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Выполнение первооче-
редных мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности объектов 
сферы физической куль-
туры и спорта 

07 02 27.0.00.20696   2 796,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 02 27.0.00.20696 600 2 796,00 

Муниципальная про-
грамма "Энергосбереже-
ние и повышение энерге-
тической эффективности 
в муниципальном образо-
вании город Нижневар-
товск на 2011-2015 годы 
и на перспективу до 2020 
года" 

07 02 28.0.00.00000   3 306,60 

Основное мероприятие 
"Повышение энергетиче-
ской эффективности в ор-
ганизациях бюджетной 
сферы" 

07 02 28.0.01.00000   3 306,60 

Реализация мероприятий 
в области энергосбереже-
ния и повышения энерге-
тической эффективности 

07 02 28.0.01.20020   3 306,60 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 02 28.0.01.20020 600 3 306,60 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

07 07     139 033,15 

 Муниципальная про-
грамма "Молодежь Ниж-
невартовска на 2015-2020 
годы" 

07 07 13.0.00.00000   137 773,15 

Основное мероприятие 
"Развитие молодежной 
политики и патриотиче-
ского воспитания граж-
дан" 

07 07 13.0.01.00000   29 961,32 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 

07 07 13.0.01.00590   26 730,32 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 07 13.0.01.00590 600 26 730,32 

Мероприятия в сфере мо-
лодежной политики 

07 07 13.0.01.20626   3 231,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд 

07 07 13.0.01.20626 200 100,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 07 13.0.01.20626 600 3 131,00 

Основное мероприятие 
"Организация отдыха и 
оздоровления детей" 

07 07 13.0.02.00000   102 786,83 

 Мероприятия по органи-
зации отдыха и оздоров-
ления детей 

07 07 13.0.02.20010   8 860,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд 

07 07 13.0.02.20010 200 8 000,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 07 13.0.02.20010 600 860,00 

Субсидии на оплату стои-
мости питания детей 
школьного возраста в оз-
доровительных лагерях с 
дневным пребыванием 
детей 

07 07 13.0.02.82050   27 445,40 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 07 13.0.02.82050 600 27 445,40 

Субвенции на организа-
цию отдыха и оздоровле-
ния детей 

07 07 13.0.02.84080   48 184,50 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд 

07 07 13.0.02.84080 200 48 184,50 

Расходы на софинанси-
рование оплаты стоимо-
сти питания детей 
школьного возраста в оз-
доровительных лагерях с 
дневным пребыванием 
детей 

07 07 13.0.02.S2050   18 296,93 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд 

07 07 13.0.02.S2050 200 1 912,98 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 07 13.0.02.S2050 600 16 383,95 

Основное мероприятие 
"Содействие улучшению 
положения на рынке тру-
да не занятых трудовой 
деятельностью граждан" 

07 07 13.0.03.00000   5 025,00 

Организация деятельно-
сти по созданию времен-
ных рабочих мест 

07 07 13.0.03.20627   5 025,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 07 13.0.03.20627 600 5 025,00 

 Муниципальная про-
грамма "Комплексные 
меры по пропаганде здо-
рового образа жизни 
(профилактика наркома-
нии, токсикомании) в го-
роде Нижневартовске на  
2016-2020 годы" 

07 07 24.0.00.00000   275,00 

Реализация мероприятий 
в сфере профилактики 
наркомании, токсикома-
нии 

07 07 24.0.00.20691   275,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 07 24.0.00.20691 600 275,00 

Муниципальная про-
грамма "Комплекс меро-
приятий по профилактике 
правонарушений в городе 
Нижневартовске на 2015-
2020 годы" 

07 07 25.0.00.00000   55,00 

Основное мероприятие 
"Совершенствование сис-
темы профилактики пра-
вонарушений, связанных 
с нарушением общест-
венного порядка" 

07 07 25.0.01.00000   55,00 

 Мероприятия по профи-
лактике правонарушений 
в сфере общественного 
порядка 

07 07 25.0.01.20050   55,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 07 25.0.01.20050 600 55,00 

Муниципальная про-
грамма "Профилактика 
терроризма и экстремиз-
ма в городе Нижневар-
товске на 2015-2020 го-
ды" 

07 07 26.0.00.00000   930,00 
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Реализация мероприятий 
по профилактике терро-
ризма и экстремизма 

07 07 26.0.00.20692   930,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд 

07 07 26.0.00.20692 200 670,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 07 26.0.00.20692 600 260,00 

Другие вопросы в облас-
ти образования 

07 09     52 431,10 

Муниципальная про-
грамма "Развитие образо-
вания города Нижневар-
товска на 2015-2020 го-
ды" 

07 09 10.0.00.00000   41 025,10 

Основное мероприятие 
"Содействие развитию 
муниципальной системы 
образования" 

07 09 10.0.04.00000   41 025,10 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 

07 09 10.0.04.00590   36 293,10 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 09 10.0.04.00590 600 36 293,10 

Реализация мероприятий 
в области образования  

07 09 10.0.04.20601   4 732,00 

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 09 10.0.04.20601 600 4 732,00 

Муниципальная про-
грамма "Комплексные 
меры по пропаганде здо-
рового образа жизни 
(профилактика наркома-
нии, токсикомании) в го-
роде Нижневартовске на  
2016-2020 годы" 

07 09 24.0.00.00000   165,00 

Реализация мероприятий 
в сфере профилактики 
наркомании, токсикома-
нии 

07 09 24.0.00.20691   165,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 09 24.0.00.20691 600 165,00 

Муниципальная про-
грамма "Комплекс меро-
приятий по профилактике 
правонарушений в городе 
Нижневартовске на 2015-
2020 годы" 

07 09 25.0.00.00000   630,00 

Основное мероприятие 
"Совершенствование сис-
темы профилактики пра-
вонарушений, связанных 
с нарушением общест-
венного порядка" 

07 09 25.0.01.00000   330,00 

Мероприятия по профи-
лактике правонарушений 
в сфере общественного 
порядка 

07 09 25.0.01.20050   330,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 09 25.0.01.20050 600 330,00 

 Основное мероприятие 
"Совершенствование сис-
темы профилактики пра-
вонарушений, связанных 
с нарушением безопасно-
сти дорожного движения" 

07 09 25.0.02.00000   300,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 09 25.0.02.20060 600 300,00 

Муниципальная про-
грамма "Профилактика 
терроризма и экстремиз-
ма в городе Нижневар-
товске на 2015-2020 го-
ды" 

07 09 26.0.00.00000   360,00 

Реализация мероприятий 
по профилактике терро-
ризма и экстремизма 

07 09 26.0.00.20692   360,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

07 09 26.0.00.20692 600 360,00 

Ведомственная целевая 
программа 

07 09 99.0.00.00000   10 251,00 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
деятельности админист-
рации города" 

07 09 99.1.00.00000   6 666,00 

Субвенции на выплату 
компенсации части роди-
тельской платы за при-
смотр и уход за детьми в 
образовательных органи-
зациях, реализующих об-
разовательные програм-
мы дошкольного образо-
вания 

07 09 99.1.00.84050   6 666,00 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми 

07 09 99.1.00.84050 100 6 666,00 

 Ведомственная целевая 
программа "Материаль-
но-техническое обеспе-
чение деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления города Нижневар-
товска" 

07 09 99.2.00.00000   3 585,00 

Субвенции на выплату 
компенсации части роди-
тельской платы за при-
смотр и уход за детьми в 
образовательных органи-
зациях, реализующих об-
разовательные програм-
мы дошкольного образо-
вания 

07 09 99.2.00.84050   3 585,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд 

07 09 99.2.00.84050 200 3 585,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕ-
МАТОГРАФИЯ 

08       422 467,35 

Культура 08 01     416 567,35 

Муниципальная про-
грамма "Развитие культу-
ры и туризма города 
Нижневартовска на 2014-
2020 годы" 

08 01 11.0.00.00000   416 567,35 

Основное мероприятие 
"Обеспечение жителей 
городского округа услу-
гами организаций куль-
туры" 

08 01 11.0.01.00000   242 047,35 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 

08 01 11.0.01.00590   223 050,16 
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Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

08 01 11.0.01.00590 600 223 050,16 

Реализация мероприятий 
по организации культур-
ного досуга 

08 01 11.0.01.20611   8 421,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

08 01 11.0.01.20611 600 8 421,00 

Субсидии на повышение 
оплаты труда работников 
муниципальных учреж-
дений культуры и допол-
нительного образования 
детей в целях реализации 
указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реали-
зации государственной 
социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии 
действий в интересах де-
тей на 2012–2017 годы" 

08 01 11.0.01.82440   10 576,19 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

08 01 11.0.01.82440 600 10 576,19 

Основное мероприятие 
"Развитие музейного де-
ла" 

08 01 11.0.02.00000   28 602,00 

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 

08 01 11.0.02.00590   26 332,07 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

08 01 11.0.02.00590 600 26 332,07 

Реализация мероприятий 
по сохранению и популя-
ризации объектов куль-
турных ценностей 

08 01 11.0.02.20612   1 153,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

08 01 11.0.02.20612 600 1 153,00 

Субсидии на повышение 
оплаты труда работников 
муниципальных учреж-
дений культуры и допол-
нительного образования 
детей в целях реализации 
указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реали-
зации государственной 
социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии 
действий в интересах де-
тей на 2012–2017 годы" 

08 01 11.0.02.82440   1 116,93 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

08 01 11.0.02.82440 600 1 116,93 

Основное мероприятие 
"Туризм" 

08 01 11.0.03.00000   638,00 

 Реализация мероприятий 
по развитию внутреннего 
и въездного туризма 

08 01 11.0.03.20613   638,00 

Основное мероприятие 
"Организация библиотеч-
ного обслуживания насе-
ления" 

08 01 11.0.04.00000   145 280,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 

08 01 11.0.04.00590   132 153,33 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

08 01 11.0.04.00590 600 132 153,33 

Реализация мероприятий 
в сфере библиотечных 
услуг 

08 01 11.0.04.20614   1 950,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

08 01 11.0.04.20614 600 1 950,00 

Комплектование библио-
течных фондов 

08 01 11.0.04.20615   1 000,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

08 01 11.0.04.20615 600 1 000,00 

Комплектование книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных образо-
ваний и государственных 
библиотек городов Моск-
вы и Санкт-Петербурга 

08 01 11.0.04.51440   79,40 

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

08 01 11.0.04.51440 600 79,40 

Субсидии на модерниза-
цию общедоступных му-
ниципальных библиотек 

08 01 11.0.04.82070   2 383,90 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

08 01 11.0.04.82070 600 2 383,90 

Субсидии на повышение 
оплаты труда работников 
муниципальных учреж-
дений культуры и допол-
нительного образования 
детей в целях реализации 
указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реали-
зации государственной 
социальной политики", 1 
июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии 
действий в интересах де-
тей на 2012–2017 годы" 

08 01 11.0.04.82440   7 292,68 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

08 01 11.0.04.82440 600 7 292,68 

Расходы на софинанси-
рование затрат по модер-
низации общедоступных 
муниципальных библио-
тек 

08 01 11.0.04.S2070   420,69 

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

08 01 11.0.04.S2070 600 420,69 

Другие вопросы в облас-
ти культуры, кинемато-
графии 

08 04     5 900,00 
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Муниципальная про-
грамма "Комплексные 
меры по пропаганде здо-
рового образа жизни 
(профилактика наркома-
нии, токсикомании) в го-
роде Нижневартовске на  
2016-2020 годы" 

08 04 24.0.00.00000   270,00 

Реализация мероприятий 
в сфере профилактики 
наркомании, токсикома-
нии 

08 04 24.0.00.20691   270,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

08 04 24.0.00.20691 600 270,00 

Муниципальная про-
грамма "Профилактика 
терроризма и экстремиз-
ма в городе Нижневар-
товске на 2015-2020 го-
ды" 

08 04 26.0.00.00000   1 104,00 

Реализация мероприятий 
по профилактике терро-
ризма и экстремизма 

08 04 26.0.00.20692   1 104,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

08 04 26.0.00.20692 600 1 104,00 

Муниципальная про-
грамма "Укрепление по-
жарной безопасности в 
городе Нижневартовске 
на 2016-2020 годы" 

08 04 27.0.00.00000   3 100,40 

Выполнение первооче-
редных мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности объектов 
сферы культуры 

08 04 27.0.00.20695   3 100,40 

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

08 04 27.0.00.20695 600 3 100,40 

Муниципальная про-
грамма "Электронный 
Нижневартовск на 2014-
2016 годы" 

08 04 34.0.00.00000   400,00 

Основное мероприятие 
"Совершенствование сис-
темы муниципального 
управления на основе  
применения информаци-
онно-коммуникационных 
технологий" 

08 04 34.0.01.00000   400,00 

Реализация мероприятий 
по формированию ин-
формационных ресурсов 
и обеспечение доступа к 
ним с помощью интер-
нет-сайтов, порталов и 
информационных систем 

08 04 34.0.01.20720   400,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

08 04 34.0.01.20720 600 400,00 

Ведомственная целевая 
программа 

08 04 99.0.00.00000   1 025,60 

Ведомственная целевая 
программа "Материаль-
но-техническое обеспе-
чение деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления города Нижневар-
товска" 

08 04 99.2.00.00000   1 025,60 

 

Субвенции на осуществ-
ление полномочий по 
хранению, комплектова-
нию, учету и использова-
нию архивных докумен-
тов, относящихся к госу-
дарственной собственно-
сти Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры 

08 04 99.2.00.84100   1 025,60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд 

08 04 99.2.00.84100 200 1 025,60 

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 

10       512 070,52 

Пенсионное обеспечение 10 01     13 032,00 

Ведомственная целевая 
программа 

10 01 99.0.00.00000   13 032,00 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
деятельности админист-
рации города" 

10 01 99.1.00.00000   13 032,00 

Доплаты к пенсии муни-
ципальным служащим 

10 01 99.1.00.72604   13 032,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 

10 01 99.1.00.72604 300 13 032,00 

Социальное обеспечение 
населения 

10 03     98 354,72 

Муниципальная про-
грамма "Социальная под-
держка и социальная по-
мощь для отдельных ка-
тегорий граждан в городе 
Нижневартовске на 2016-
2020 годы" 

10 03 14.0.00.00000   80 038,40 

Основное мероприятие 
"Оказание мер социаль-
ной поддержки и соци-
альной помощи отдель-
ных категорий граждан" 

10 03 14.0.01.00000   80 038,40 

Компенсация расходов  
на оплату занимаемого 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
граждан из числа бывших 
совершеннолетних узни-
ков фашистских концла-
герей 

10 03 14.0.01.20631   14,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 

10 03 14.0.01.20631 300 14,00 

Компенсация расходов за 
услуги физкультурно-
спортивной направленно-
сти для многодетных се-
мей 

10 03 14.0.01.20632   161,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 

10 03 14.0.01.20632 300 161,00 

Компенсация расходов за 
услуги физкультурно-
спортивной направленно-
сти для лиц с ограничен-
ными возможностями 
старше 18 лет 

10 03 14.0.01.20633   200,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 

10 03 14.0.01.20633 300 200,00 

Осуществление полномо-
чий по обеспечению 
жильем отдельных кате-
горий граждан, установ-
ленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветера-
нах", в соответствии с 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны 1941–
1945 годов" 

10 03 14.0.01.51340   1 483,60 
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Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 

10 03 14.0.01.51340 300 1 483,60 

Осуществление полномо-
чий по обеспечению 
жильем отдельных кате-
горий граждан, установ-
ленных федеральными 
законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ве-
теранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О 
социальной защите инва-
лидов в Российской Фе-
дерации" 

10 03 14.0.01.51350   8 901,40 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 

10 03 14.0.01.51350 300 8 901,40 

Единовременные выпла-
ты для неработающих 
пенсионеров и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 

10 03 14.0.01.72601   65 525,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 

10 03 14.0.01.72601 300 65 525,00 

Единовременные выпла-
ты гражданам, оказав-
шимся в трудной или 
критической жизненной 
ситуации 

10 03 14.0.01.72602   2 700,00 

 Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 

10 03 14.0.01.72602 300 2 700,00 

Единовременная выплата 
родителям-членам обще-
ственных организаций 
отдельных категорий 
граждан, опекаемым де-
тям и детям из приемных 
семей на приобретение 
новогодних подарков 

10 03 14.0.01.72603   600,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 

10 03 14.0.01.72603 300 600,00 

Субвенции на осуществ-
ление полномочий по 
обеспечению жильем от-
дельных категорий граж-
дан, установленных Фе-
деральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответ-
ствии с Указом Прези-
дента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении 
жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов", за 
счет средств бюджета ав-
тономного округа 

10 03 14.0.01.D1340   453,40 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 

10 03 14.0.01.D1340 300 453,40 

 Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
жильем молодых семей в 
соответствии с федераль-
ной целевой программой 
"Жилище" и улучшение 
жилищных условий мо-
лодых учителей на 2013-
2020 годы" 

10 03 21.0.00.00000   16 860,32 

Основное мероприятие 
"Улучшение жилищных 
условий молодых семей в 
соответствии с федераль-
ной целевой программой 
"Жилище" 

10 03 21.0.01.00000   16 860,32 

 

Расходы на софинанси-
рование затрат по реали-
зации мероприятий под-
программы "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
федеральной целевой 
программы "Жилище" на 
2015–2020 годы 

10 03 21.0.01.L0200   843,02 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 

10 03 21.0.01.L0200 300 843,02 

Субсидии на мероприя-
тия подпрограммы 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" феде-
ральной целевой про-
граммы "Жилище" на 
2015–2020 годы 

10 03 21.0.01.R0200   16 017,30 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 

10 03 21.0.01.R0200 300 16 017,30 

Ведомственная целевая 
программа 

10 03 99.0.00.00000   1 456,00 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
деятельности админист-
рации города" 

10 03 99.1.00.00000   1 456,00 

Социальная поддержка 
лицам, награжденным 
почетным званием города 
"Почетный гражданин 
города Нижневартовска" 

10 03 99.1.00.72605   1 456,00 

 Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 

10 03 99.1.00.72605 300 1 456,00 

Охрана семьи и детства 10 04     318 665,10 

Муниципальная про-
грамма "Развитие образо-
вания города Нижневар-
товска на 2015-2020 го-
ды" 

10 04 10.0.00.00000   170 894,00 

Основное мероприятие 
"Реализация основных 
общеобразовательных 
программ в организациях 
дошкольного образова-
ния" 

10 04 10.0.01.00000   170 894,00 

Субвенции на выплату 
компенсации части роди-
тельской платы за при-
смотр и уход за детьми в 
образовательных органи-
зациях, реализующих об-
разовательные програм-
мы дошкольного образо-
вания 

10 04 10.0.01.84050   170 894,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 

10 04 10.0.01.84050 300 170 894,00 

Муниципальная про-
грамма "Социальная под-
держка и социальная по-
мощь для отдельных ка-
тегорий граждан в городе 
Нижневартовске на 2016-
2020 годы" 

10 04 14.0.00.00000   147 771,10 

Основное мероприятие 
"Оказание мер социаль-
ной поддержки и соци-
альной помощи отдель-
ных категорий граждан" 

10 04 14.0.01.00000   147 771,10 

 Субвенции на предостав-
ление дополнительных 
мер социальной под-
держки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из числа детей-
сирот и детей, оставших-
ся без попечения родите-
лей, усыновителям, при-
емным родителям 

10 04 14.0.01.84060   77 915,70 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 14.
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд 

10 04 14.0.01.84060 200 1 166,60 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию 

10 04 14.0.01.84060 300 76 749,10 

Субвенции на предостав-
ление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений 

10 04 14.0.01.R0820   69 855,40 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд 

10 04 14.0.01.R0820 200 69 855,40 

Другие вопросы в облас-
ти социальной политики 

10 06     82 018,70 

Муниципальная про-
грамма "Развитие граж-
данского общества в го-
роде Нижневартовске на 
2016-2020 годы" 

10 06 29.0.00.00000   8 640,00 

Основное мероприятие 
"Оказание мер поддерж-
ки социально ориентиро-
ванным некоммерческим 
организациям" 

10 06 29.0.01.00000   7 400,00 

Консультационная и ин-
формационная поддержка 
социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций 

10 06 29.0.01.20698   900,00 

 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд 

10 06 29.0.01.20698 200 600,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

10 06 29.0.01.20698 600 300,00 

Финансовая поддержка 
социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций путем предос-
тавления субсидий 

10 06 29.0.01.61620   6 500,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

10 06 29.0.01.61620 600 6 500,00 

Основное мероприятие 
"Обеспечение социаль-
ной интеграции предста-
вителей отдельной кате-
гории граждан" 

10 06 29.0.02.00000   1 240,00 

Участие гражданских со-
обществ отдельных кате-
горий граждан в социаль-
ной, культурной, общест-
венной жизни города 

10 06 29.0.02.20699   1 240,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

10 06 29.0.02.20699 600 1 240,00 

Ведомственная целевая 
программа 

10 06 99.0.00.00000   73 378,70 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
деятельности админист-
рации города" 

10 06 99.1.00.00000   69 793,60 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми 

10 06 99.1.00.84070 100 65 960,60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд 

10 06 99.1.00.84070 200 2 501,30 

Субвенции на обеспече-
ние дополнительных га-
рантий прав на жилое 
помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

10 06 99.1.00.84090   1 331,70 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (му-
ниципальными) органа-
ми, казенными учрежде-
ниями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фонда-
ми 

10 06 99.1.00.84090 100 1 331,70 

 Ведомственная целевая 
программа "Материаль-
но-техническое обеспе-
чение деятельности орга-
нов местного самоуправ-
ления города Нижневар-
товска" 

10 06 99.2.00.00000   3 585,10 

Субвенции на осуществ-
ление деятельности по 
опеке и попечительству  

10 06 99.2.00.84070   3 585,10 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд 

10 06 99.2.00.84070 200 3 575,10 

Иные бюджетные ассиг-
нования 

10 06 99.2.00.84070 800 10,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 

11       51 460,96 

Физическая культура  11 01     50 460,96 

Муниципальная про-
грамма "Развитие физи-
ческой культуры и массо-
вого спорта в городе 
Нижневартовске на 2014-
2020 годы" 

11 01 12.0.00.00000   50 460,96 

Основное мероприятие 
"Создание условий, ори-
ентирующих граждан на 
здоровый образ жизни, в 
том числе на занятия фи-
зической культурой и 
массовым спортом" 

11 01 12.0.01.00000   48 110,96 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 

11 01 12.0.01.00590   48 099,96 

р р

Субвенции на осуществ-
ление деятельности по 
опеке и попечительству  

10 06 99.1.00.84070   68 461,90 
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Присвоение спортивных 
разрядов и квалификаци-
онных категорий спор-
тивных судей 

11 01 12.0.01.20621   11,00 

 Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

11 01 12.0.01.20621 600 11,00 

Основное мероприятие 
"Организация проведения 
физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий го-
родского округа" 

11 01 12.0.02.00000   2 350,00 

Реализация мероприятий 
в сфере физической куль-
туры и массового спорта 

11 01 12.0.02.20622   2 350,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

11 01 12.0.02.20622 600 2 350,00 

Массовый спорт 11 02     1 000,00 

Муниципальная про-
грамма "Развитие физи-
ческой культуры и массо-
вого спорта в городе 
Нижневартовске на 2014-
2020 годы" 

11 02 12.0.00.00000   1 000,00 

Основное мероприятие 
"Создание условий, ори-
ентирующих граждан на 
здоровый образ жизни, в 
том числе на занятия фи-
зической культурой и 
массовым спортом" 

11 02 12.0.01.00000   1 000,00 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 

11 02 12.0.01.00590   1 000,00 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

11 02 12.0.01.00590 600 1 000,00 

СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

12       11 200,00 

Периодическая печать и 
издательства 

12 02     11 200,00 

Обеспечение деятельно-
сти Думы города Нижне-
вартовска 

12 02 70.0.00.00000   4 200,00 

Обеспечение исполнения 
полномочий Думы города 

12 02 70.2.00.00000   4 200,00 

Возмещение затрат в свя-
зи с опубликованием (об-
народованием) муници-
пальных правовых актов 
и иной официальной ин-
формации 

12 02 70.2.00.61626   4 200,00 

Иные бюджетные ассиг-
нования 

12 02 70.2.00.61626 800 4 200,00 

Ведомственная целевая 
программа 

12 02 99.0.00.00000   7 000,00 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
деятельности админист-
рации города" 

12 02 99.1.00.00000   7 000,00 

Возмещение затрат в свя-
зи с опубликованием (об-
народованием) муници-
пальных правовых актов 
и иной официальной ин-
формации 

12 02 99.1.00.61626   7 000,00 

у р

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 

11 01 12.0.01.00590 600 48 099,96 

 

Иные бюджетные ассиг-
нования 

12 02 99.1.00.61626 800 7 000,00 

ИТОГО РАСХОДОВ: 

        14 017 616,54 
 

    Ïðèëîæåíèå 5
     ê ðåøåíèþ Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

    îò 27.11.2015  ¹908

 Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è
 íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè

 ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2016 ãîä
    òûñ.ðóáëåé

Наименование ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 
2015-2020 годы" 

10.0.00.00000   7 491 687,78 

Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ 
в организациях дошкольного образования" 

10.0.01.00000   3 479 881,20 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

10.0.01.00590   782 106,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.01.00590 600 782 106,20 

Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, расположенных на территориях муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

10.0.01.82470   1 980,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.01.82470 600 1 980,00 
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Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

10.0.01.84020   2 524 901,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.01.84020 600 2 524 901,00 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования 

10.0.01.84050   170 894,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.0.01.84050 300 170 894,00 

Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ 
в общеобразовательных организациях" 

10.0.02.00000   3 733 195,80 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

10.0.02.00590   343 606,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.02.00590 600 343 606,70 

Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по 
организации питания обучающихся 

10.0.02.82460   176 197,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.02.82460 600 176 197,10 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 10.0.02.84010   3 043 545,80 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.02.84010 600 3 043 545,80 

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

10.0.02.84030   164 247,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.02.84030 600 164 247,60 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций 
в части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет" 

10.0.02.84040   5 598,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.02.84040 600 5 598,60 

Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ 
в организациях дополнительного образования детей" 

10.0.03.00000   234 012,38 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

10.0.03.00590   222 600,23 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.03.00590 600 222 600,23 

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

10.0.03.82440   11 412,15 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.03.82440 600 11 412,15 

Основное мероприятие "Содействие развитию муниципальной системы 
образования" 

10.0.04.00000   44 598,40 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

10.0.04.00590   36 293,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.04.00590 600 36 293,10 

Реализация мероприятий в области образования  10.0.04.20601   8 305,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

10.0.04.20601 600 8 305,30 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города 
Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

11.0.00.00000   669 986,38 
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Основное мероприятие "Обеспечение жителей городского округа услугами 
организаций культуры" 

11.0.01.00000   242 047,35 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

11.0.01.00590   223 050,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.01.00590 600 223 050,16 

Реализация мероприятий по организации культурного досуга 11.0.01.20611   8 421,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.01.20611 600 8 421,00 

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

11.0.01.82440   10 576,19 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.01.82440 600 10 576,19 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 11.0.02.00000   28 602,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

11.0.02.00590   26 332,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.02.00590 600 26 332,07 

Реализация мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурных 
ценностей 

11.0.02.20612   1 153,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.02.20612 600 1 153,00 

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

11.0.02.82440   1 116,93 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.02.82440 600 1 116,93 

Основное мероприятие "Туризм" 11.0.03.00000   638,00 

Реализация мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма 11.0.03.20613   638,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.03.20613 600 638,00 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения" 11.0.04.00000   145 280,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

11.0.04.00590   132 153,33 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.04.00590 600 132 153,33 

Реализация мероприятий в сфере библиотечных услуг 11.0.04.20614   1 950,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.04.20614 600 1 950,00 

 
Комплектование библиотечных фондов 11.0.04.20615   1 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.04.20615 600 1 000,00 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

11.0.04.51440   79,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.04.51440 600 79,40 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 11.0.04.82070   2 383,90 
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Предоставление субсидий бюджетным , автономным  учреждениям  и иным  
некоммерческим  организациям  

11.0.04.82070 600 2 383,90 

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

11.0.04.82440   7 292,68 

Предоставление субсидий бюджетным , автономным  учреждениям  и иным  
некоммерческим  организациям  

11.0.04.82440 600 7 292,68 

Расходы  на софинансирование затрат по модернизации общедоступных 
муниципальных библиотек 

11.0.04.S2070   420,69 

Предоставление субсидий бюджетным , автономным  учреждениям  и иным  
некоммерческим  организациям  

11.0.04.S2070 600 420,69 

Основное мероприятие "Реализация дополнительного образования в детских 
музыкальных школах и школах искусств" 

11.0.05.00000   253 419,03 

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

11.0.05.00590   239 688,75 

Предоставление субсидий бюджетным , автономным  учреждениям  и иным  
некоммерческим  организациям  

11.0.05.00590 600 239 688,75 

Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи 11.0.05.20616   1 146,00 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.05.20616 600 1 146,00 

Реализация иных мероприятий по созданию условий для развития 
дополнительного образования детей в детских школах искусств и в 
музыкальной школе 

11.0.05.20617   2 892,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.05.20617 600 2 892,00 

Субсидии на обновление материально-технической базы муниципальных 
детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры 

11.0.05.82090   1 170,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.05.82090 600 1 170,30 

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

11.0.05.82440   8 315,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.05.82440 600 8 315,45 

Расходы на софинансирование затрат по обновлению материально-технической 
базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере 
культуры 

11.0.05.S2090   206,53 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

11.0.05.S2090 600 206,53 

 Муниципальная программа "Развитие физической культуры  и массового спорта 
в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы" 

12.0.00.00000   668 544,95 

Основное мероприятие "Создание условий, ориентирующих граждан на 
здоровый образ жизни, в том  числе на занятия физической культурой и 
массовым  спортом" 

12.0.01.00000   661 858,95 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

12.0.01.00590   630 486,57 

Предоставление субсидий бюджетным , автономным  учреждениям  и иным  
некоммерческим  организациям  

12.0.01.00590 600 630 486,57 

Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 
судей 

12.0.01.20621   104,88 

Предоставление субсидий бюджетным , автономным  учреждениям  и иным  
некоммерческим  организациям  

12.0.01.20621 600 104,88 

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

12.0.01.82440   31 267,50 

Предоставление субсидий бюджетным , автономным  учреждениям  и иным  
некоммерческим  организациям  

12.0.01.82440 600 31 267,50 
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Основное мероприятие "Организация проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа" 

12.0.02.00000   6 686,00 

Реализация мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта 12.0.02.20622   6 686,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

12.0.02.20622 600 6 686,00 

Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы" 13.0.00.00000   139 116,55 

Основное мероприятие "Развитие молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан" 

13.0.01.00000   29 961,32 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

13.0.01.00590   26 730,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

13.0.01.00590 600 26 730,32 

Мероприятия в сфере молодежной политики 13.0.01.20626   3 231,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13.0.01.20626 200 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

13.0.01.20626 600 3 131,00 

 
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 13.0.02.00000   102 786,83 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 13.0.02.20010   8 860,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13.0.02.20010 200 8 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

13.0.02.20010 600 860,00 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

13.0.02.82050   27 445,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

13.0.02.82050 600 27 445,40 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей 13.0.02.84080   48 184,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13.0.02.84080 200 48 184,50 

Расходы на софинансирование оплаты стоимости питания детей школьного 
возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

13.0.02.S2050   18 296,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13.0.02.S2050 200 1 912,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

13.0.02.S2050 600 16 383,95 

 Основное мероприятие "Содействие улучшению  положения на рынке труда не 
занятых трудовой деятельностью  граждан" 

13.0.03.00000   6 368,40 

Организация деятельности по созданию  временных рабочих мест 13.0.03.20627   5 025,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

13.0.03.20627 600 5 025,00 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию  мероприятий по содействию  
трудоустройству граждан 

13.0.03.85060   1 343,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

13.0.03.85060 200 1 343,40 

Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для 
отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" 

14.0.00.00000   227 809,50 

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки и социальной 
помощи отдельных категорий граждан" 

14.0.01.00000   227 809,50 

Компенсация расходов  на оплату занимаемого жилого помещения и 
коммунальных услуг граждан из числа бывших совершеннолетних узников 
фашистских концлагерей 

14.0.01.20631   14,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.01.20631 300 14,00 

Компенсация расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности для 
многодетных семей 

14.0.01.20632   161,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.01.20632 300 161,00 

Компенсация расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности для 
лиц с ограниченными возможностями старше 18 лет 

14.0.01.20633   200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.01.20633 300 200,00 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов" 

14.0.01.51340   1 483,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.01.51340 300 1 483,60 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" 

14.0.01.51350   8 901,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.01.51350 300 8 901,40 

Единовременные выплаты для неработающих пенсионеров и ветеранов Великой 
Отечественной войны 

14.0.01.72601   65 525,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты  населению  14.0.01.72601 300 65 525,00 

Единовременные выплаты  гражданам , оказавшимся в трудной или критической 
жизненной ситуации 

14.0.01.72602   2 700,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты  населению  14.0.01.72602 300 2 700,00 

Единовременная выплата родителям-членам  общественных организаций 
отдельных категорий граждан, опекаемым  детям  и детям  из приемных семей на 
приобретение новогодних подарков 

14.0.01.72603   600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты  населению  14.0.01.72603 300 600,00 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам  и детям , оставшимся без попечения родителей, лицам  из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям , 
приемным  родителям  

14.0.01.84060   77 915,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

14.0.01.84060 200 1 166,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты  населению  14.0.01.84060 300 76 749,10 

 Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", за счет средств бюджета 
автономного округа 

14.0.01.D1340   453,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14.0.01.D1340 300 453,40 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

14.0.01.R0820   69 855,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

14.0.01.R0820 200 69 855,40 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-
2020 годы" 

15.0.00.00000   11 823,00 

Основное мероприятие "Формирование условий устойчивого развития 
доступной среды социальной сферы для инвалидов и других маломобильных 
групп населения" 

15.0.01.00000   10 323,00 
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Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в учреждениях образования города 

15.0.01.20637   9 688,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

15.0.01.20637 600 9 688,00 

Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в учреждениях физической культуры и спорта 
города 

15.0.01.20638   635,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

15.0.01.20638 600 635,00 

Основное мероприятие "Формирование условий устойчивого развития 
доступной среды в иных сферах для инвалидов и других маломобильных групп 
населения" 

15.0.02.00000   1 500,00 

Обеспечение доступности иных муниципальных зданий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

15.0.02.20639   1 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

15.0.02.20639 200 1 500,00 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
города Нижневартовска на 2016-2020 годы" 

16.0.00.00000   394 426,18 

 Основное мероприятие "Создание условий для развития коммунального 
хозяйства и повышения качества коммунальных услуг" 

16.0.01.00000   225 467,98 

Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных 
коммуникациях города 

16.0.01.20641   386,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

16.0.01.20641 200 386,00 

Разработка программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период 
до 2035 года 

16.0.01.20642   20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

16.0.01.20642 200 20 000,00 

Проведение ежегодной актуализации утвержденных схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения города  

16.0.01.20643   1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

16.0.01.20643 200 1 000,00 

Капитальный ремонт (замена) ветхих инженерных сетей, переданных в 
эксплуатацию муниципальным унитарным предприятиям 

16.0.01.61601   150 045,72 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.01.61601 800 150 045,72 

 
Капитальный ремонт бань, находящихся в муниципальной собственности 16.0.01.61602   917,00 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.01.61602 800 917,00 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 

16.0.01.82190   50 463,30 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.01.82190 800 50 463,30 

Софинансирование расходов на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 

16.0.01.S2190   2 655,96 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.01.S2190 800 2 655,96 

Основное мероприятие "Обеспечение равных прав потребителей на получение 
энергетических ресурсов" 

16.0.02.00000   2 967,20 

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

16.0.02.84230   2 967,20 

Иные бюджетные ассигнования 16.0.02.84230 800 2 967,20 

 
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹247 «Âàðòû» îò 5 äåêàáðÿ 2015 ã.

            òûñ. ðóáëåé

  Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 27.11. 2015  ¹909

в том числе: 

Наименование Глава Рз Пр ЦСР Вр 
ВСЕГО 
расходов 

Расходы 
направляемые 
на исполнение 
полномочий 
по вопросам 
местного 
значения 

Расходы для 
осуществления 
отдельных 

государственных 
полномочий, 

исполняемые за 
счет субвенций 
из бюджетов 

других уровней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015 ãîä

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

011 01 06     28 488,26 28 488,26 0,00 

Непрограммные направления деятельности 011 01 06 60.0.0000   28 488,26 28 488,26 0,00 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

011 01 06 60.1.0000   28 488,26 28 488,26 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

011 01 06 60.1.0204   23 180,95 23 180,95 0,00 

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

011 01 06 60.1.0204 100 22 823,98 22 823,98 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

011 01 06 60.1.0204 200 356,97 356,97 0,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместитель 

011 01 06 60.1.0225   5 307,31 5 307,31 0,00 

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

011 01 06 60.1.0225 100 5 307,31 5 307,31 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13     15 989,51 15 989,51 0,00 

Непрограммные направления деятельности 011 01 13 60.0.0000   15 989,51 15 989,51 0,00 

 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

011 01 13 60.1.0000   15 989,51 15 989,51 0,00 

Расходы на освещение деятельности 
органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации 

011 01 13 60.1.0210   14 400,00 14 400,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

011 01 13 60.1.0210 200 14 400,00 14 400,00 0,00 

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 

011 01 13 60.1.0212   1 589,51 1 589,51 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

011 01 13 60.1.0212 200 1 589,51 1 589,51 0,00 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

011 12       5 000,00 5 000,00 0,00 

Периодическая печать и издательства 011 12 02     5 000,00 5 000,00 0,00 

Непрограммные направления деятельности 011 12 02 60.0.0000   5 000,00 5 000,00 0,00 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

011 12 02 60.1.0000   5 000,00 5 000,00 0,00 

Возмещение затрат в связи с 
опубликованием (обнародованием) 
муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации 
муниципального образования 

011 12 02 60.1.0211   5 000,00 5 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 011 12 02 60.1.0211 800 5 000,00 5 000,00 0,00 
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администрация города Нижневартовска 040         3 304 193,83 2 943 654,21 360 539,62 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 01       1 204 308,02 1 177 031,32 27 276,70 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

040 01 04     884 127,99 884 127,99 0,00 

Программа "Организация деятельности 
администрации города" 

040 01 04 01.0.0000   884 127,99 884 127,99 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

040 01 04 01.0.0204   878 181,07 878 181,07 0,00 

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

040 01 04 01.0.0204 100 861 401,07 861 401,07 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 01 04 01.0.0204 200 16 780,00 16 780,00 0,00 

Глава администрации города  040 01 04 01.0.0208   5 946,92 5 946,92 0,00 

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

040 01 04 01.0.0208 100 5 946,92 5 946,92 0,00 

 Судебная система 040 01 05     122,60 0,00 122,60 

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

040 01 05 02.0.0000   122,60 0,00 122,60 

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета 

040 01 05 02.0.5120   122,60 0,00 122,60 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 01 05 02.0.5120 200 122,60 0,00 122,60 

Другие общегосударственные вопросы 040 01 13     320 057,43 292 903,33 27 154,10 

Программа "Организация деятельности 
администрации города" 

040 01 13 01.0.0000   58 713,19 35 943,09 22 770,10 

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

040 01 13 01.0.0205   479,70 479,70 0,00 

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

040 01 13 01.0.0205 100 479,70 479,70 0,00 

Расходы на освещение деятельности 
органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации 

040 01 13 01.0.0210   34 157,00 34 157,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 01 13 01.0.0210 200 34 157,00 34 157,00 0,00 

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 

040 01 13 01.0.0212   1 306,39 1 306,39 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 01 13 01.0.0212 200 1 306,39 1 306,39 0,00 

Субвенции на осуществление полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий за счет 
средств бюджета автономного округа 

040 01 13 01.0.5520   7 088,30 0,00 7 088,30 

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 24.
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 22-23.

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

040 01 13 01.0.5520 100 6 749,30 0,00 6 749,30 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 01 13 01.0.5520 200 339,00 0,00 339,00 

Субвенции на осуществление полномочий 
по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за 
счет средств бюджета автономного округа 

040 01 13 01.0.5589   15 681,80 0,00 15 681,80 

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

040 01 13 01.0.5589 100 14 655,80 0,00 14 655,80 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 01 13 01.0.5589 200 1 026,00 0,00 1 026,00 

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

040 01 13 02.0.0000   238 887,70 234 503,70 4 384,00 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

040 01 13 02.0.0059   232 943,70 232 943,70 0,00 

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

040 01 13 02.0.0059 100 141 803,00 141 803,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 01 13 02.0.0059 200 88 250,70 88 250,70 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 02.0.0059 800 2 890,00 2 890,00 0,00 

Выполнение отдельных мероприятий 040 01 13 02.0.0214   1 560,00 1 560,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 01 13 02.0.0214 200 1 560,00 1 560,00 0,00 

Субвенции на осуществление полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий за счет 
средств бюджета автономного округа 

040 01 13 02.0.5520   595,80 0,00 595,80 

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 01 13 02.0.5520 200 595,80 0,00 595,80 

Субвенции на осуществление полномочий 
по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за 
счет средств бюджета автономного округа 

040 01 13 02.0.5589   3 788,20 0,00 3 788,20 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 01 13 02.0.5589 200 3 788,20 0,00 3 788,20 

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

040 01 13 30.0.0000   366,00 366,00 0,00 

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

040 01 13 30.0.0401   366,00 366,00 0,00 

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 01 13 30.0.0401 200 366,00 366,00 0,00 

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

040 01 13 31.0.0000   20,00 20,00 0,00 

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

040 01 13 31.0.0406   20,00 20,00 0,00 
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Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
îò 3.12.2015 ¹103

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îò 06.02.2014 ¹4 «Î ñîçäàíèè
Îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà»

(ñ èçìåíåíèÿìè)

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåõàíèçìîâ
îáùåñòâåííîãî ó÷àñòèÿ æèòåëåé ãî-
ðîäà â ðåøåíèè âîïðîñîâ ìåñòíîãî

çíà÷åíèÿ, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ åäèíî-
ãî ïîäõîäà ê ñðîêàì îñóùåñòâëåíèÿ
ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Îáùåñòâåííûõ

ñîâåòîâ, ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ðàçäåë 4 ïðèëîæåíèÿ 1

ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà îò 06.02.2014 ¹4 «Î ñî-
çäàíèè Îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ïðè
ãëàâå  ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà» (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 26.05.2014 ¹24, îò
10.04.2015 ¹27) èçìåíåíèå, èçëîæèâ
ïóíêò 4.4. â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«4.4. Ñðîê ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ

Ñîâåòà – 3 êàëåíäàðíûõ ãîäà ñ ìî-
ìåíòà óòâåðæäåíèÿ åãî ñîñòàâà.».

2. Èíôîðìàöèîííîìó îòäåëó Äóìû
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ðàçìåñòèòü
íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ì.Â. ÊËÅÖ,
Ãëàâà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 01 13 31.0.0406 200 20,00 20,00 0,00 

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

040 01 13 36.0.0000   100,00 100,00 0,00 

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

040 01 13 36.0.0440   100,00 100,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 01 13 36.0.0440 200 100,00 100,00 0,00 

Программа "Электронный Нижневартовск 
на 2014-2016 годы" 

040 01 13 40.0.0000   16 645,00 16 645,00 0,00 

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

040 01 13 40.0.0460   16 645,00 16 645,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 01 13 40.0.0460 200 16 645,00 16 645,00 0,00 

Программа "Развитие муниципальной 
службы в администрации города 
Нижневартовска на 2013-2015 годы" 

040 01 13 41.0.0000   800,00 800,00 0,00 

 Реализация мероприятий в рамках 
программы "Развитие муниципальной 
службы в администрации города 
Нижневартовска на 2013-2015 годы" 

040 01 13 41.0.0465   800,00 800,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 01 13 41.0.0465 200 800,00 800,00 0,00 

Программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма в городе Нижневартовске на 
2015-2020 годы" 

040 01 13 42.0.0000   3 631,44 3 631,44 0,00 

Реализация мероприятий в рамках 
программы "Профилактика терроризма и 
экстремизма в городе Нижневартовске на 
2015-2020 годы" 

040 01 13 42.0.0466   3 631,44 3 631,44 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 01 13 42.0.0466 200 3 631,44 3 631,44 0,00 

Непрограммные направления деятельности 040 01 13 60.0.0000   894,10 894,10 0,00 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

040 01 13 60.1.0000   894,10 894,10 0,00 

 Выплаты высвобождаемым 
муниципальным служащим в связи с 
прекращением с 01.01.2015 года 
осуществления органами местного 
самоуправления отдельных 
государственных полномочий автономного 
округа в области оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 

040 01 13 60.1.0213   894,10 894,10 0,00 

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

040 01 13 60.1.0213 100 894,10 894,10 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 03       27 319,50 1 843,70 25 475,80 
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Âíèìàíèþ ãðàæäàí, ïðåäïðèíèìàòåëåé,
ðóêîâîäèòåëåé è ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ ïðåäïðèÿòèé!

Äåïàðòàìåíò ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà äîâîäèò äî
ñâåäåíèÿ Àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
÷òî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî îêðóãà – Þãðû îò 07.08.2015
¹249-ï «Îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ îï-
ðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêî-
ãî àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû è ïðèçíà-
íèè óòðàòèâøèì ñèëó íåêîòîðûõ ïîñòàíîâ-
ëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà – Þãðû» óòâåðæäåíû
ðåçóëüòàòû êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå çåìåëü íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè Õàíòû-Ìàíñèéñêî-

ãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû.
Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìëþ èñõîäÿ

èç óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî îêðóãà - Þãðû
îò 07.08.2015 ¹249-ï êàäàñòðîâîé ñòîèìîñ-
òè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áóäåò îñóùåñòâëåí ñ
01.01.2016.

Âñåì Àðåíäàòîðàì ïðåäëàãàåì â ñðîê äî
01.04.2016 ïðîèçâåñòè ñâåðêó àðåíäíûõ ïëà-
òåæåé, à òàêæå ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ ïî
íà÷èñëåíèþ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìëþ íà
2016 ãîä â óïðàâëåíèè çåìåëüíûìè ðåñóð-
ñàìè äåïàðòàìåíòà ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà ïî àäðåñó: óë. Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêàÿ, äîì 40, îôèñ 6, òåëåôîíû: 43-71-42,
43-59-88.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Äåïàðòàìåíò ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè ïðåäëàãàåìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 39.18. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà ïëîùàäÿìè:

- 1033 êâ.ì. â ðàéîíå ÑÎÍÒ “Îïòèìèñò”,
ðàéîí ÐÝÁ Ôëîòà;

- 1486 êâ.ì. â ðàéîíå  ÑÎÒ “Óñïåõ”.
Ãðàæäàíå, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñ-

òàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âïðàâå ïîäàòü
çàÿâëåíèÿ î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöè-
îíàõ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðèåì çàÿâëåíèé î íàìåðåíèè ó÷àñòâî-
âàòü â àóêöèîíàõ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ  â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé î íà-
ìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíàõ íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ – 06.01.2016.

Ïðèåì çàÿâëåíèé è îçíàêîìëåíèå ñî ñõå-
ìàìè ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: óëèöà Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêàÿ, äîì 40, îôèñ ¹4, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 13.00, ñ 14.00 äî 17.00,
òåëåôîí: 43-24-31, 43-41-77.

Ãðàæäàíå ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþò êî-
ïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷-
íîñòü çàÿâèòåëÿ.

Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì
îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì “Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹29”

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 2.12.2015 ¹2122

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ  “Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”:

1. Óòâåðäèòü òàðèôû, ðàññ÷èòàííûå ìå-
òîäîì ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ ðàñõî-
äîâ, íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöè-
ïàëüíûì áþäæåòíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì
ó÷ðåæäåíèåì “Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹29” ïî äî-
ïîëíèòåëüíûì  âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
- ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

îò 20.01.2012 ¹32 “Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ
íà ïëàòíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíè-
öèïàëüíûì áþäæåòíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷-
ðåæäåíèåì “Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà ¹29”,  è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè
ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ãîðîäà îò 25.01.2008

¹71 è ïóíêòà 5 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëå-
íèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.09.2011
¹1140";

- ïóíêò 24 ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 30.03.2012 ¹365
“Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå íîðìà-
òèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ãëàâû è àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà”.

3. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóá-
ëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêå  Ì.Â. Ïàðôåíîâó, äèðåêòîðà äåïàð-
òàìåíòà îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Î.Ï. Êîçëîâó.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

ÒÀÐÈÔÛ
íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì
ó÷ðåæäåíèåì “Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹29” ïî äîïîëíèòåëüíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 2.12.2015 ¹2122

№ 
п/п 

Наименование услуги Продолжи-
тельность за-

нятий 
(мин.) 

Тариф 
за 1  

занятие 
а (руб./чел.) 

1 2 3 4 
1. Проведение занятий по углубленному изучению от-

дельных учебных предметов: 
- русский язык; 
- математика; 
- английский язык; 
- биология; 
- история; 
- физика 

 
 

45 
45 
45 
45 
45 
45 

 
 

116 
116 
116 
116 
116 
116 

2. Проведение занятий в кружках, на курсах и в студи-
ях различной направленности: курс "Развиваем па-
мять и мышление"   

45 
 

61 
 

3. Проведение занятий по адаптации детей к условиям 
школьной жизни "Школа будущего первоклассника" 
(группа 15 человек) 

30 39 

 

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà íà êîìïåíñàöèþ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ïðè îêàçàíèè
óñëóã (âûïîëíåíèè ðàáîò) ïî òàðèôàì, óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì

ïîðÿäêå è íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå èçäåðæåê ïðè îáñëóæèâàíèè è
ñîäåðæàíèè îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 2.12.2015 ¹2128

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ
“Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè”, ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò 17.10.2008
¹480 “Îá óñòàíîâëåíèè ðàñõîäíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Íèæíåâàðòîâñê”:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà íà êîìïåíñàöèþ íåäîïîëó÷åííûõ äî-
õîäîâ ïðè îêàçàíèè óñëóã (âûïîëíåíèè
ðàáîò) ïî òàðèôàì, óòâåðæäåííûì â óñòà-

íîâëåííîì ïîðÿäêå è íå îáåñïå÷èâàþùèì
âîçìåùåíèå èçäåðæåê ïðè îáñëóæèâàíèè è
ñîäåðæàíèè îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ, ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöèàëüíîå îïóá-
ëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2016.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Ñ.À. Àôàíàñüåâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

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

óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå
èçäåðæåê ïðè îáñëóæèâàíèè è ñîäåðæàíèè îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ

Ïðèëîæåíèå  ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 2.12.2015 ¹2128

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñ-

ëîâèÿ è ìåõàíèçì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
èç áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà êîì-
ïåíñàöèþ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ïðè îêà-
çàíèè óñëóã (âûïîëíåíèè ðàáîò) ïî òàðèôàì,
óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è íå
îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå èçäåðæåê ïðè
îáñëóæèâàíèè è ñîäåðæàíèè îáùåñòâåííûõ
òóàëåòîâ (äàëåå - ñóáñèäèÿ).

1.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿä-
êîì â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé
ãîä.

1.3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäà ïî âûøåóêàçàííûì ðàñõî-
äàì ÿâëÿåòñÿ äåïàðòàìåíò æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(äàëåå - äåïàðòàìåíò ÆÊÕ).

II. Êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè
2.1. Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ

þðèäè÷åñêèå ëèöà ëþáîé îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâîé ôîðìû (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàð-
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé),
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, âûïîë-
íÿþùèå ðàáîòû ïî îáñëóæèâàíèþ è ñîäåð-
æàíèþ îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ.

2.2. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íå äîëæåí
íàõîäèòüñÿ â ñòàäèè áàíêðîòñòâà èëè ëèêâè-
äàöèè.

III. Öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèè

3.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â öåëÿõ
êîìïåíñàöèè íåäîïîëó÷åííûõ  äîõîäîâ ïðè
îêàçàíèè óñëóã (âûïîëíåíèè ðàáîò) ïî òàðè-
ôàì, óòâåðæäåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå è íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå èçäåð-
æåê ïðè îáñëóæèâàíèè è ñîäåðæàíèè îáùå-
ñòâåííûõ òóàëåòîâ, à òàêæå â öåëÿõ ïîääåð-
æàíèÿ ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ òóàëåòîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ìåñò
ãîðîäà.

3.2. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè ñî-
áëþäåíèè  ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèõ óñëîâèé:

- íàëè÷èå â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îá-
ùåñòâåííûõ òóàëåòîâ;

- ïðèìåíåíèå íà óñëóãè ïî ïîñåùåíèþ
îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ òàðèôîâ, óòâåðæ-
äåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è íå îáåñïå÷èâà-
þùèõ âîçìåùåíèå èçäåðæåê ïðè îáñëóæèâà-
íèè è ñîäåðæàíèè îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ;

- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå
íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé.

3.3. Ðàçìåð ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ðàçíèöà ìåæäó ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûì
òàðèôîì è ðàçìåðîì òàðèôà äëÿ íàñåëåíèÿ,
óòâåðæäåííûìè  ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, èñõî-
äÿ èç ôàêòè÷åñêîãî êîëè÷åñòâà ïîñåùåíèé çà
îò÷åòíûé ïåðèîä.

3.4. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëü
ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿåò â äåïàðòàìåíò ÆÊÕ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

3.4.1. Ïèñüìî-çàÿâêà íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèè â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå.

3.4.2. Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûäàííàÿ Ôå-
äåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáîé íå ðàíåå ÷åì
çà òðè ìåñÿöà äî äíÿ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

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

3.4.4. Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ íà îáùå-
ñòâåííûå òóàëåòû.

3.4.5. Ïëàíîâûé ðàñ÷åò ñóáñèäèè.

3.5. Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû, óêàçàííûå
â ïîäïóíêòàõ 3.4.2, 3.4.3 ïóíêòà 3.4 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîðÿäêà, íå ïðåäñòàâëåíû ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè ñàìîñòîÿòåëüíî, äåïàðòàìåíò ÆÊÕ
çàïðàøèâàåò èõ â ïîðÿäêå ìåæâåäîìñòâåííî-
ãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, óñòà-
íîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2010 ¹210-ÔÇ “Îá îðãàíèçàöèè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã”.

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

3.7. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ:

- íåâûïîëíåíèå óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïóíêòîì 3.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

- ïðåäñòàâëåíèå íåïîëíîãî ïàêåòà äîêó-
ìåíòîâ (çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, çàïðà-
øèâàåìûõ äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ â ïîðÿäêå
ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ);

- ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäå-
íèé;

- îòñóòñòâèå â áþäæåòå ãîðîäà ëèìèòîâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè.

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

3.9. Äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü:

- ðàçìåð è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè;

- ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè ïî
ñóáñèäèè;

- ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè (çà èñ-
êëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëü-
íûõ) óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, õîçÿéñòâåí-
íûõ òîâàðèùåñòâ è îáùåñòâ ñ ó÷àñòèåì ïóá-
ëè÷íî-ïðàâîâûõ îáðàçîâàíèé â èõ óñòàâíûõ
(ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ) íà ïðîâåäåíèå äå-
ïàðòàìåíòîì ÆÊÕ è îðãàíîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïðîâåðîê ñîáëþäå-
íèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè öåëåé, óñëîâèé è
ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

3.10. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î ïðå-
äîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè
ïî îêîí÷àíèè îò÷åòíîãî ïåðèîäà â ñðîê äî 20
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ìåñÿ-
öåì, ïðåäñòàâëÿåò â äåïàðòàìåíò ÆÊÕ ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:

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

- ðåãèñòðû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ñ ðàñ-
øèôðîâêîé ïî ñòàòüÿì ðàñõîäîâ.

3.11. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.10 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
ïîäïèñûâàåò îò÷åò ïî ñóáñèäèè èëè íàïðàâ-
ëÿåò ìîòèâèðîâàííûé îòêàç îò åãî ïîäïèñà-
íèÿ. Â òå÷åíèå äâàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå
ïîäïèñàíèÿ îò÷åòà ïî ñóáñèäèè äåïàðòàìåíò
ÆÊÕ ïåðå÷èñëÿåò ñóáñèäèþ íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.

3.12. Îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò ñ ïîëó÷àòå-
ëåì ñóáñèäèè çà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå I êâàðòàëà ãîäà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.

3.13. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïðèîñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ñëó÷àÿõ:

- ëèêâèäàöèè, ðåîðãàíèçàöèè ïîëó÷àòåëÿ
ñóáñèäèè;

- ïðåäñòàâëåíèÿ íå â ïîëíîì îáúåìå
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îáîñíîâàíèé ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ ðàñ-
õîäîâ.

3.14. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåò-
ñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, çà íåîáîñíîâàííîñòü,
íåäîñòîâåðíîñòü ðàñ÷åòîâ è íåêà÷åñòâåííî
ïðîèçâåäåííûå ðàñ÷åòû, ôèíàíñîâóþ îò÷åò-
íîñòü è íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ
áþäæåòà ãîðîäà.

3.15. Äåïàðòàìåíò ÆÊÕ è îðãàí ìóíèöè-
ïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâ-
ëÿþò îáÿçàòåëüíóþ ïðîâåðêó ñîáëþäåíèÿ
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè öåëåé, óñëîâèé è ïî-
ðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

IV. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè
4.1. Ñóáñèäèÿ ïîäëåæèò âîçâðàòó â áþä-

æåò ãîðîäà â ñëó÷àÿõ âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ:
- íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè;
- íåâûïîëíåíèÿ óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåí-

íûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
- íàëè÷èÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ

ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè, íåäîñòîâåðíîé èëè
íåïîëíîé èíôîðìàöèè.

4.2. Ôàêòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 4.1 íàñòî-
ÿùåãî  Ïîðÿäêà, óñòàíàâëèâàþòñÿ ïóòåì ïðî-
âåäåíèÿ ïðîâåðêè äåïàðòàìåíòîì ÆÊÕ è
(èëè) îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè è îôîðìëÿ-
þòñÿ àêòîì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè.

4.3. Â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè è óñòàíîâëåíèÿ ôàê-

òîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1 íàñòîÿùåãî Ïî-
ðÿäêà, äåïàðòàìåíò ÆÊÕ ãîòîâèò ïèñüìåííîå
òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè. Òðåáîâàíèå
âðó÷àåòñÿ   ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè (çàêîííîìó
ïðåäñòàâèòåëþ) ëè÷íî èëè íàïðàâëÿåòñÿ
çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷å-
íèè.

4.4. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâî-
ðîì î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïîëó÷àòåëü
ñóáñèäèè ïðîèçâîäèò âîçâðàò â òåêóùåì ôè-
íàíñîâîì ãîäó îñòàòêà ñóáñèäèè, íå èñïîëü-
çîâàííîãî â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó, â
òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå
îêîí÷àíèÿ îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè, íå âîçâðàòèâøåìó
íåèñïîëüçîâàííûé îñòàòîê ñóáñèäèè â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê, äåïàðòàìåíò ÆÊÕ íàïðàâëÿ-
åò ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå î âîçâðàòå, êîòîðîå
âðó÷àåòñÿ ïîëó÷àòåëþ ñóáñèäèè (çàêîííîìó
ïðåäñòàâèòåëþ) ëè÷íî èëè íàïðàâëÿåòñÿ çàêàç-
íûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì  î âðó÷åíèè.

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

4.6. Â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèÿ î
âîçâðàòå ñóáñèäèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê
âçûñêàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðîèçâîäèòñÿ â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå  â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èç
áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà êîìïåíñàöèþ

íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ ïðè îêàçàíèè óñëóã
(âûïîëíåíèè ðàáîò) ïî òàðèôàì, óòâåðæäåííûì â

óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è íå îáåñïå÷èâàþùèì
âîçìåùåíèå èçäåðæåê ïðè îáñëóæèâàíèè è

ñîäåðæàíèè îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ
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________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè (ÈÍÍ))

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

è íå îáåñïå÷èâàþùèì âîçìåùåíèå èçäåðæåê ïðè îáñëóæèâàíèè
è ñîäåðæàíèè îáùåñòâåííûõ òóàëåòîâ,
çà __________________ 20___ ãîäà

(çà îò÷åòíûé ïåðèîä)

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

Место  
расположения  
общественного  

туалета 

Всего №  
п/п 

Наименование статьи Ед. изм. 

с начала 
года  

за отчет-
ный  
месяц 

с нача-
ла года  

за отчет-
ный  
месяц 

1. Экономически обоснованный 
тариф на посещение общест-
венного туалета 

руб. -  - - 

2. Тариф на посещение общест-
венного туалета для населения 

руб. -  - - 

3. Разница в тарифах руб. -  - - 

4. Фактическое количество посе-
щений 

кол-во 
посеще-
ний 

    

5. Фактический размер недополу-
ченных доходов 

руб.     

Субсидия, обеспеченная лими-
тами бюджетных обязательств, 

руб.     6. 

в том числе НДС руб. -  -  
 

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

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

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.12.2015 ¹2140

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 10Á ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ “Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”, íà
îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 13.07.2015 ¹1083-ð “Î ïîäãîòîâêå
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ ïðîòîêîë ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèé êâàðòàëà “Ñåâåðíûé”, 10Á,
10Â, 10Ã ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 19.09.2015, çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòà-
òàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 10Á ìèêðî-
ðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 28.09.2015:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-

ðèè 10Á ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà, ðàçðàáîòàííûé óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå ñåìè
äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

3. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå
ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà” â òå÷åíèå ñåìè
äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó Í.À. Ïøåíöîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

I. Öåëü è çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
1.1. Öåëü ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 10Á ìèê-

ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ðàçðàáîòàí
ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö îáðàçóåìûõ çàñòðîåííûõ è íåçàñòðîåí-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

1.2. Çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè 10Á ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãî-
êâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ
äîìîâ îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, è
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå
òåððèòîðèè.

II. Õàðàêòåðèñòèêà òåððèòîðèè 10Á ìèê-
ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Àíàëèç ñâåäåíèé î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â 10Á ìèêðîðàéîíå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ïðîâåäåí íà îñíîâå ñîïîñ-
òàâëåíèÿ òðåõ áàç äàííûõ:

- ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòû (ïîðòàë
Ðîñðååñòðà);

- ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè ïî îáúåêòàì
íåäâèæèìîñòè â ðåæèìå “online” (ïîðòàë
Ðîñðååñòðà);

- ñâåäåíèé î ãðàíèöàõ è ïëîùàäè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â äåæóðíîé
êàðòå çåìåëü ãîðîäà.

Òåððèòîðèÿ 10Á ìèêðîðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îãðàíè÷åíà:

- ñ ñåâåðî-çàïàäà è ñåâåðî-âîñòîêà óëèöåé
Ñåâåðíîé;

- ñ þãî-çàïàäà óëèöåé Èíòåðíàöèîíàëü-
íîé;

- ñ þãî-âîñòîêà óëèöåé Íåôòÿíèêîâ.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâêè

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 23,06 ãà.
Íà òåððèòîðèè ìèêðîðàéîíà ðàçìåùåíî

48 çäàíèé, â òîì ÷èñëå 27 æèëûõ çäàíèé, 2
çäàíèÿ äåòñêèõ äîøêîëüíûõ è øêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, 2 àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèÿ, 2
çäàíèÿ ìàãàçèíîâ, 3 çäàíèÿ òîðãîâûõ öåíò-
ðîâ, 12 çäàíèé òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàí-
öèé è òåïëîâûõ ïóíêòîâ.

Ïî ñâåäåíèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà
íåäâèæèìîñòè, íà òåððèòîðèè 10Á ìèêðî-
ðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñôîðìèðîâà-
íû è ïîñòàâëåíû íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäà-
ñòðîâûé ó÷åò 46 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èç íèõ
8 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàõîäÿòñÿ â îáùåé

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.12.2015 ¹2140

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 10Á ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, 9 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îòâåäåíû â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçî-
âàíèå, 3 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà ïðåäîñòàâëåíû â
ñîáñòâåííîñòü, 26 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â
àðåíäó.

III. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè 10Á ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà

3.1. Ìåòîäèêà óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè 10Á ìèêðîðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàçðàáî-
òàí â ãðàíèöàõ óñòàíîâëåííûõ êðàñíûõ ëèíèé
ìèêðîðàéîíà.

Äëÿ ñëîæèâøåéñÿ ìíîãîêâàðòèðíîé æè-
ëîé çàñòðîéêè ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ôîðìèðóþòñÿ ñ ìàêñèìàëüíûì ó÷åòîì âñåõ
ïîòðåáíîñòåé, ñâÿçàííûõ   ñ íîðìàòèâíûìè
óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè æèëûõ äîìîâ.

Â çàâèñèìîñòè îò òèïà è õàðàêòåðà ñëî-
æèâøåéñÿ çàñòðîéêè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìî-
ãóò âûäåëÿòüñÿ ïîä êàæäûé ìíîãîêâàðòèð-
íûé äîì ëèáî ïîä ãðóïïó ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, îáúåäèíåííûõ îáùèì äâîðîâûì ïðî-
ñòðàíñòâîì, îáúåêòàìè îáñëóæèâàíèÿ è áëà-
ãîóñòðîéñòâà äàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2004 ¹189-ÔÇ
“Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” ñ ìîìåíòà ôîðìèðî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðîâåäåíèÿ åãî
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíû ìíî-
ãîêâàðòèðíûé äîì è èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ
òàêîãî äîìà îáúåêòû íåäâèæèìîãî  èìóùå-
ñòâà, ïåðåõîäèò áåñïëàòíî â îáùóþ äîëåâóþ
ñîáñòâåííîñòü ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 10Á
ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà óñòà-
íàâëèâàþòñÿ ãðàíèöû îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îïðåäåëÿþòñÿ ðàçìåðû îáðàçóå-
ìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèð-
íûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ äîìîâ
îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (òàáëèöà 1);

- ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè (òàá-
ëèöà 2);

- ïîä èíûå öåëè èñïîëüçîâàíèÿ.

Òàáëèöà 1

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà è èíûå îáúåêòû

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м) 

Вид разрешенного  
использования 
земельного  
участка 

Местоположение 
земельного участка 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 
1 5883 жилая застройка ХМАО - Югра,  

г. Нижневартовск, 10Б микрорайон,  
ул. Интернациональная, д. 13 

земли 
населенных  
пунктов 

2 7626 жилая застройка ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 10Б микрорайон,  

ул. Интернациональная, д. 17 

земли 
населенных  
пунктов 

3 3238 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Б микрорайон,  

ул. Интернациональная, д. 17а 

земли 
населенных 
пунктов 

4 4595 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Б микрорайон, 

ул. Интернациональная, д. 19а 

земли 
населенных 
пунктов 

5 4172 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Б микрорайон, 

ул. Интернациональная, д. 19б 

земли 
населенных 
пунктов 

6 5365 коммунальное  
обслуживание 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Б микрорайон, 

ул. Интернациональная, д. 19в 

земли 
населенных 
пунктов 

7 5678 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Б микрорайон, 

ул. Северная, д. 48в 

земли 
населенных 
пунктов 

 8 9090 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Б микрорайон, 

ул. Северная, д. 48 

земли  
населенных 
пунктов 

9 5634 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Б микрорайон, 

ул. Интернациональная, д. 19 

земли 
населенных 
пунктов 

10 9661 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Б микрорайон, 

ул. Интернациональная, д. 23 

земли 
населенных 
пунктов 

11 5957 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Б микрорайон, 

ул. Интернациональная, д. 25 

земли 
населенных 
пунктов 

12 15824 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Б микрорайон, 

ул. Интернациональная, д. 29 

земли 
населенных 
пунктов 

13 6412 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Б микрорайон, 

ул. Интернациональная, д. 31 

земли 
населенных 
пунктов 

14 6425 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Б микрорайон, 

ул. Нефтяников, д. 87 

земли 
населенных 
пунктов 
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15 6675 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Б микрорайон, 

ул. Нефтяников, д. 85 

земли 
населенных 
пунктов 

16 6485 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Б микрорайон, 

ул. Северная, д. 50 

земли 
населенных 
пунктов 

17 3402 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Б микрорайон, 

ул. Северная, д. 50а, 50б 

земли 
населенных 
пунктов 

18 779 обслуживание  
автотранспорта 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Б микрорайон, 

ул. Нефтяников 

земли 
населенных 
пунктов 

 

Òàáëèöà 2

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м) 

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 

Местоположение 
земельного участка 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 

1 403 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
10Б микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

2 1014 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
10Б микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

3 3787 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
10Б микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

4 49 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
10Б микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

5 1863 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
10Б микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

6 5298 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
10Б микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

3.2. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè íà òåððèòîðèè 10Á ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíî-
ãîêâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå â
ñîñòàâ äîìîâ îáúåêòû  íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà, íà çàñòðîåííîé òåððèòîðèè óñòàíîâëå-
íû ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêîãî çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ, ñ ó÷åòîì ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèð-
íûì äîìàì òåððèòîðèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ), à òàê-
æå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè
ðåãëàìåíòàìè, óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.

3.3. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè 10Á ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå
òåððèòîðèè îïðåäåëåíû ñ ó÷åòîì óñòàíîâ-
ëåííûõ êðàñíûõ ëèíèé, ïåøåõîäíûõ òðî-
òóàðîâ, îáùèõ ïðîåçäîâ, ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ñîäåð-
æàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâè-
æèìîñòè, ãðàíèö   îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè
è èíûìè   îáúåêòàìè.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ, çàíÿòûå ïðîåçäàìè, ïåøåõîäíûìè äî-
ðîæêàìè è òðîòóàðàìè, ïîñðåäñòâîì êîòî-
ðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ äîñòóï ê äðóãèì çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêàì, ôîðìèðóþòñÿ â îòäåëü-
íûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òàêèå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè íå ïîäëåæàò ïðèâàòèçà-
öèè (ïóíêò 12 ñòàòüè 85) è íå ìîãóò áûòü
ïðåäìåòîì àóêöèîíà (ïîäïóíêò 18 ïóíêòà 8
ñòàòüè 39.11).

8 273 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
10Б микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

9 412 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
10Б микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

10 1392 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 
10Б микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

11 1165 общее пользование  
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
10Б микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

12 455 общее пользование  
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
10Б микрорайон 

земли 
населенных  
пунктов 

 

р р у

7 3536 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск,  
10Б микрорайон 

земли 
населенных 
пунктов 

 

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.12.2015 ¹2140



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
29248 (6567), 8 äåêàáðÿ 2015 ã.

Îá  óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ  òåððèòîðèè 10Â ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.12.2015 ¹2141

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ “Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”, íà
îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 13.07.2015 ¹1083-ð “Î ïîäãîòîâêå
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ ïðîòîêîë ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèé êâàðòàëà “Ñåâåðíûé”, 10Á,
10Â, 10Ã ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 19.09.2015,        çàêëþ÷åíèå î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 10Â
ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
28.09.2015:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-

ðèè 10Â ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà, ðàçðàáîòàííûé óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå ñåìè
äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

3. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå
ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà” â òå÷åíèå
ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

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

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 10Â ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.12.2015 ¹2141

I. Öåëü è çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
1.1. Öåëü ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 10Â ìèê-

ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ðàçðàáîòàí
ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö îáðàçóåìûõ çàñòðîåííûõ è íåçàñòðîåí-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

1.2. Çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè 10Â ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãî-
êâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ
äîìîâ îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, è
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå
òåððèòîðèè.

II. Õàðàêòåðèñòèêà òåððèòîðèè 10Â ìèê-
ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Àíàëèç ñâåäåíèé î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â 10Â ìèêðîðàéîíå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ïðîâåäåí íà îñíîâå ñîïîñ-
òàâëåíèÿ òðåõ áàç äàííûõ:

- ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòû (ïîðòàë
Ðîñðååñòðà);

- ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè ïî îáúåêòàì
íåäâèæèìîñòè â ðåæèìå “online” (ïîðòàë
Ðîñðååñòðà);

- ñâåäåíèé î ãðàíèöàõ è ïëîùàäè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â äåæóðíîé
êàðòå çåìåëü ãîðîäà.

Òåððèòîðèÿ 10Â ìèêðîðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îãðàíè÷åíà:

- ñ ñåâåðî-âîñòîêà è þãî-âîñòîêà óëèöåé
Ñåâåðíîé;

- ñ þãî-çàïàäà óëèöåé Èíòåðíàöèîíàëü-
íîé;

- ñ ñåâåðî-çàïàäà óëèöåé 18.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâêè ïðî-

åêòà ìåæåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 13,8 ãà.
Íà òåððèòîðèè ìèêðîðàéîíà ðàçìåùåíî

21 çäàíèå, â òîì ÷èñëå 12 æèëûõ çäàíèé
(ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà), 2 çäàíèÿ äåòñêèõ
äîøêîëüíûõ è øêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 2 çäà-
íèÿ ìàãàçèíîâ, 5 çäàíèé òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé è òåïëîâûõ ïóíêòîâ.

Ïî ñâåäåíèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà
íåäâèæèìîñòè, íà òåððèòîðèè 10Â ìèêðîðàé-
îíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñôîðìèðîâàíû è
ïîñòàâëåíû íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé
ó÷åò 22 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà, èç íèõ 10 çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íàõîäÿòñÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, 2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà îòâåäåíû
â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, 10
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäîñòàâëåíû â àðåíäó.

III. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè 10Â ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

3.1. Ìåòîäèêà óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè 10Â ìèêðîðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàçðàáî-
òàí â ãðàíèöàõ óñòàíîâëåííûõ êðàñíûõ ëèíèé
ìèêðîðàéîíà.

Äëÿ ñëîæèâøåéñÿ ìíîãîêâàðòèðíîé æè-
ëîé çàñòðîéêè ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ñôîðìèðîâàíû ñ ìàêñèìàëüíûì ó÷åòîì âñåõ
ïîòðåáíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ íîðìàòèâíûìè
óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè æèëûõ äîìîâ.

Â çàâèñèìîñòè îò òèïà è õàðàêòåðà
ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè ìîãóò âûäåëÿòüñÿ ïîä êàæäûé ìíîãî-
êâàðòèðíûé äîì ëèáî ïîä ãðóïïó ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ, îáúåäèíåííûõ îáùèì
äâîðîâûì ïðîñòðàíñòâîì, îáúåêòàìè îá-
ñëóæèâàíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà äàííûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Òàáëèöà

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

3.2. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè íà òåððèòîðèè 10Â ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíî-
ãîêâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ
äîìîâ îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íà
çàñòðîåííîé òåððèòîðèè óñòàíîâëåíû ñ ó÷å-
òîì ôàêòè÷åñêîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ, ñ ó÷å-
òîì ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äî-
ìàì òåððèòîðèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ), à òàêæå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòà-
ìè, óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè.

3.3. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè 10Â ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððè-
òîðèè îïðåäåëåíû ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ
êðàñíûõ ëèíèé, ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ, îá-
ùèõ ïðîåçäîâ, ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè, ãðàíèö
îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãî-
êâàðòèðíûìè äîìàìè è èíûìè îáúåêòàìè.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
çàíÿòûå ïðîåçäàìè, ïåøåõîäíûìè äîðîæêà-
ìè è òðîòóàðàìè, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ äîñòóï ê äðóãèì çåìåëüíûì ó÷à-
ñòêàì, ôîðìèðóþòñÿ â îòäåëüíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè íå
ïîäëåæàò ïðèâàòèçàöèè (ïóíêò 12 ñòàòüè 85)
è íå ìîãóò áûòü ïðåäìåòîì àóêöèîíà (ïîä-
ïóíêò 18 ïóíêòà 8 ñòàòüè 39.11).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2004 ¹189-ÔÇ
“Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” ñ ìîìåíòà ôîðìèðî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðîâåäåíèÿ åãî
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíû ìíî-
ãîêâàðòèðíûé äîì è èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ
òàêîãî äîìà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà, ïåðåõîäèò áåñïëàòíî â îáùóþ äîëåâóþ
ñîáñòâåííîñòü ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â

ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.
Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 10Â

ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà óñòà-
íàâëèâàþòñÿ ãðàíèöû îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îïðåäåëÿþòñÿ ðàçìåðû îáðàçóå-
ìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèð-
íûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ äîìîâ
îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;

- ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè;
- ïîä èíûå öåëè èñïîëüçîâàíèÿ (òàáëèöà).

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.12.2015 ¹2141

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м) 

Вид разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Местоположение 
земельного участка 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 
1 2809 общее пользование 

территории 
ХМАО - Югра,  

г. Нижневартовск, 
10В микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

2 800 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 
10В микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

3 7255 жилая застройка ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 
10В микрорайон,  

ул. Северная, д. 19/1 

земли населенных 
пунктов 

4 9680 жилая застройка ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 
10В микрорайон,  
ул. Северная, д. 19 

земли населенных 
пунктов 

5 3561 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 
10В микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

6 145 коммунальное 
обслуживание 

ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 
10В микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

7 10285 жилая застройка ХМАО - Югра, 
г. Нижневартовск, 
10В микрорайон,  

ул. Интернациональная, д. 11 

земли населенных 
пунктов 
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Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 10Ã ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.12.2015 ¹2142

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ “Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”, íà
îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 13.07.2015 ¹1083-ð “Î ïîäãîòîâêå
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ ïðîòîêîë ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèé êâàðòàëà “Ñåâåðíûé”, 10Á,
10Â, 10Ã ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà îò 19.09.2015, çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòà-
òàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 10Ã ìèêðî-
ðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 28.09.2015:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-

ðèè 10Ã ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà, ðàçðàáîòàííûé óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå ñåìè
äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

3. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå
ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà” â òå÷åíèå
ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó Í.À. Ïøåíöîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

I. Öåëü è çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
1.1. Öåëü ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 10Ã ìèê-

ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ðàçðàáîòàí
ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö îáðàçóåìûõ çàñòðîåííûõ è íåçàñòðîåí-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

1.2. Çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè 10Ã ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãî-
êâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ
äîìîâ îáúåêòû    íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, è
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå
òåððèòîðèè.

II. Õàðàêòåðèñòèêà òåððèòîðèè 10Ã ìèê-
ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Àíàëèç ñâåäåíèé î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â 10Ã ìèêðîðàéîíå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ïðîâåäåí íà îñíîâå ñîïîñ-
òàâëåíèÿ òðåõ áàç äàííûõ:

- ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòû (ïîðòàë
Ðîñðååñòðà);

- ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè ïî îáúåêòàì
íåäâèæèìîñòè â ðåæèìå “online” (ïîðòàë
Ðîñðååñòðà);

- ñâåäåíèé î ãðàíèöàõ è ïëîùàäè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â äåæóðíîé
êàðòå çåìåëü ãîðîäà.

Òåððèòîðèÿ 10Ã ìèêðîðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îãðàíè÷åíà:

- ñ ñåâåðî-çàïàäà óëèöåé Çèìíåé;
- ñ ñåâåðî-âîñòîêà óëèöåé Èíòåðíàöèî-

íàëüíîé;
- ñ þãî-âîñòîêà óëèöåé Ñåâåðíîé;
- ñ þãî-çàïàäà ïðîåçäîì Çàîçåðíûì.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâêè ïðî-

åêòà ìåæåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 47,74 ãà.
Íà òåððèòîðèè ìèêðîðàéîíà ðàçìåùåíî

59 çäàíèé, â òîì ÷èñëå 37 æèëûõ çäàíèé
(ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà), 2 çäàíèÿ äåòñêèõ
äîøêîëüíûõ è øêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 8
çäàíèé ìàãàçèíîâ, 1 çäàíèå êàôå, 11 çäàíèé
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé è òåïëîâûõ
ïóíêòîâ.

Ïî ñâåäåíèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà
íåäâèæèìîñòè, íà òåððèòîðèè 10Ã ìèêðîðàé-
îíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñôîðìèðîâàíû è
ïîñòàâëåíû íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

îò 4.12.2015 ¹2142

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 10Ã ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

ó÷åò 82 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà, èç íèõ 6 çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íàõîäÿòñÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, 2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà îòâåäåíû
â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, 74
çåìåëüíûõ ó÷àñòêà ïðåäîñòàâëåíû â àðåíäó.

III. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèè 10Ã ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà

3.1. Ìåòîäèêà óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè 10Ã ìèêðîðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàçðàáî-
òàí â ãðàíèöàõ óñòàíîâëåííûõ êðàñíûõ ëèíèé
ìèêðîðàéîíà.

Äëÿ ñëîæèâøåéñÿ ìíîãîêâàðòèðíîé æè-
ëîé çàñòðîéêè ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ñôîðìèðîâàíû ñ ìàêñèìàëüíûì ó÷åòîì âñåõ
ïîòðåáíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ íîðìàòèâíûìè
óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè æèëûõ äîìîâ.

Â çàâèñèìîñòè îò òèïà è õàðàêòåðà ñëî-
æèâøåéñÿ çàñòðîéêè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìî-
ãóò âûäåëÿòüñÿ ïîä êàæäûé ìíîãîêâàðòèð-
íûé äîì ëèáî ïîä ãðóïïó ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, îáúåäèíåííûõ îáùèì äâîðîâûì ïðî-
ñòðàíñòâîì, îáúåêòàìè îáñëóæèâàíèÿ è áëà-
ãîóñòðîéñòâà äàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2004 ¹189-ÔÇ
“Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” ñ ìîìåíòà ôîðìèðî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðîâåäåíèÿ åãî
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíû ìíî-
ãîêâàðòèðíûé äîì è èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ
òàêîãî äîìà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà, ïåðåõîäèò áåñïëàòíî â îáùóþ äîëåâóþ
ñîáñòâåííîñòü ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 10Ã
ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà óñòà-
íàâëèâàþòñÿ ãðàíèöû îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îïðåäåëÿþòñÿ ðàçìåðû îáðàçóå-
ìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèð-
íûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå  â ñîñòàâ äîìîâ
îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;

- ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè;
- ïîä èíûå öåëè èñïîëüçîâàíèÿ (òàáëèöà).

Òàáëèöà

Ýêñïëèêàöèÿ  îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Условный 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка  
(кв.м) 

Вид  
разрешенного 
использования 

земельного участка 

Местоположение 
земельного участка 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 

1 627 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон 

земли  
населенных пунктов

2 389 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон 

земли  
населенных пунктов

3 4892 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

проезд Заозерный, д. 16 

земли  
населенных пунктов

4 13616 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

проезд Заозерный, д. 16а, 16б 

земли  
населенных пунктов

5 4319 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

ул. Интернациональная, д. 2/4 

земли  
населенных пунктов

6 11983 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  
ул. Интернациональная, д. 2/1, 2/2, 2/3 

земли  
населенных пунктов

7 2469 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон 

земли  
населенных пунктов

 

3.2. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè íà òåððèòîðèè 10Ã ìèêðîðàéîíà ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíî-
ãîêâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ
äîìîâ îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íà
çàñòðîåííîé òåððèòîðèè óñòàíîâëåíû ñ ó÷å-
òîì ôàêòè÷åñêîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ, ñ ó÷å-
òîì ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì
òåððèòîðèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ), à òàêæå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè,
óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè.

3.3. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè 10Ã ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððè-
òîðèè îïðåäåëåíû ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ
êðàñíûõ ëèíèé, ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ, îá-
ùèõ ïðîåçäîâ, ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè, ãðàíèö
îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãî-
êâàðòèðíûìè äîìàìè è èíûìè îáúåêòàìè.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
çàíÿòûå ïðîåçäàìè, ïåøåõîäíûìè äîðîæêà-
ìè è òðîòóàðàìè, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ äîñòóï  ê äðóãèì çåìåëüíûì
ó÷àñòêàì, ôîðìèðóþòñÿ â îòäåëüíûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
íå ïîäëåæàò ïðèâàòèçàöèè (ïóíêò 12 ñòàòüè
85) è íå ìîãóò áûòü ïðåäìåòîì àóêöèîíà
(ïîäïóíêò 18 ïóíêòà 8 ñòàòüè 39.11).

20 163 образование 
и просвещение 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

проезд Заозерный, д. 8б 

земли  
населенных пунктов 

21 83 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

ул. Северная 

земли  
населенных пунктов 

22 2845 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон 

земли  
населенных пунктов 

23 4132 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

проезд Заозерный, д. 10 

земли  
населенных пунктов 

24 6326 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

проезд Заозерный, д. 8 

земли  
населенных пунктов 

25 5127 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

проезд Заозерный, д. 6 

земли  
населенных пунктов 

26 5442 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

проезд Заозерный, д. 8а 

земли  
населенных пунктов 

27 4830 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

ул. Северная, д. 3а 

земли  
населенных пунктов 

28 5102 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

ул. Северная, д. 3 

земли  
населенных пунктов 

29 5896 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

проезд Заозерный, д. 4 

земли  
населенных пунктов 

30 4324 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон 

земли  
населенных пунктов 

 31 4606 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

ул. Северная, д. 5а 

земли  
населенных пунктов 

32 5618 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

ул. Северная, д. 5, 7 

земли  
населенных пунктов 

33 202 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,   

ул. Северная, д. 9 

земли  
населенных пунктов 

34 38 магазины ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон, 

ул. Северная 

земли  
населенных пунктов 

35 236 обслуживание 
автотранспорта 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон, 
пересечение ул. Интернациональной 

и ул. Северной 

земли  
населенных пунктов 

36 91 обслуживание 
автотранспорта 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон, 
пересечение ул. Интернациональной 

и ул. Северной 

земли  
населенных пунктов 

37 1324 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон 

земли  
населенных пунктов 

38 2132 магазины ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон 

земли  
населенных пунктов 

 

8 928 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

проезд Заозерный, д. 14б 

земли  
населенных пунктов 

9 7232 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

проезд Заозерный, д. 14а 

земли  
населенных пунктов 

10 244 магазины ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон 

земли  
населенных пунктов 

11 8142 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

проезд Заозерный, д. 12 

земли  
населенных пунктов 

12 8948 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  
проезд Заозерный, д. 14а/1, 14а/2 

земли  
населенных пунктов 

13 4557 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон 

земли  
населенных пунктов 

14 5827 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

ул. Интернациональная, д. 2д 

земли  
населенных пунктов 

15 13434 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

ул. Интернациональная,  
д. 2г/1, 2г/2, 2г/3 

земли  
населенных пунктов 

16 5651 общее пользование 
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон 

земли  
населенных пунктов 

17 5288 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

ул. Северная, д. 11/2 

земли  
населенных пунктов 

18 6847 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

ул. Северная, д. 11/1 

земли  
населенных пунктов 

19 4227 жилая застройка ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 10Г микрорайон,  

ул. Северная, д. 7а 

земли  
населенных пунктов 
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Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.12.2015 ¹2142

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.12.2015 ¹2143

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 15À ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ “Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”,
íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà îò 13.07.2015 ¹1083-ð “Î
ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòî-
ðèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ
ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ïî ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé 8,
13, 15À, 16 ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà îò 26.09.2015, çàêëþ÷åíèå î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
15À ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

îò 05.10.2015:
1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòî-

ðèè 15À ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà, ðàçðàáîòàííûé óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðî-
êîôüåâ) ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå ñåìè
äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

3. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå
ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà” â òå÷åíèå
ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîèòåëüñòâó
Í.À. Ïøåíöîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè  15À ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïðèëîæåíèå 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 4.12.2015 ¹2143

I. Öåëü è çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
1.1. Öåëü ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 15À ìèê-

ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ðàçðàáîòàí
ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö îáðàçóåìûõ çàñòðîåííûõ è íåçàñòðîåí-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

1.2. Çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåð-

ðèòîðèè 15À ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèð-
íûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ äîìîâ
îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, è çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè.

II. Õàðàêòåðèñòèêà òåððèòîðèè 15À ìèê-
ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 32.
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Àíàëèç ñâåäåíèé î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ â 15À ìèêðîðàéîíå ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ïðîâåäåí íà îñíîâå ñîïî-
ñòàâëåíèÿ òðåõ áàç äàííûõ:

- ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòû (ïîðòàë
Ðîñðååñòðà);

- ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè ïî îáúåêòàì
íåäâèæèìîñòè â ðåæèìå “online” (ïîðòàë
Ðîñðååñòðà);

- ñâåäåíèé î ãðàíèöàõ è ïëîùàäè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â äåæóð-
íîé êàðòå çåìåëü ãîðîäà.

Òåððèòîðèÿ 15À ìèêðîðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îãðàíè÷åíà:

- ñ ñåâåðî-âîñòîêà óëèöåé Ëåíèíà;
- ñ þãî-âîñòîêà óëèöåé Äðóæáû Íàðî-

äîâ;
- ñ þãî-çàïàäà óëèöåé Îìñêîé;
- ñ ñåâåðî-çàïàäà óëèöåé ×àïàåâà.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâêè

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 9,13 ãà.
Íà òåððèòîðèè ìèêðîðàéîíà ðàçìåùåíî

22 çäàíèÿ, â òîì ÷èñëå 6 æèëûõ çäàíèé, 2
çäàíèÿ äåòñêèõ äîøêîëüíûõ è øêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, 2 çäàíèÿ òîðãîâûõ äîìîâ, 3
àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèÿ, 7 çäàíèé òåïëî-
âûõ ïóíêòîâ è òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàí-
öèé, 2 çäàíèÿ ìàãàçèíîâ.

Íà òåððèòîðèè 15À ìèêðîðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ñôîðìèðîâàíû è ïîñòàâëå-
íû íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò 36
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,   èç íèõ 4 çåìåëüíûõ
ó÷àñòêà ïðåäîñòàâëåíû â îáùóþ äîëåâóþ
ñîáñòâåííîñòü,  3 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà - â
ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, 2 çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêà - â ñîáñòâåííîñòü, îñòàëü-
íûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè - â àðåíäó.

III. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè 15À ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà

3.1. Ìåòîäèêà óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè 15À ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàçðàáàòû-
âàåòñÿ â ãðàíèöàõ óñòàíîâëåííûõ êðàñíûõ
ëèíèé ìèêðîðàéîíà.

Äëÿ ñëîæèâøåéñÿ ìíîãîêâàðòèðíîé æèëîé
çàñòðîéêè ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ôîð-
ìèðóþòñÿ ñ ìàêñèìàëüíûì ó÷åòîì âñåõ ïîòðåá-
íîñòåé, ñâÿçàííûõ   ñ íîðìàòèâíûìè óñëîâè-
ÿìè ýêñïëóàòàöèè æèëûõ äîìîâ.

Â çàâèñèìîñòè îò òèïà è õàðàêòåðà ñëîæèâ-
øåéñÿ çàñòðîéêè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìîãóò âû-
äåëÿòüñÿ ïîä êàæäûé ìíîãîêâàðòèðíûé äîì
ëèáî ïîä ãðóïïó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îáúå-
äèíåííûõ îáùèì äâîðîâûì ïðîñòðàíñòâîì,
îáúåêòàìè îáñëóæèâàíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà äàí-
íûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 16
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2004 ¹189-ÔÇ
“Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Æèëèùíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” ñ ìîìåíòà ôîðìèðî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðîâåäåíèÿ åãî
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíû ìíîãî-
êâàðòèðíûé äîì è èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ
òàêîãî äîìà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ïåðåõîäèò áåñïëàòíî â îáùóþ äîëåâóþ ñîá-
ñòâåííîñòü ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíî-
ãîêâàðòèðíîì äîìå.

Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 15À ìèê-
ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà óñòàíàâëè-
âàþòñÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îïðå-
äåëÿþòñÿ ðàçìåðû   îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:

- íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèð-
íûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ äîìîâ
îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (òàáëèöà 1);

- ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè (òàá-
ëèöà 2);

- ïîä èíûå öåëè èñïîëüçîâàíèÿ.

Òàáëèöà 1

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка      
(кв.м) 

Вид разрешенного 
использования зе-

мельного  
участка 

Местоположение 
земельного участка 

Категория  
земель 

1 2 3 4 5 

1 5905 жилая застройка ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск,  
15А микрорайон,  
ул. Чапаева, д. 11 

земли  
населенных  
пунктов 

Òàáëèöà 2

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка     
(кв.м) 

Вид разрешенного 
использования зе-

мельного  
участка 

Местоположение 
земельного участка 

Категория  
земель 

1 2 3 4 5 

1 1239 общее пользование 
территории 

ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск,  
15А микрорайон 

земли населенных 

пунктов 

2 487 общее пользование 

территории 

ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск,  
15А микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

3 1078 общее пользование 

территории 

ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск,  
15А микрорайон 

земли населенных 

пунктов 

4 1695 общее пользование 

территории 

ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск,  
15А микрорайон 

земли населенных 

пунктов 

5 1565 общее пользование 

территории 

ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск,  
15А микрорайон 

земли населенных 

пунктов 

 

3.2. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè íà òåððèòîðèè 15À ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæå-
íû ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿ-
ùèå â ñîñòàâ äîìîâ îáúåêòû  íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íà çàñòðîåííîé òåððèòîðèè óñ-
òàíîâëåíû ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêîãî çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ, ñ ó÷åòîì ïðèëåãàþùèõ ê
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì òåððèòîðèé, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ (îá-
ñëóæèâàíèÿ),   à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè, óñòà-
íîâëåííûìè ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè.

3.3. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà
òåððèòîðèè 15À ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå
òåððèòîðèè îïðåäåëÿþòñÿ ñ ó÷åòîì óñòà-
íîâëåííûõ êðàñíûõ ëèíèé,  ïåøåõîäíûõ
òðîòóàðîâ, îáùèõ ïðîåçäîâ, ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ
ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå
íåäâèæèìîñòè, ãðàíèö îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äî-
ìàìè è èíûìè îáúåêòàìè.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
çàíÿòûå ïðîåçäàìè, ïåøåõîäíûìè äîðîæêà-
ìè è òðîòóàðàìè, ïîñðåäñòâîì êîòîðûõ îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ äîñòóï    ê äðóãèì çåìåëüíûì
ó÷àñòêàì, ôîðìèðóþòñÿ â îòäåëüíûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
íå ïîäëåæàò ïðèâàòèçàöèè (ïóíêò 12 ñòàòüè
85) è íå ìîãóò áûòü ïðåäìåòîì àóêöèîíà
(ïîäïóíêò 18 ïóíêòà 8 ñòàòüè 39.11).

у

2 10596 жилая застройка ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск,  
15А микрорайон,  
ул. Чапаева, д. 13 

земли  
населенных  
пунктов 

3 55 коммунальное  
обслуживание 

ХМАО – Югра,  
г. Нижневартовск,  
15А микрорайон 

земли  
населенных  
пунктов 
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