 1 ìàðòà 2017 ãîäà
ïðåäñòàâèòü ãëàâå ãîðîäà íà ïîäïèñü ïðîåêò ïî-
ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îá óòâåðæäå-
íèè òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì ìóíèöèïàëüíûìè
óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (â
òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã).

3. Óïðàâëåíèþ ïî èíôîðìàöèîííîé ïîëè-
òèêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Ñ.Â. Ñåëèâàíîâà)
îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòà-
íîâëåíèÿ.

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2017.

Å.Â. ÐßÁÛÕ, èñïîëíÿþùèé
îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 31.01.2017 ¹122

Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïðàâèëàì îïðåäåëåíèÿ òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì êàçåííûìè, áþäæåòíûìè

ó÷ðåæäåíèÿìè è ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè îòäåëüíûì âèäàì òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûõ öåí òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)

Îáÿçàòåëüíûé ïåðå÷åíü
îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îïðåäåëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê èõ ïîòðåáèòåëüñêèì ñâîéñòâàì (â òîì ÷èñëå êà÷åñòâó) è èíûì õàðàêòåðèñòèêàì (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíûå öåíû

òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

единица  
измерения 

значение характеристики 

муниципальные должности, должности муниципальной службы 

№ 
п/п 

Код 
по ОКПД2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 
характеристика 

код  
по ОКЕИ 

наимено-
вание муниципальные 

должности 
должности 
категории 

«руководитель», 
относящиеся 

к высшей группе  

должности категории  
«руководитель», 
относящиеся  

к главной группе*, 
должности главной  

группы, учреждаемые  
для выполнения  

функции «помощник  
(советник)»* 

иные 
должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 26.20.11 компьютеры портативные 

массой не более 10 кг, такие, 
как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 
мобильного телефонного 
аппарата, электронные за-
писные книжки и аналогич-
ная компьютерная техника 
(ноутбуки, планшетные 
компьютеры) 

размер и тип экрана, вес, тип процес-
сора, частота процессора, размер 
оперативной памяти, объем накопи-
теля, тип жесткого диска, оптический 
привод, наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), 
тип видеоадаптера, время работы, 
операционная система, предустанов-
ленное программное обеспечение, 
предельная цена 

      

2. 26.20.15 машины вычислительные 
электронные цифровые 
прочие, содержащие или не 
содержащие в одном корпусе 
одно или два из следующих 
устройств для автоматиче-
ской обработки данных: 
запоминающие устройства, 
устройства ввода, устройства 
вывода (компьютеры персо-
нальные настольные, рабо-
чие станции вывода) 

тип (моноблок/системный блок и 
монитор), размер экрана/монитора, 
тип процессора, частота процессора, 
размер оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого диска, 
оптический привод, тип видеоадап-
тера, операционная система, предус-
тановленное программное обеспече-
ние, предельная цена 

      

  3. 26.20.16 устройства ввода или выво-
да, содержащие или не со-
держащие в одном корпусе 
запоминающие устройства 
(принтеры, сканеры)  

метод печати (струйный/лазерный - 
для принтера), разрешение сканиро-
вания (для сканера), цветность (цвет-
ной/черно-белый), максимальный 
формат, скорость печа-
ти/сканирования, наличие дополни-
тельных модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и т.д.) 

      

  Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.


