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Êîìïëåêñíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè â ãîðîäå Íèæíåâàðòîâñêå â 2017-2018 ãîäàõ Ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâåííîé íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà,
Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îòíîøåíèè ðîññèéñêîãî êàçà÷åñòâà äî 2020 ãîäà

II. Воспитание межнационального и межконфессионального согласия через систему образования 
2.1. Комплекс воспитательных и профилактических мероприятий в рамках 

реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы» в соответ-
ствии с задачей 1 «Профилактика экстремизма в подростковой и мо-
лодежной среде» 

весь период управление по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности админи-
страции города 

создание условий для укрепления 
государственного единства, форми-
рования общероссийского граждан-
ского самосознания, этнокультурного 
развития народов России, гармониза-
ции межнациональных (межэтниче-
ских) отношений, развития межна-
ционального (межэтнического) и 
межрелигиозного диалога и преду-
преждения конфликтов, социальной и 
культурной адаптации мигрантов 

количество  
мероприятий  

и их участников 

2.2. Реализация курса «Социокультурные истоки» весь период департамент образования администра-
ции города;  
образовательные организации 
 
 
 

количество  
мероприятий  

и их участников 

2.3. Организация работы региональных пилотных площадок по апробации 
учебника по экологическому и этнокультурному образованию «Югра - 
мое наследие» для обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования 
 

весь период департамент образования администра-
ции города;  
образовательные организации 

количество  
мероприятий  

и их участников 

2.4. Организация работы по информационному противодействию распро-
странения идей экстремизма среди молодежи в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

весь период управление по социальной и молодеж-
ной политике администрации города;  
муниципальное автономное учрежде-
ние города Нижневартовска «Моло-
дежный центр»  

введение в программы общеобразова-
тельных организаций образователь-
ных курсов, включающих в себя 
сведения о культурных ценностях и 
национальных традициях народов 
России 

количество посетителей  
сайта, групп,  

модерируемых специали-
стами учреждения;  

мониторинг социальной 
сети «ВКонтакте» 

III. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации 
 3.1. Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое 

обеспечение профилактики экстремизма в рамках реализации муници-
пальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в горо-
де Нижневартовске на 2015-2020 годы» в соответствии с задачей 3 
«Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое 
обеспечение профилактики терроризма и экстремизма» 

весь период управление по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности админи-
страции города; 
управление по информационной поли-
тике администрации города 

количество передач  
и публикаций в средствах  
массовой информации; 
количество выпущенных  

информационно-
методических материалов 

3.2. Организация работы по изготовлению и размещению на рекламных 
конструкциях социальной рекламы по тематике сохранения 
гражданского согласия в обществе в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в 
городе Нижневартовске на 2016-2020 годы» в соответствии с задачей 1 
«Обеспечение поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 

весь период управление по социальной и молодеж-
ной политике администрации города 

доступ граждан к информации о реа-
лизации государственной националь-
ной политики; 
поддержка проектов средств массо-
вой информации по производству и 
трансляции телевизионных и радио-
программ; 
поддержка создания тематических 
радио- и телепередач в целях реали-
зации приоритетных направлений и 
задач Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации; 
формирование и совершенствование 
мер стимулирования теле- и радио-
компаний, печатных средств массо-
вой информации, журналистов, осве-
щающих вопросы реализации госу-
дарственной национальной политики 
Российской Федерации 

количество  
изготовленных  
и размещенных  
рекламных  
конструкций 

IV. Содействие национально-культурному развитию 
4.1. Привлечение национальных общественных объединений города к 

реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы» в соответ-
ствии с задачей 2 «Поддержание межнационального и межконфессио-
нального согласия»  

весь период управление по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности админи-
страции города 

количество национальных  
общественных объедине-
ний, участвующих в реали-

зации  
муниципальной программы 

4.2. Проведение в общеобразовательных организациях города конкурсов и 
мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, 
воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и 
экстремизма 

весь период департамент образования администра-
ции города 

количество  
мероприятий/  

охват  
обучающихся 

4.3. Проведение Кирилло-Мефодиевских чтений в муниципальных обще-
образовательных организациях  
 

2017-2018  
годы,  

III квартал 

департамент образования администра-
ции города 

количество  
участников  
мероприятий 

4.4. Проведение мастер-класса «Обряды, игры, хороводы славянских на-
родов».  
Проведение цикла мероприятий, способствующих сохранению и раз-
витию культуры русского населения Западно-Сибирского региона 

весь период управление культуры администрации 
города;  
муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец искусств» 

распространение знаний об истории и 
культуре народов Российской Феде-
рации 

количество  
мероприятий  

и их участников 

V. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в городе Нижневартовске 
 5.1. Комплекс мероприятий по социокультурной адаптации мигрантов в 

рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы» в 
соответствии с задачей 2 «Содействие социальной и культурной адап-
тации мигрантов и их детей» 

весь период управление по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности админи-
страции города 

количество  
мероприятий по социо-
культурной адаптации  

мигрантов 

5.2. Организация работы групп культурно-языковой адаптации детей-
мигрантов в образовательных организациях 

весь период департамент образования администра-
ции города 

количество  
детей- 

мигрантов,  
участвующих  
в мероприятиях 

5.3. Участие в окружном мониторинге по адаптации детей-мигрантов в 
системе общего образования 

ежегодно, 
20 сентября, 
20 февраля 

департамент образования администра-
ции города 

количество  
образовательных  
организаций,  
участвующих  
в мониторинге 

5.4. Организация деятельности консультационного пункта по адаптации и 
интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство города 
Нижневартовска 

весь период управление по социальной и молодеж-
ной политике администрации города 

создание условий для социальной и 
культурной адаптации и интеграции 
мигрантов: 
- содействие в процессе социальной и 
культурной адаптации и интеграции 
мигрантов (при их готовности) разви-
тию речевого взаимодействия, меж-
культурному общению в целях по-
вышения уровня доверия между гра-
жданами и искоренения националь-
ной и расовой нетерпимости; 
- укрепление роли национальных 
общественных объединений, нацио-
нально-культурных автономий в 
социальной и культурной адаптации 
мигрантов на основе использования 
инфраструктуры культурных, спор-
тивных, образовательных, социаль-
ных учреждений и центров; 
- совершенствование системы мер, 
обеспечивающих уважительное от-
ношение мигрантов к культуре и 
традициям принимающего сообщест-
ва; 
- обеспечение взаимодействия госу-
дарственных и муниципальных орга-
нов с общественными объединения-
ми, способствующими социальной и 
культурной адаптации и интеграции 
мигрантов 

количество  
мероприятий  

и их участников 

VI. Мероприятия в сфере социально-культурного взаимодействия с религиозными организациями,  
профилактики этнорелигиозного экстремизма 
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6.1. Привлечение религиозных организаций города к реализации муници-
пальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в горо-
де Нижневартовске на 2015-2020 годы» в соответствии с задачей 2 
«Поддержание межнационального и межконфессионального согласия» 

весь период управление по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности админи-
страции города  

количество религиозных  
организаций, участвующих  
в реализации муниципаль-

ной программы 
6.2. Участие в ежегодной научно-практической конференции «Рождест-

венские Образовательные Чтения» 
ежегодно,  
IV квартал 

департамент образования администра-
ции города 

количество участников  
мероприятия 

6.3. Организация встреч представителей религиозных организаций с роди-
тельской общественностью по выбору модуля курса «Основы религи-
озных культур и светской этики» в 4 классах 
 

ежегодно,  
март-май 

департамент образования администра-
ции города 

количество  
участников встреч 

6.4. Формирование библиотечного фонда отдела православной литературы 
центральной городской библиотеки им. М.К. Анисимковой изданиями 
духовного содержания совместно с местной религиозной организаци-
ей православный Приход храма Рождества Христова  

весь период управление культуры администрации 
города;  
муниципальное бюджетное учреждение 
«Библиотечно-информационная система» 

количество экземпляров  
книжного фонда отдела  

православной  
литературы 

6.5. Организация работы клуба «Православная культура» (знакомство с 
историей православной культуры, кинолектории) 

весь период управление культуры администрации 
города;  
муниципальное бюджетное учреждение 
«Библиотечно-информационная система» 

количество  
заседаний клуба  
и участников  

6.6. Проведение совместных культурно-просветительских мероприятий в 
рамках празднования религиозных праздников: Рождества Христова, 
Пасхи  

весь период управление культуры администрации 
города;  
муниципальное бюджетное учреждение 
«Библиотечно-информационная система» 

использование потенциала граждан-
ских институтов, в том числе общест-
венных объединений граждан, на-
ционально-культурных автономий, а 
также религиозных организаций, в 
целях гармонизации межнациональ-
ных (межэтнических) отношений, 
совместного противодействия росту 
этноконфессиональной напряженно-
сти, экстремизму, разжиганию этни-
ческой и религиозной ненависти либо 
вражды путем поддержки реализуе-
мых ими проектов и программ 

количество  
мероприятий  

и их участников 

VII. Создание и обеспечение условий для оказания казачьими обществами содействия органам местного самоуправления  
в осуществлении установленных полномочий 

7.1. Создание условий для деятельности народных дружин в рамках реали-
зации муниципальной программы «Комплекс мероприятий по профи-
лактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 го-
ды» 

весь период управление по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности админи-
страции города 

совершенствование механизма и 
создание экономических условий для 
привлечения членов казачьих об-
ществ к несению государственной 
службы; 
развитие духовно-нравственных ос-
нов, традиционных образа жизни, 
форм хозяйствования и самобытности 
культуры российского казачества 

количество  
участников  
народных  
дружин 

VIII. Сохранение и развитие культуры, исторических традиций и обычаев российского казачества 
 8.1. Организация и проведение совместных мероприятий по сохранению и 

развитию культуры, исторических традиций и обычаев российского 
казачества 

весь период департамент образования администра-
ции города 

количество мероприятий  
и их участников 

8.2. Изучение, сохранение и популяризация песенно-музыкальной культу-
ры казаков в рамках проекта «Музыкальный фольклор Сибири» 

2017-2018  
годы, 

сентябрь-май 

управление культуры администрации 
города;  
муниципальное бюджетное учреждение 
«Нижневартовский краеведческий музей 
имени Тимофея Дмитриевича Шуваева» 

количество  
мероприятий  

и их участников 

8.3. Цикл книжных выставок «Казаки России - часовые Отечества» весь период управление культуры администрации 
города;  
муниципальное бюджетное учреждение 
«Библиотечно-информационная система» 

обеспечение сохранения и приумно-
жения духовного и культурного по-
тенциала многонационального народа 
Российской Федерации на основе 
идей единства и дружбы народов 

количество  
участников  
мероприятий 

8.4. Цикл игровых программ «В гостях у казаков» весь период управление культуры администрации 
города;  
муниципальное бюджетное учреждение 
«Библиотечно-информационная система» 

количество  
участников  
мероприятий 

8.5. Цикл литературно-музыкальных гостиных «Художественное наследие 
о казаках» 

весь период управление культуры администрации 
города;  
муниципальное бюджетное учреждение 
«Библиотечно-информационная система» 

количество  
участников  
мероприятий 

8.6. Цикл часов информации «Судьба казачества в истории России» весь период управление культуры администрации 
города;  
муниципальное бюджетное учреждение 
«Библиотечно-информационная система» 

воспитание подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма и его готов-
ности к служению Отечеству 

количество  
участников  
мероприятий 

IX. Взаимодействие с казачьими обществами в сфере гражданско-патриотического, духовно-нравственного  
и военно-спортивного воспитания детей, подростков и молодежи 

9.1. Организация мероприятий военно-патриотической направленности с 
участием казачьих обществ  

2017-2018  
годы, 
летний  
период 

управление по физической культуре и 
спорту администрации города; 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр технических и прикладных видов 
спорта «Юность Самотлора» 

количество  
участников  
мероприятий 

9.2. Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» среди 
участников лагерей дневного пребывания (привлечение членов ка-
зачьих обществ для судейства этапов игры) 

2017-2018  
годы, 
летний  
период  

управление по физической культуре и 
спорту администрации города; 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр технических и прикладных видов 
спорта «Юность Самотлора» 

количество  
участников  
мероприятий 

9.3. Организация и проведение военно-спортивных эстафет в период при-
зывных кампаний (привлечение членов казачьих обществ для судейст-
ва этапов эстафет) 

2017-2018 
годы, 

весенний  
и осенний  
периоды 

управление по физической культуре и 
спорту администрации города; 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр технических и прикладных видов 
спорта «Юность Самотлора» 

воспитание подрастающего поколе-
ния в духе патриотизма и его готов-
ности к служению Отечеству 

количество  
участников  
мероприятий 

 

Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 02.02.2017 ¹ 85-ð
Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè

Çàïàäíîãî ïðîìûøëåííîãî óçëà â ÷àñòè ïàíåëè 23 ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 45, 46 Ãðàäîñòðî-

èòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøå-
íèåì Äóìû ãîðîäà îò 21.12.2015 ¹953 «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà, óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì Äóìû ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 23.05.2006 ¹31 (ñ èçìå-
íåíèÿìè)», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà îò 12.03.2009 ¹315 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà», ó÷èòûâàÿ ïèñüìî Ïåòåðìàíà À.À. îò 11.11.2016:

1. Ðàçðåøèòü Ïåòåðìàíó Àëåêñàíäðó Àíà-
òîëüåâè÷ó çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïîäãî-
òîâèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè è ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè Çàïàäíîãî ïðîìûøëåí-
íîãî óçëà â ÷àñòè ïàíåëè 23 ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà â öåëÿõ ðåêîíñòðóêöèè ìàãèñòðàëüíûõ
òåïëîâûõ ñåòåé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü Ïåòåðìàíó Àëåêñàíäðó
Àíàòîëüåâè÷ó:

- â ñðîê äî 17.02.2017 ïîäãîòîâèòü òåõíè÷åñ-
êîå çàäàíèå íà ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ðàñïîðÿæåíèÿ ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòàöèþ ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè è ïåðåäàòü óïðàâëåíèþ

àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà ïðîåêòû äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè äëÿ óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå.

3. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà (Â.Þ. Ïðîêîôüåâ):

- ñîãëàñîâàòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ðàçðà-
áîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè íà ñîîòâåòñòâèå òðå-
áîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ.

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

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

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

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.02.2017 ¹ 130
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ Óñòàâîì ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â íåêîòîðûå ïîñòà-
íîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ.

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

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Â.Â. ÒÈÕÎÍÎÂ, ãëàâà ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 01.02.2017 ¹130

Èçìåíåíèÿ, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â íåêîòîðûå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

1. Â ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 15.09.2011 ¹1068 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè áþäæåòíû-
ìè è àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ïîëíîìî-
÷èé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî èñïîëíåíèþ ïóá-
ëè÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ôèçè÷åñêèì ëè-
öîì, ïîäëåæàùèõ èñïîëíåíèþ â äåíåæíîé
ôîðìå, è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ èõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ» (ñ èçìåíåíèåì îò 07.02.2013 ¹151):

1.1. Â ïóíêòå 4 ñëîâà «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîðà äåïàðòàìåí-
òà ôèíàíñîâ Î.Â. Ñàçîíîâó» çàìåíèòü ñëîâàìè
«çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Ä.À. Êîùåíêî».

1.2. Â ïðèëîæåíèè:
- àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 3 èçëîæèòü â ñëåäó-

þùåé ðåäàêöèè:
«3. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ áþäæåòà

ãîðîäà ïðåäñòàâëÿþò â äåïàðòàìåíò ôèíàíñîâ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà (äàëåå
- äåïàðòàìåíò ôèíàíñîâ) äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ èí-
ôîðìàöèþ î ïëàíèðóåìûõ îáúåìàõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ îáÿçà-
òåëüñòâ, ïîëíîìî÷èÿ ïî ðåàëèçàöèè êîòîðûõ
áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîäâåäîìñòâåííûìè èì
ó÷ðåæäåíèÿìè (äàëåå - èíôîðìàöèÿ).»;

- àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

«5. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ñðåäñòâ áþäæå-
òà ãîðîäà, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè è ïîëíî-
ìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ, â òå÷åíèå ìåñÿ-
öà ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå ñîîòâåòñòâóþùèõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïîäãîòàâëèâàåò ìóíèöèïàëüíûé ïðàâîâîé àêò
îá îñóùåñòâëåíèè ó÷ðåæäåíèåì ïîëíîìî÷èé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî èñïîëíåíèþ ïóáëè÷-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ, â êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ:»;

- â ïóíêòå 8 ñëîâà «ïðàâîâûì àêòîì» çàìå-
íèòü ñëîâàìè «äåïàðòàìåíòîì ôèíàíñîâ»;

- â ïóíêòå 9 ñëîâà «ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäå-
ëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà» çàìåíèòü ñëîâà-
ìè «ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ áþäæåòà
ãîðîäà».

2. Â ïîñòàíîâëåíèè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
îò 18.01.2012 ¹19 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ðå-
çåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà» (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 18.04.2012 ¹439, 24.12.2014 ¹2737,
03.04.2015 ¹698):

2.1. Â ïóíêòå 5 ñëîâà «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîðà äåïàðòàìåí-

òà ôèíàíñîâ Î.Â. Ñàçîíîâó» çàìåíèòü ñëîâàìè
«çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Ä.À. Êîùåíêî».

2.2. Â ïðèëîæåíèè:
- â ïóíêòå 3.3 ñëîâà «ãëàâû àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà» çàìåíèòü ñëîâàìè «ãëàâû ãîðîäà»;
- â ïóíêòå 3.4 ïîñëå ñëîâ «äåïàðòàìåíò

ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà» äîïîëíèòü
ñëîâîì «Íèæíåâàðòîâñêà»;

- â ïóíêòå 3.5:
ïîñëå ñëîâ «äåïàðòàìåíò ôèíàíñîâ àäìè-

íèñòðàöèè ãîðîäà» äîïîëíèòü ñëîâîì «Íèæíå-
âàðòîâñêà»;

ñëîâî «êâàðòàëüíîé» çàìåíèòü ñëîâîì «ãî-
äîâîé».

3. Â ïóíêòå 5 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà îò 26.09.2016 ¹1384 «Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñ-
ëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ìóíèöèïàëü-
íûì áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíè-
ÿì íà èíûå öåëè» ñëîâà «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòà ôèíàíñîâ Î.Â. Ñàçîíîâó» çàìåíèòü
ñëîâàìè «çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà Ä.À. Êî-
ùåíêî».


